
Нормативные правовые акты  

для подготовки ко II этапу отбора для включения в резерв 

руководителей для замещения вакантных должностей руководителей 

образовательных организаций в Республике Адыгея в 2020 году 

 

Блок I. Государственная политика в области образования 

 

Для руководителей образовательных организаций всех типов 

Конвенция о правах ребенка (Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 года). 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ.  

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995г. №223-ФЗ. 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

Федеральный закон от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Федеральный закон от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. 

№996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

Постановление Правительства РФ от 8 мая 2019г. № 570 «О реализации 

отдельных мероприятий, направленных на создание и развитие 

информационного ресурса «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации», федерального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование». 

Закон Республики Адыгея от 27 декабря 2013г. № 264 «Об образовании в 

Республике Адыгея». 

Закон Республики Адыгея от 31.03.1994г. № 74-1 «О языках народов 

Республики Адыгея». 

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 29 ноября 

2019г. № 286 «О государственной программе Республики Адыгея «Развитие 

образования». 
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Блок II. Организация управления 

 

2.1. Для руководителей образовательных организаций всех типов 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Принят Государственной 

Думой 21 октября 1994 года. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ.  

Указ Президента РФ от 7 мая 2012г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Федеральный закон от 04 мая 2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

Постановление Правительства РФ от 05.08.2013г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 

Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013г. № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности». 

Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013г. № 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности». 

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015г. № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017г. 

№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

апреля 2014г. № 276 «Об утверждении проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013г. № 185 «Об 
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утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017г. №816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

Приказ Минпросвещения России от 13 марта 2019г. № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам». 

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 18 апреля 

2014г. № 93 «О Положении о критериях и порядке отбора лиц, проявивших 

выдающиеся способности, порядке предоставления им денежных поощрений за 

счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики 

Адыгея». 

Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 30 июля 

2014г. № 764 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, календарных учебных 

графиках, рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) государственных бюджетных общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования детей, профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и 

науки Республики Адыгея». 

 

2.2. Для руководителей общеобразовательных организаций 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г. №32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014г. №177 

«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 



соответствующих уровня и направленности». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1598 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 июля 

2006г. № 115 «О национально-региональном компоненте государственного 

образовательного стандарта». 

Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 17 

марта 2017г. № 297 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной или муниципальной образовательной организации 

Республики Адыгея с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях». 

Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 28 июня 

2017г. № 909 «О новой редакции базисных учебных планов образовательных 

организаций Республики Адыгея, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования». 

 

 

2.3. Для руководителей образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

 

Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013г. № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме 

на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 



установленном при заключении трудового договора или служебного контракта 

по соответствующей должности или специальности». 

Постановление Правительства РФ от 21.03.2019г. №302 «О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014г. № 36 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 августа 2013г. № 957 

«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 прекращения деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, 

лишения организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 октября 2013г. №1122 

«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по соответствующим образовательным 

программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017г. №124 

«Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. №464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования».  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. № 292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 января 2014г. № 22 

«Об утверждении перечня профессий среднего профессионального 

образования, реализация образовательных программ по которым не 

допускается с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. №291 



«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2013г. №1267 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013г. №455 

«Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического 

отпуска обучающимся». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013г. № 443 

«Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013г. № 513 

«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013г. № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.10. 2014г. № 1386 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования». 

 

2.4. Для руководителей образовательных организаций дополнительного 

образования детей 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013г. № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам». 

Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

 

Блок III. Гарантии и права участников образовательных отношений 
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Для руководителей образовательных организаций всех типов 

Конвенция о правах ребенка (Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 года). 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

20 декабря 2011г. №195-ФЗ. 

Постановление правительства РФ от 16.04.2003г. №225 «О трудовых 

книжках». 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 24 июля 1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 25 октября 1991г. №1807-I «О языках народов 

Российской Федерации». 

 

Блок IV. Организация образовательного процесса 

 

2.5. Для руководителей образовательных организаций всех типов 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. 

№996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017г. №816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

Приказ Минпросвещения РФ от 17 марта 2020г. №103 «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 30 июля 

2014г. № 764 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, календарных учебных 

графиках, рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) государственных бюджетных общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования детей, профессиональных 



образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и 

науки Республики Адыгея». 

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 июля 

2006г. № 115 «О национально-региональном компоненте государственного 

образовательного стандарта». 

 

2.6. Для руководителей общеобразовательных организаций 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г. №32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

Приказ Минпросвещения России от 3 сентября 2019г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 апреля 2014г. № 267 

«Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1598 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об 



утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Распоряжение Министерства просвещения РФ от 25 декабря 2019г. №Р-

145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися».  

Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 7 ноября 2018г. № 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования». 

Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 7 ноября 2018г. № 190/1512 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования». 

Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 15 июня 2020г. №297/655 «Об особенностях 

проведения единого государственного экзамена в 2020 году». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014г. № 115 

«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 июня 2014г. № 685 

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

Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 28 июня 

2017г. № 909 «О новой редакции базисных учебных планов образовательных 

организаций Республики Адыгея, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 

13.03.2020г. № 344 «Об утверждении регламента проведения Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях Республики Адыгея». 

Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 17 

марта 2017г. №297 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной или муниципальной образовательной организации 

Республики Адыгея с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях». 

 

 

2.7. Для руководителей образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

 

Постановление Правительства РФ от 21.03.2019г. №302 «О целевом 



обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076».  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014г. №36 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013г. №697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме 

на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта 

по соответствующей должности или специальности». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. №464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. № 292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.10. 2014г. № 1386 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования». 

Перечень Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 января 

2014г. №22 «Об утверждении перечня профессий среднего профессионального 

образования, реализация образовательных программ по которым не 

допускается с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. №291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования». 

Приказ Минпросвещения России от 26 мая 2020г. № 264 «Об особенностях 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 учебный год». 

Распоряжение Министерства просвещения РФ от 25 декабря 2019г. №Р-

145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися».  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2013г. № 1267 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования». 



Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013г. № 455 

«Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического 

отпуска обучающимся». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013г. № 443 

«Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013г. № 513 

«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013г. №1186 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов». 

 

2.8. Для руководителей образовательных организаций дополнительного 

образования детей 

 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013г. № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам». 

Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

 

 

Блок V. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Для руководителей образовательных организаций всех типов 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Принят Государственной 

Думой 21 октября 1994 года. 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Принят Государственной 

Думой 16 июля 1998 года. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998г. №145-ФЗ. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

20 декабря 2011г. №195-ФЗ. 

https://internet.garant.ru/#/document/70731954/paragraph/1/doclist/1463/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzQlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDNmJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzYiU1Q3UwNDNkJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDM1JTVDdTA0M2IlNUN1MDQ0YyU1Q3UwNDNkJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzNSUyMCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0MzElNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDMwJTVDdTA0MzclNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDM4JTVDdTA0MzUlMjIlN0QlNUQ=
https://internet.garant.ru/#/document/70731954/paragraph/1/doclist/1463/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzQlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDNmJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzYiU1Q3UwNDNkJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDM1JTVDdTA0M2IlNUN1MDQ0YyU1Q3UwNDNkJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzNSUyMCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0MzElNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDMwJTVDdTA0MzclNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDM4JTVDdTA0MzUlMjIlN0QlNUQ=


Федеральный закон от 12 января 1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

Федеральный закон от 26 декабря 2008г. №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с 

изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 05.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений». 

Федеральный закон от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Федеральный закон от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013г. 

№329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения». 

Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2012г. №908 «Об 

утверждении Положения о размещении в единой информационной системе 

информации о закупке». 

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг». 

Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013г. № 1088 «Об 

утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов». 

Постановление Правительства РФ от 11.12.2019г. №1635 «Об 

утверждении Правил проведения обязательного общественного обсуждения 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 июня 2016г. №717 

«Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской 

Федерации». 

 

Блок VI. Трудовые отношения  

 

Для руководителей образовательных организаций всех типов 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ.  

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 28 декабря 2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 



условий труда». 

Постановление Минтруда РФ от 30 июня 2003г. №41 «Об особенностях 

работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 апреля 2013г. 

№ 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений 

с работником государственного (муниципального) учреждения при введении 

эффективного контракта».  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

апреля 2014г. № 276 «Об утверждении проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 17 

февраля 2015г. № 100 «Об организации аттестации педагогических работников 

с целью установления квалификационной категории».  

Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 

октября 2014г. № 932 «Об организации оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории». 

Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 27 

февраля 2020г. № 291 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя и руководителей образовательных 

организаций, подведомственных Министерству образования и науки 

Республики Адыгея». 

Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 7 

февраля 2020г. №162 «Об утверждении Программы мониторинга 

эффективности деятельности руководителей государственных и 

муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея и 

Положения о формировании резерва руководителей для замещения вакантных 

должностей руководителей образовательных организаций в Республике 

Адыгея». 

Блок VII. Охрана и укрепление здоровья обучающихся 

 

Для руководителей образовательных организаций всех типов 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

Федеральный закон от 21 ноября 2011г.  № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

Федеральный закон от 07 июня 2013г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ». 

https://internet.garant.ru/#/document/70412852/paragraph/1/doclist/20304/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MWUlNUN1MDQzMSUyMCU1Q3UwNDQzJTVDdTA0NDIlNUN1MDQzMiU1Q3UwNDM1JTVDdTA0NDAlNUN1MDQzNiU1Q3UwNDM0JTVDdTA0MzUlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDM4JTVDdTA0MzglMjAlNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0M2ElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDNjJTVDdTA0MzUlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDM0JTVDdTA0MzAlNUN1MDQ0NiU1Q3UwNDM4JTVDdTA0MzklMjAlNUN1MDQzZiU1Q3UwNDNlJTIwJTVDdTA0M2UlNUN1MDQ0NCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0NDAlNUN1MDQzYyU1Q3UwNDNiJTVDdTA0MzUlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDM4JTVDdTA0NGUlMjAlNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDQwJTVDdTA0NDMlNUN1MDQzNCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0MzIlNUN1MDQ0YiU1Q3UwNDQ1JTIwJTVDdTA0M2UlNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDNkJTVDdTA0M2UlNUN1MDQ0OCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0M2QlNUN1MDQzOCU1Q3UwNDM5JTIwJTVDdTA0NDElMjAlNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDMwJTVDdTA0MzElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQyJTVDdTA0M2QlNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNhJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzYyUyMCU1Q3UwNDMzJTVDdTA0M2UlNUN1MDQ0MSU1Q3UwNDQzJTVDdTA0MzQlNUN1MDQzMCU1Q3UwNDQwJTVDdTA0NDElNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDMyJTVDdTA0MzUlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDNkJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzMyU1Q3UwNDNlJTIwJTIwJTVDdTA0M2MlNUN1MDQ0MyU1Q3UwNDNkJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0NiU1Q3UwNDM4JTVDdTA0M2YlNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNiJTVDdTA0NGMlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0MzMlNUN1MDQzZSUyMCUyMCU1Q3UwNDQzJTVDdTA0NDclNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0MzYlNUN1MDQzNCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0M2QlNUN1MDQzOCU1Q3UwNDRmJTIwJTVDdTA0M2YlNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDM4JTIwJTVDdTA0MzIlNUN1MDQzMiU1Q3UwNDM1JTVDdTA0MzQlNUN1MDQzNSU1Q3UwNDNkJTVDdTA0MzglNUN1MDQzOCUyMCU1Q3UwNDRkJTVDdTA0NDQlNUN1MDQ0NCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0M2ElNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDM4JTVDdTA0MzIlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0MzMlNUN1MDQzZSUyMCU1Q3UwNDNhJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDQyJTVDdTA0NDAlNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNhJTVDdTA0NDIlNUN1MDQzMCUyMiU3RCU1RA==
https://internet.garant.ru/#/document/70412852/paragraph/1/doclist/20304/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MWUlNUN1MDQzMSUyMCU1Q3UwNDQzJTVDdTA0NDIlNUN1MDQzMiU1Q3UwNDM1JTVDdTA0NDAlNUN1MDQzNiU1Q3UwNDM0JTVDdTA0MzUlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDM4JTVDdTA0MzglMjAlNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0M2ElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDNjJTVDdTA0MzUlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDM0JTVDdTA0MzAlNUN1MDQ0NiU1Q3UwNDM4JTVDdTA0MzklMjAlNUN1MDQzZiU1Q3UwNDNlJTIwJTVDdTA0M2UlNUN1MDQ0NCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0NDAlNUN1MDQzYyU1Q3UwNDNiJTVDdTA0MzUlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDM4JTVDdTA0NGUlMjAlNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDQwJTVDdTA0NDMlNUN1MDQzNCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0MzIlNUN1MDQ0YiU1Q3UwNDQ1JTIwJTVDdTA0M2UlNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDNkJTVDdTA0M2UlNUN1MDQ0OCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0M2QlNUN1MDQzOCU1Q3UwNDM5JTIwJTVDdTA0NDElMjAlNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDMwJTVDdTA0MzElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQyJTVDdTA0M2QlNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNhJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzYyUyMCU1Q3UwNDMzJTVDdTA0M2UlNUN1MDQ0MSU1Q3UwNDQzJTVDdTA0MzQlNUN1MDQzMCU1Q3UwNDQwJTVDdTA0NDElNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDMyJTVDdTA0MzUlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDNkJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzMyU1Q3UwNDNlJTIwJTIwJTVDdTA0M2MlNUN1MDQ0MyU1Q3UwNDNkJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0NiU1Q3UwNDM4JTVDdTA0M2YlNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNiJTVDdTA0NGMlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0MzMlNUN1MDQzZSUyMCUyMCU1Q3UwNDQzJTVDdTA0NDclNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0MzYlNUN1MDQzNCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0M2QlNUN1MDQzOCU1Q3UwNDRmJTIwJTVDdTA0M2YlNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDM4JTIwJTVDdTA0MzIlNUN1MDQzMiU1Q3UwNDM1JTVDdTA0MzQlNUN1MDQzNSU1Q3UwNDNkJTVDdTA0MzglNUN1MDQzOCUyMCU1Q3UwNDRkJTVDdTA0NDQlNUN1MDQ0NCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0M2ElNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDM4JTVDdTA0MzIlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0MzMlNUN1MDQzZSUyMCU1Q3UwNDNhJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDQyJTVDdTA0NDAlNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNhJTVDdTA0NDIlNUN1MDQzMCUyMiU3RCU1RA==
https://internet.garant.ru/#/document/70412852/paragraph/1/doclist/20304/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MWUlNUN1MDQzMSUyMCU1Q3UwNDQzJTVDdTA0NDIlNUN1MDQzMiU1Q3UwNDM1JTVDdTA0NDAlNUN1MDQzNiU1Q3UwNDM0JTVDdTA0MzUlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDM4JTVDdTA0MzglMjAlNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0M2ElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDNjJTVDdTA0MzUlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDM0JTVDdTA0MzAlNUN1MDQ0NiU1Q3UwNDM4JTVDdTA0MzklMjAlNUN1MDQzZiU1Q3UwNDNlJTIwJTVDdTA0M2UlNUN1MDQ0NCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0NDAlNUN1MDQzYyU1Q3UwNDNiJTVDdTA0MzUlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDM4JTVDdTA0NGUlMjAlNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDQwJTVDdTA0NDMlNUN1MDQzNCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0MzIlNUN1MDQ0YiU1Q3UwNDQ1JTIwJTVDdTA0M2UlNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDNkJTVDdTA0M2UlNUN1MDQ0OCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0M2QlNUN1MDQzOCU1Q3UwNDM5JTIwJTVDdTA0NDElMjAlNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDMwJTVDdTA0MzElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQyJTVDdTA0M2QlNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNhJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzYyUyMCU1Q3UwNDMzJTVDdTA0M2UlNUN1MDQ0MSU1Q3UwNDQzJTVDdTA0MzQlNUN1MDQzMCU1Q3UwNDQwJTVDdTA0NDElNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDMyJTVDdTA0MzUlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDNkJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzMyU1Q3UwNDNlJTIwJTIwJTVDdTA0M2MlNUN1MDQ0MyU1Q3UwNDNkJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0NiU1Q3UwNDM4JTVDdTA0M2YlNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNiJTVDdTA0NGMlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0MzMlNUN1MDQzZSUyMCUyMCU1Q3UwNDQzJTVDdTA0NDclNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0MzYlNUN1MDQzNCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0M2QlNUN1MDQzOCU1Q3UwNDRmJTIwJTVDdTA0M2YlNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDM4JTIwJTVDdTA0MzIlNUN1MDQzMiU1Q3UwNDM1JTVDdTA0MzQlNUN1MDQzNSU1Q3UwNDNkJTVDdTA0MzglNUN1MDQzOCUyMCU1Q3UwNDRkJTVDdTA0NDQlNUN1MDQ0NCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0M2ElNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDM4JTVDdTA0MzIlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0MzMlNUN1MDQzZSUyMCU1Q3UwNDNhJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDQyJTVDdTA0NDAlNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNhJTVDdTA0NDIlNUN1MDQzMCUyMiU3RCU1RA==
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Федеральный закон от 17 сентября 1998г. № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней». 

Федеральный закон от 23 февраля 2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака». 

Федеральный закон от 18 июня 2001г. № 77-ФЗ «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 02 августа 2019г. № 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)». 

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О 

противопожарном режиме».  

Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013г. № 1177 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами». 

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2015г. № 652 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части 

совершенствования правил организованной перевозки группы детей 

автобусами».  

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12 мая 2020г. № 02/9060-2020-24 «О 

направлении рекомендаций по организации работы образовательных  

организаций в условиях распространения COVID-19». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.06.2014г. № 658 «Об 

утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 июня 2017г. № 602 

«Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность».  

Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 15 июня 2020г. № 297/655 «Об особенностях 

проведения единого государственного экзамена в 2020 году». 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 2017г. № 514н «О 

Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних». 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 октября 2014г. № 581н «О 

Порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
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психотропных веществ». 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 июня 2011г. № 624н «Об 

утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности». 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 05 ноября 2013г. № 822н 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Указ Главы Республики Адыгея от 16 марта 2020г. № 26 «О 

дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». 
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