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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
1. Инвариантная часть
№
Наименование документа
п/п

Ссылка

Законодательные акты
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
http://www.consultant.ru/document/cons
1. «Об образовании в Российской Федерации» (с
_doc_LAW_140174/
изменениями и дополнениями)
2.
Указы Президента Российской Федерации
Указ Президента Российской Федерации от 7 http://www.garant.ru/products/ipo/prime
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и /doc/71837200/
1.
стратегических задачах развития российской
http://government.ru/dep_news/32637/
федерации на период до 2024 года»
Указ Президента РФ от 29.05.2017 г. № 240 «Об
2. объявлении в Российской Федерации
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41954
Десятилетия детства»
Указ Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642 «О
3. Стратегии научно-технологического развития http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449
Российской Федерации»
Указ Президента РФ от 07.12.2015 г. № 607 «О
4. мерах государственной поддержки лиц,
http://www.kremlin.ru/acts/bank/40269
проявивших выдающиеся способности»
Указ Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666 «О
Стратегии государственной национальной
5.
http://www.kremlin.ru/acts/bank/36512
политики Российской Федерации на период до
2025 года»
«Концепция общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов» (утв.
6.
http://минобрнауки.рф
Президентом Российской Федерации 03.04.2012
г. № Пр-827)
Поручения Президента Российской Федерации
Поручение Президента РФ Пр-209 от 08
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/
1.
февраля 2017 г.
orders/53845

2.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Поручение Президента РФ Пр-15 ГС от 02
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/
января 2016 г.
orders/51143
Постановления (Распоряжения) Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 26.12.2017
г. № 1642 «Об утверждении государственной https://минобрнауки.рф/документы/11
программы Российской Федерации «Развитие 990
образования»
Постановление Правительства РФ от 20 августа
2013 г. № 718 «О федеральной целевой
программе «Укрепление единства российской http://base.garant.ru/70439260/
нации и этнокультурное развитие народов
России (2014 – 2020 годы)»
Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2017
http://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhe
N 1155-р «Об утверждении Концепции
nie-Pravitelstva-RF-ot-03.06.2017-Nпрограммы поддержки детского и юношеского
1155-r/
чтения в Российской Федерации»
Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015
http://www.garant.ru/products/ipo/prime
г. N 2471-р «Об утверждении Концепции
/doc/71167034/
информационной безопасности детей»
Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014
г. N 2403-р «Об утверждении Основ
http://www.garant.ru/products/ipo/prime
государственной молодежной политики
/doc/70713498/
Российской Федерации на период до 2025 года»
Нормативные правовые акты и нормативные документы Министерства
образования и науки ( Просвещения) Российской Федерации
Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. №
816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими
https://rg.ru/2017/09/21/minobrобразовательную деятельность, электронного
prikaz816-site-dok.html
обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных
программ»
Приказ Минобрнауки России от 26.07.2017 №
703 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») Министерства образования
минобрнауки.рф/документы/10651
и науки Российской Федерации по
формированию и внедрению национальной
системы учительского роста»
Приказ Минобрнауки России от 15.06.2016 г. №
715 «Об утверждении Концепции развития
http://минобрнауки.рф/документы/852
школьных информационно-библиотечных
4
центров»
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2016 г. №
424 «Об утверждении Порядка формирования и
ведения государственного информационного
http://минобрнауки.рф/documents/8395
ресурса о детях, проявивших выдающиеся
способности»
Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 г. №
336 «Об утверждении перечня средств
http://минобрнауки.рф/documents/8163
обучения и воспитания, необходимых для
реализации образовательных программ

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

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 Минобрнауки России от 31.03.2014 г. №
253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию
http://docs.cntd.ru/document/499087774
при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с изменениями
на 5 июля 2017 года)
Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. №
http://2731324 «Об утверждении показателей
фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikazдеятельности образовательной организации,
minobrnauki-rf-ot-10122013-no-1324
подлежащей самообследованию»
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №
1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammyпо образовательным программам начального, dok.html
основного и среднего общего образования» (с
изменениями и дополнениями)
Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013 г. №
611 «Об утверждении порядка формирования и https://rg.ru/2013/08/20/infrastrukturaфункционирования инновационной
dok.html
инфраструктуры в системе образования»
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. №
413 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного
http://минобрнауки.рф
образовательного стандарта среднего общего
образования» (с изменениями и дополнениями)
Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №
1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта http://минобрнауки.рф
основного общего образования» (с
изменениями и дополнениями)
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №
373 «Об утверждении и введении в действие
http://минобрнауки.рф/documents/922/
федерального государственного
file/748/ФГОС_НОО.pdf
образовательного стандарта начального общего
образования» (с изменениями и дополнениями)

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1.

2.

Письмо Минобрнауки России от 28.07.2017 №
05-11170 «О направлении информации.
http://fgosvo.ru/news/6/3061
Методические рекомендации «Основы
кибербезопасности»
Письмо Минобрнауки России от 14.05.2018 N
08-1184 «О направлении информации» (вместе
с «Методическими рекомендациями о
размещении на информационных стендах,
официальных интернет-сайтах и других
http://rulaws.ru/acts/Pismoинформационных ресурсах
Minobrnauki-Rossii-ot-14.05.2018-Nобщеобразовательных организаций и органов, 08-1184/
осуществляющих управление в сфере
образования, информации о безопасном
поведении и использовании сети «Интернет»)
Письмо Минобрнауки России от 21.03.2017 N
08-554 «О принятии мер по устранению
http://docs.cntd.ru/document/456063246
избыточной отчетности»
Письмо Минобрнауки России от 23 марта 2016 http://rulaws.ru/acts/Pismoг. № ВК-572/07 «О предоставлении льгот
Minobrnauki-Rossii-ot-23.03.2016-Nпедагогическим работникам»
VK-572_07/
Письмо Минобрнауки России от 21 января 2016 http://rulaws.ru/acts/Pismoг. N АП-78/18 «Об оказании платных
Minobrnauki-Rossii-ot-21.01.2016-Nобразовательных услуг»
AP-78_18/
Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 г. N
http://www.garant.ru/products/ipo/prime
08-1786 «О рабочих программах учебных
/doc/71139306/
предметов»
Письмо Минобрнауки России от 10 августа
2015 г. № 08-1240 «О квалификационных
http://www.lexed.ru/search/detail.php?E
требованиях к педагогическим работникам
LEMENT_ID=5276
организаций, реализующих программы
дошкольного и общего образования»
Документы других министерств и ведомств
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15
"Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения и
http://www.garant.ru/products/ipo/prime
воспитания в организациях, осуществляющих
/doc/71064864/
образовательную деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья"»
Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении http://base.garant.ru/12183577/
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"» (с
изменениями и дополнениями)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81 О
внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические
http://legalacts.ru/doc/postanovlenieтребования к условиям и организации
glavnogo-gosudarstvennogoобучения, содержания в
sanitarnogo-vracha-rf-ot-24112015-n/
общеобразовательных организациях»
Приказ Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 октября
2013 г. № 544н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/
(педагогическая деятельность в сфере
orders/129
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»
Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785
«Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной
http://base.garant.ru/70713570/
организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации»
«Примерная основная образовательная
программа среднего общего образования»
(одобрена решением федерального учебноhttp://mosmetod.ru
методического объединения по общему
образованию, протокол от 28.06 2016 г. №
2/15-з)
«Примерная основная образовательная
программа начального общего образования»
(одобрена решением федерального учебноhttp://минобрнауки.рф/documents/922/
методического объединения по общему
file/227/poop_noo_reestr.doc
образованию, протокол от 08.04 2015 г. №
1/15)
«Примерная основная образовательная
программа основного общего образования»
(одобрена решением федерального учебноhttp://минобрнауки.рф/projects/413/file
методического объединения по общему
/4587/POOP_OOO_reestr_2015_01.doc
образованию, протокол от 08.04 2015 г. №
1/15)
Письмо Рособрнадзора от 11 февраля 2016 г.
№ 01-42/11-01 «O мерах, принимаемых по
http://www.garant.ru/products/ipo/prime
результатам проведения мероприятий по
/doc/71228824/
контролю качества образования»

2. Вариативная часть

1.

2.1. Начальное, основное и среднее общее образование
Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. http://docs.cntd.ru/document/499087774
№ 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к

2.

3.

использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию
образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего
образования» (с изменениями на 5 июля 2017
года)
Письмо Минобрнауки России от 20 июня
2017 года N ТС-194/08 «Об организации
http://rulaws.ru
изучения учебного предмета «Астрономия»
Письмо Минобрнауки России и Профсоюза
работников народного образования и науки
http://www.garant.ru/products/ipo/prime
РФ от 16 мая 2016 г. N НТ-664/08/269
/doc/71317880/
«Рекомендации по сокращению и устранению
избыточной отчётности учителей»

