
 УТВЕРЖДЕН  

приказом Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл 

от 27 декабря 2012 г. № 1186 
 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 

актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по федеральному государственному надзору 

в сфере образования 

 

Раздел I. Федеральные законы 

 

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

части 5 - 7 статьи 12; части 5 - 7, 9 статьи 13; части 2, 

3, 5, 6 статьи 14; часть 3 статьи 15; части 4, 5 статьи 

16; часть 3 статьи 25; части 4,12 статьи 27; пункты 1, 3 

части 6 статьи 28, статьи 29, 30; часть 6 статьи 31; 

части 3, 4 статьи 33; части 1, 3 - 6 статьи 34; части 1, 3 

статьи 35; части 1, 2 статьи 37; части 1 - 4 статьи 41; 

части 3 - 10 статьи 43; части 3, 4, 6 статьи 45; части 6, 

7 статьи 47; части 1 - 3 статьи 48; часть 2 статьи 49; 

части 3 - 5 статьи 51; части 1 - 3 статьи 52; части 2, 3 

статьи 53; части 2 - 4, 6, 8 статьи 54; части 1 - 3, 5 - 10 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+29.12.2012+%B9+273-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+29.12.2012+%B9+273-%D4%C7
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20121229_273_FZ_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20121229_273_FZ_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20121229_273_FZ_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20121229_273_FZ_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20121229_273_FZ_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20121229_273_FZ_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20121229_273_FZ_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20121229_273_FZ_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20121229_273_FZ_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20121229_273_FZ_NPA.rtf
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статья 55; части 1, 4 - 8, 11 статьи 58; части 3, 6 - 8, 10, 

16 статьи 59; части 2 - 4, 12 - 14, 16 статьи 60; часть 5 

статьи 61; статья 62; части 2 - 6 статьи 67; части 2 - 4, 6 

статьи 68; части 5, 8 статьи 73; части 1, 3 статьи 74; 

части 1, 3,4 статьи 75; части 3, 6, 9 - 11, 13 - 16 статьи 

76; части 3, 4 статьи 78; части 1 - 3, 8 статьи 79; части 

6, 14 статьи 82; части 6, 7, 9, 13 -15, 20 статьи 83; части 

5, 7 статьи 84; части 3, 6, 8 статьи 87; части 1, 3 статьи 

102; часть 9 статьи 108 

органы местного 

самоуправления 

части 5 статьи 5, части 1 статьи 9, части 4 статьи 11, 

части 10 статьи 13, части 1. 2, 6, 7, 10, 12 статьи 22, 25, 

30, 35, части 4 статьи 37, части 1, 2, 6 статьи 38, части 

2 статьи 40, 49, части 2 - 4, 6 статьи 51, части 5 статьи 

63, части 1 - 4 статьи 65, статьи 67, части 2 - 4 статьи 

77, статьи 89, статьи 97, статьи 102. 

2. Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О 

свободе совести и о религиозных 

объединениях» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

статья  9, 19 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

статьи 5-7, 9, 10, 11, 12, 14, 14.1 

органы местного 

самоуправления 

статьи 12, части 4, 5, 7 статьи 13 

4. Федеральный закон от 24.06. 1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

органы местного 

самоуправления 

пункт 3 части 2 статьи 11, пункты 2, 4, 5, 7 части 1 

статьи 14 

http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20121229_273_FZ_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20121229_273_FZ_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20121229_273_FZ_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20121229_273_FZ_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20121229_273_FZ_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20121229_273_FZ_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20121229_273_FZ_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20121229_273_FZ_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20121229_273_FZ_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20121229_273_FZ_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20121229_273_FZ_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20121229_273_FZ_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20121229_273_FZ_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20121229_273_FZ_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20121229_273_FZ_NPA.rtf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102049359&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+26.09.1997+%B9+125-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102049359&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+26.09.1997+%B9+125-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102049359&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+26.09.1997+%B9+125-%D4%C7
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/19970926_125-FZ_NPA.rtf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054607&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+24.07.1998+%B9+124-%D4%C7+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054607&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+24.07.1998+%B9+124-%D4%C7+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054607&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+24.07.1998+%B9+124-%D4%C7+
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/19980724_124_FZ_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/19980724_124_FZ_NPA.rtf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102060520&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+24.06.+1999+%B9+120-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102060520&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+24.06.+1999+%B9+120-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102060520&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+24.06.+1999+%B9+120-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102060520&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+24.06.+1999+%B9+120-%D4%C7
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/19990624_120_FZ_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/19990624_120_FZ_NPA.rtf
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5. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

статья 7 

6. Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

органы местного 

самоуправления 

______________ 

7. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102078147&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+25.07.2002+%B9+115-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102078147&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+25.07.2002+%B9+115-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102078147&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+25.07.2002+%B9+115-%D4%C7
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20020725_115-FZ_NPA.rtf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102078147&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+25.07.2002+%B9+115-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102078147&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+25.07.2002+%B9+115-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102078147&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+25.07.2002+%B9+115-%D4%C7
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20031006_131_FZ_NPA.rtf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102144583&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+29.12.2010+%B9+436-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102144583&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+29.12.2010+%B9+436-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102144583&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+29.12.2010+%B9+436-%D4%C7
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20101229_436-FZ_NPA.rtf
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Раздел II. Указы Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации 

 

№ Наименование документа Сведения об утверждении Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю 

1. Правила оказания платных образовательных 

услуг 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

от 15.08.2013 № 706 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3, 5, 6, 8 - 10, 12, 13 

2. Правила отнесения информации к 

общедоступной информации, размещаемой 

государственными органами и органами 

местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

форме открытых данных 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

от 10.07.2013 г. № 583 

органы местного 

самоуправления 

 

3. Правила размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

от 10.07.2013 № 582 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3 - 11 

4. Правила осуществления мониторинга 

системы образования 

 

постановление 

Правительства РФ  

от 05.08.2013 № 662 

органы местного 

самоуправления 

 

5. Правила формирования и ведения 

федеральной информационной системы 

постановление 

Правительства 

Органы местного 

самоуправления, 

пункты 5 - 7, 11, 12 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167334&intelsearch=%EE%F2+15.08.2013+%B9+706
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167334&intelsearch=%EE%F2+15.08.2013+%B9+706
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130815_706.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130815_706.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130815_706.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130815_706.rtf
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF769BE48226FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7228T3d7F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF769BE48226FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7228T3d5F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF769BE48226FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7228T3d4F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF769BE48226FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7228T3dAF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF769BE48226FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7229T3d1F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF769BE48226FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7229T3d7F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF769BE48226FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722FT3d3F
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166683&intelsearch=%EE%F2+10.07.2013+%E3.+%B9+583
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166683&intelsearch=%EE%F2+10.07.2013+%E3.+%B9+583
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166683&intelsearch=%EE%F2+10.07.2013+%E3.+%B9+583
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166683&intelsearch=%EE%F2+10.07.2013+%E3.+%B9+583
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166683&intelsearch=%EE%F2+10.07.2013+%E3.+%B9+583
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166683&intelsearch=%EE%F2+10.07.2013+%E3.+%B9+583
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130710_583_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130710_583_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130710_583_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130710_583_NPA.rtf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166682&intelsearch=%EE%F2+10.07.2013+%B9+582
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166682&intelsearch=%EE%F2+10.07.2013+%B9+582
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166682&intelsearch=%EE%F2+10.07.2013+%B9+582
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166682&intelsearch=%EE%F2+10.07.2013+%B9+582
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166682&intelsearch=%EE%F2+10.07.2013+%B9+582
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130710_582_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130710_582_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130710_582_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130710_582_NPA.rtf
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48F06BB34E256FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722BT3dBF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48F06BB34E256FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7222T3dAF
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167218&intelsearch=%EE%F2+05.08.2013+%B9+662
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167218&intelsearch=%EE%F2+05.08.2013+%B9+662
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130805_662_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130805_662_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130805_662_NPA.rtf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167467&intelsearch=%EE%F2+31.08.2013+%B9+755
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167467&intelsearch=%EE%F2+31.08.2013+%B9+755
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130831_755_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130831_755_NPA.rtf
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48FA69B14B256FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7229T3d6F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48FA69B14B256FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7229T3d4F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48FA69B14B256FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722ET3d5F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48FA69B14B256FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722DT3dAF
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обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего 

общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего 

образования и региональных 

информационных систем обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования 

Российской Федерации  

от 31.08.2013 № 755 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

  

6. Правила формирования и ведения 

федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

от 26.08.2013 № 729 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 5, 10, приложение 

7. Положение о целевом обучении по 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

от 21 марта 2019 г. № 302 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2 - 12 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167467&intelsearch=%EE%F2+31.08.2013+%B9+755
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167467&intelsearch=%EE%F2+31.08.2013+%B9+755
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167467&intelsearch=%EE%F2+31.08.2013+%B9+755
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167467&intelsearch=%EE%F2+31.08.2013+%B9+755
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167467&intelsearch=%EE%F2+31.08.2013+%B9+755
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167467&intelsearch=%EE%F2+31.08.2013+%B9+755
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167467&intelsearch=%EE%F2+31.08.2013+%B9+755
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167467&intelsearch=%EE%F2+31.08.2013+%B9+755
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167467&intelsearch=%EE%F2+31.08.2013+%B9+755
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167467&intelsearch=%EE%F2+31.08.2013+%B9+755
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167467&intelsearch=%EE%F2+31.08.2013+%B9+755
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167467&intelsearch=%EE%F2+31.08.2013+%B9+755
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167467&intelsearch=%EE%F2+31.08.2013+%B9+755
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167467&intelsearch=%EE%F2+31.08.2013+%B9+755
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130831_755_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130831_755_NPA.rtf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167463&intelsearch=%EE%F2+26.08.2013+%B9+729
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167463&intelsearch=%EE%F2+26.08.2013+%B9+729
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167463&intelsearch=%EE%F2+26.08.2013+%B9+729
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167463&intelsearch=%EE%F2+26.08.2013+%B9+729
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167463&intelsearch=%EE%F2+26.08.2013+%B9+729
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130826_729_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130826_729_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130826_729_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130826_729_NPA.rtf
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48F26EB44B2B6FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722BT3dBF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48F26EB44B2B6FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722BT3dBF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48F26EB44B2B6FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722CT3d1F
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102169381&backlink=1&&nd=102531246
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102169381&backlink=1&&nd=102531246
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102169381&backlink=1&&nd=102531246
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20190321_302_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20190321_302_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20190321_302_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20190321_302_NPA.rtf
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8. 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 14.08.2013 № 697 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

9. Правила 

разработки требований к 

антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) и паспорта 

безопасности объектов (территорий) 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

от 25.12.2013 № 1244 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

10. Правила выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития 

 

постановление 

Правительства РФ  

от 17.11.2015 № 1239 

 

органы местного 

самоуправления 

 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167287&intelsearch=%EE%F2+14.08.2013+%B9+697
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167287&intelsearch=%EE%F2+14.08.2013+%B9+697
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167287&intelsearch=%EE%F2+14.08.2013+%B9+697
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167287&intelsearch=%EE%F2+14.08.2013+%B9+697
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167287&intelsearch=%EE%F2+14.08.2013+%B9+697
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167287&intelsearch=%EE%F2+14.08.2013+%B9+697
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167287&intelsearch=%EE%F2+14.08.2013+%B9+697
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167287&intelsearch=%EE%F2+14.08.2013+%B9+697
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167287&intelsearch=%EE%F2+14.08.2013+%B9+697
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130814_697_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130814_697_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130814_697_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130814_697_NPA.rtf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170326&intelsearch=%EE%F2+25.12.2013+%B9+1244
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170326&intelsearch=%EE%F2+25.12.2013+%B9+1244
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170326&intelsearch=%EE%F2+25.12.2013+%B9+1244
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170326&intelsearch=%EE%F2+25.12.2013+%B9+1244
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170326&intelsearch=%EE%F2+25.12.2013+%B9+1244
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20131225_1244_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20131225_1244_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20131225_1244_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20131225_1244_NPA.rtf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102382214&intelsearch=%EE%F2+17.11.2015+%B9+1239
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102382214&intelsearch=%EE%F2+17.11.2015+%B9+1239
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102382214&intelsearch=%EE%F2+17.11.2015+%B9+1239
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20151117_1239_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20151117_1239_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20151117_1239_NPA.rtf
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Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных 

органов исполнительной власти 

 

№ Наименование документа Сведения об утверждении Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю 

1. «Об утверждении разделов: «Газовое 

хозяйство городов, поселков и населенных 

пунктов»; «Водопроводно-канализационное 

хозяйство»; «Зеленое хозяйство»; 

«Фотоработы» единого тарифно-

квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, выпуск 69» 

постановление Госкомтруда 

СССР, ВЦСПС от 18.09.1984 

№ 272/17-70 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

2. «Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций» 

 

постановление Минтруда 

России, Минобразования 

России от 13.01.2003 № 1/29 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

3. «Об организации подготовки водителей, 

осуществляющих перевозку опасных 

грузов» 

приказ Минтранса России 

от 06.12.1994 № 92 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

4. «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников 

приказ Минобразования 

России от 10.04 2002 

№ 29/2065-п 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/19840918_27217-70_%D0%93%D0%9A%D0%A2.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/19840918_27217-70_%D0%93%D0%9A%D0%A2.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/19840918_27217-70_%D0%93%D0%9A%D0%A2.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/19840918_27217-70_%D0%93%D0%9A%D0%A2.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/19840918_27217-70_%D0%93%D0%9A%D0%A2.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/19840918_27217-70_%D0%93%D0%9A%D0%A2.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/19840918_27217-70_%D0%93%D0%9A%D0%A2.rtf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102096235&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CC%E8%ED%F2%F0%F3%E4%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8%2C+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+13.01.2003+%B9+1%2F29
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102096235&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CC%E8%ED%F2%F0%F3%E4%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8%2C+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+13.01.2003+%B9+1%2F29
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102096235&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CC%E8%ED%F2%F0%F3%E4%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8%2C+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+13.01.2003+%B9+1%2F29
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20030113_1_29_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20030113_1_29_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20030113_1_29_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/19941206_92_%D0%9C%D0%A2.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/19941206_92_%D0%9C%D0%A2.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/19941206_92_%D0%9C%D0%A2.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20020410_29_2065_p_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20020410_29_2065_p_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20020410_29_2065_p_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20020410_29_2065_p_NPA.rtf
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с отклонениями в развитии» 

5. «Об утверждении типовой программы по 

курсу «Промышленная безопасность» для 

подготовки руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих 

деятельность в области промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов, подконтрольных 

Госгортехнадзору России» 

 

постановление 

Госгортехнадзора России 

от 05.07.2002 № 42 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

6. «Об утверждении примерных программ 

обучения по охране труда отдельных 

категорий застрахованных» 

приказ Минтруда России  

от 21.06.2003 № 153 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

7. «О принятии мер по усилению 

противопожарного режима в 

образовательных учреждениях» 

 

приказ Минобразования 

России от 15.04.2003  № 1612 

 

органы местного 

самоуправления 

 

8. «Об утверждении федерального 

компонента государственных 

образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» 

приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 № 1089 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

9. «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

приказ Минобразования 

России от 09.03.2004 № 1312 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

приложение к приказу 

http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20020410_29_2065_p_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20020705_42_%D0%93%D0%93%D0%A2%D0%9D.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20020705_42_%D0%93%D0%93%D0%A2%D0%9D.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20020705_42_%D0%93%D0%93%D0%A2%D0%9D.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20020705_42_%D0%93%D0%93%D0%A2%D0%9D.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20020705_42_%D0%93%D0%93%D0%A2%D0%9D.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20020705_42_%D0%93%D0%93%D0%A2%D0%9D.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20020705_42_%D0%93%D0%93%D0%A2%D0%9D.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20020705_42_%D0%93%D0%93%D0%A2%D0%9D.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20030621_153_%D0%9C%D0%A2.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20030621_153_%D0%9C%D0%A2.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20030621_153_%D0%9C%D0%A2.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20030415_1612_%D0%9C%D0%9E.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20030415_1612_%D0%9C%D0%9E.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20030415_1612_%D0%9C%D0%9E.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20040305_1089_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20040305_1089_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20040305_1089_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20040305_1089_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20040305_1089_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20040309_1312_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20040309_1312_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20040309_1312_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20040309_1312_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20040309_1312_NPA.rtf
consultantplus://offline/ref=2BAF52BEBA6C704EDF28D722469D320D199BCA98342835DD128D19B4E7Q3yBO
consultantplus://offline/ref=2BAF52BEBA6C704EDF28D722469D320D199BCA98342835DD128D19B4E73BE5EB68EC8A01305BBCC9QEy3O
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10. «Об организации получения осужденными 

основного общего и среднего (полного) 

общего образования в вечерней (сменной) 

общеобразовательной школе 

воспитательной колонии уголовно-

исполнительной системы» 

приказ Минюста России 

от 21.11.2005 № 223 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

11. Типовая программа по курсу 

«Промышленная, экологическая, 

энергетическая безопасность, безопасность 

гидротехнических сооружений» для 

предаттестационной 

(предэкзаменационной) подготовки 

руководителей и специалистов 

организаций, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

приказ Ростехнадзора 

от 29.12.2006 № 1155 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

12. «Об утверждении Норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций» 

приказ МЧС России 

от 12.12.2007 № 645 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

13. Перечень специальностей среднего 

профессионального образования 

приказ Минобрнауки России 

от 28.09.2009  № 355 

  

14. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования 

приказ Минобрнауки России 

от 06.10.2009 № 373 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

15. «Об утверждении инструкции об 

организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области 

приказ Министра обороны РФ 

№ 96, Минобрнауки РФ № 

134 от 24.02.2010 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

 

 

 

http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20051121_223_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20051121_223_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20051121_223_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20051121_223_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20051121_223_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20051121_223_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20061229_1155_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20061229_1155_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20061229_1155_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20061229_1155_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20061229_1155_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20061229_1155_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20061229_1155_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20061229_1155_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20061229_1155_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20061229_1155_NPA.rtf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102154998&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%D7%D1+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+12.12.2007+%B9+645
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102154998&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%D7%D1+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+12.12.2007+%B9+645
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102154998&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%D7%D1+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+12.12.2007+%B9+645
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20071212_645_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20071212_645_NPA.rtf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102134388&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+28.09.2009++%B9+355
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102134388&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+28.09.2009++%B9+355
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20090928_355_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20090928_355_NPA.rtf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102137216&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+06.10.2009+%B9+373
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102137216&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+06.10.2009+%B9+373
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102137216&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+06.10.2009+%B9+373
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20091006_373_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20091006_373_NPA.rtf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102138287&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0+%EE%E1%EE%F0%EE%ED%FB+%D0%D4+%B9+96%2C+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%D4+%B9+134+%EE%F2+24.02.2010
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102138287&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0+%EE%E1%EE%F0%EE%ED%FB+%D0%D4+%B9+96%2C+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%D4+%B9+134+%EE%F2+24.02.2010
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102138287&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0+%EE%E1%EE%F0%EE%ED%FB+%D0%D4+%B9+96%2C+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%D4+%B9+134+%EE%F2+24.02.2010
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20100224_96_134_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20100224_96_134_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20100224_96_134_NPA.rtf
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обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных 

пунктах» 

 деятельность 

 

органы местного 

самоуправления 

 

 

пункты 9, 34, 35, 38 

16. «Об утверждении «Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования» 

приказ Минздравсоцразвития 

России от 26.08.2010 № 761н 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

17. Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования 

приказ Минобрнауки России 

от 17.12.2010 № 1897 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

18. Положение о порядке и формах проведения 

итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области 

искусств 

приказ Минкультуры России 

от 09.02.2012 № 86 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

19. Федеральные государственные требования  

к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

приказ Минкультуры России 

от 12.03.2012 № 156 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102138287&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0+%EE%E1%EE%F0%EE%ED%FB+%D0%D4+%B9+96%2C+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%D4+%B9+134+%EE%F2+24.02.2010
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102138287&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0+%EE%E1%EE%F0%EE%ED%FB+%D0%D4+%B9+96%2C+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%D4+%B9+134+%EE%F2+24.02.2010
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102138287&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0+%EE%E1%EE%F0%EE%ED%FB+%D0%D4+%B9+96%2C+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%D4+%B9+134+%EE%F2+24.02.2010
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102138287&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0+%EE%E1%EE%F0%EE%ED%FB+%D0%D4+%B9+96%2C+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%D4+%B9+134+%EE%F2+24.02.2010
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102138287&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0+%EE%E1%EE%F0%EE%ED%FB+%D0%D4+%B9+96%2C+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%D4+%B9+134+%EE%F2+24.02.2010
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102138287&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0+%EE%E1%EE%F0%EE%ED%FB+%D0%D4+%B9+96%2C+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%D4+%B9+134+%EE%F2+24.02.2010
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102138287&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0+%EE%E1%EE%F0%EE%ED%FB+%D0%D4+%B9+96%2C+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%D4+%B9+134+%EE%F2+24.02.2010
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102138287&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0+%EE%E1%EE%F0%EE%ED%FB+%D0%D4+%B9+96%2C+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%D4+%B9+134+%EE%F2+24.02.2010
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20100826_761n_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20100826_761n_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20100826_761n_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20100826_761n_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20100826_761n_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20100826_761n_NPA.rtf
consultantplus://offline/ref=9E95F8A06FE7E124E39282D6172A74ADF5A7585972B06BB9A1C7B985C4PCyBO
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102145827&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+17.12.2010+%B9+1897
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102145827&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+17.12.2010+%B9+1897
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102145827&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+17.12.2010+%B9+1897
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20101217_1897_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20101217_1897_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120209_86_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120209_86_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120209_86_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120209_86_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120209_86_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120209_86_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_156_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_156_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_156_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_156_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_156_NPA.rtf
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изобразительного искусства «Живопись» и 

сроку обучения по этой программе 

20. Федеральные государственные требования 

к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» и сроку 

обучения по этой программе 

приказ Минкультуры России 

от 12.03.2012 № 158 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

21. Федеральные государственные требования  

к минимуму содержания, структуре 

и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

декоративно-прикладного искусства 

«Декоративно-прикладное творчество»  

и сроку обучения по этой программе 

приказ Минкультуры России 

от 12.03.2012 № 159 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

22. Федеральные государственные требования к 

минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Хоровое пение»  

и сроку обучения по этой программе 

приказ Минкультуры России 

от 12.03.2012 № 161 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

23. Федеральные государственные требования 

к минимуму содержания, структуре  

и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной 

приказ Минкультуры России 

от 12.03.2012 № 162 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_156_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_156_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_158_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_158_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_158_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_158_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_158_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_158_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_158_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_158_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_159_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_159_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_159_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_159_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_159_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_159_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_159_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_159_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_161_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_161_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_161_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_161_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_161_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_161_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_161_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_162_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_162_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_162_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_162_NPA.rtf
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общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Народные 

инструменты» и сроку обучения по этой 

программе 

24. 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 

приказ Минкультуры России 

от 12.03.2012 № 163 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

25. 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 

приказ Минкультуры России 

от 12.03.2012 № 164 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

26. Федеральные государственные требования 

к минимуму содержания, структуре 

 и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Духовые 

и ударные инструменты» и сроку обучения 

по этой программе 

приказ Минкультуры России 

от 12.03.2012 № 165 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

27. Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

приказ Минобрнауки России 

от 17.05.2012 № 413 

организации, 

осуществляющие 

 

http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_162_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_162_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_162_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_162_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_163_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_163_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_163_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_163_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_163_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_163_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_163_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_164_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_164_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_164_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_164_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_164_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_164_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_164_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_164_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_165_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_165_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_165_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_165_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_165_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_165_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_165_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120312_165_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120517_413_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120517_413_NPA.rtf
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образования образовательную 

деятельность 

28. 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 этой программе 

приказ Минкультуры России 

от 09.08.2012 № 854 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

29. 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 

приказ Минкультуры России 

от 09.08.2012 № 855 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

30. Порядок применения к обучающимся 

 и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

приказ Минобрнауки России 

от 15.03.2013 № 185 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2 - 13, 15 

31. «Об утверждении образцов студенческого 

билета для студентов и зачетной книжки 

для студентов (курсантов), осваивающих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования» 

приказ Минобрнауки России 

от 05.04.2013 № 240 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

32. Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего 

приказ Минобрнауки России 

от 18.04.2013 № 291 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

пункты 3, 7 - 17, 19 - 24 

http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120517_413_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120809_854_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120809_854_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120809_854_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120809_854_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120809_854_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120809_854_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120809_854_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120809_854_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120809_855_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120809_855_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120809_855_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120809_855_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120809_855_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120809_855_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20120809_855_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130315_185_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130315_185_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130315_185_NPA.rtf
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BFB61B44D2B6FD2A352C21A68T5dDF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BFB61B44D2B6FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722BT3d0F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BFB61B44D2B6FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7229T3dAF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BFB61B44D2B6FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722ET3d0F
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130405_240_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130405_240_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130405_240_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130405_240_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130405_240_NPA.rtf
http://obraz.tmbreg.ru/images/doc/kontr/2017/%D0%9F%D1%80240.odt
http://obraz.tmbreg.ru/images/doc/kontr/2017/%D0%9F%D1%80240.odt
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130418_291_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130418_291_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130418_291_NPA.rtf
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48F26DB24D276FD2A352C21A68T5dDF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48F26DB24D276FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722BT3dBF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48F26DB24D276FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7228T3d4F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48F26DB24D276FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722FT3dBF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48F26DB24D276FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722CT3d0F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48F26DB24D276FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722DT3d2F
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профессионального образования деятельность 

33. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения 

приказ Минобрнауки России 

от 18.04.2013 № 292 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3 - 6, 8 - 13 

34. Порядок и случаи перехода лиц, 

обучающихся по образовательным 

программам и высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное 

приказ Минобрнауки России 

от 06.06.2013 № 443 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3 - 7, 15, 16 

35. Порядок и основания предоставления 

академического отпуска обучающимся 

приказ Минобрнауки России 

от 13.06.2013 № 455 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3 - 7 

36. Порядок проведения самообследования 

образовательной организацией 

приказ Минобрнауки России 

от 14.06.2013 № 462 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

органы местного  

самоуправления 

пункты 3-8 

 

 

пункт 8 

37. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

приказ Минобрнауки России 

от 14.06.2013 № 464 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 11, 12, 16 - 21, 23 - 

44 

38. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным 

программам 

приказ Минобрнауки России 

от 01.07.2013 № 499 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3, 5 - 10, 12, 1 

6 - 20 

http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130418_291_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130418_292_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130418_292_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130418_292_NPA.rtf
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BFB6BB64D216FD2A352C21A68T5dDF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BFB6BB64D216FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722BT3d7F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BFB6BB64D216FD2A352C21A685D7EAC5FA3F7T8dCF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BFB6BB64D216FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7228T3d5F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BFB6BB64D216FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7229T3dAF
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130606_443_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130606_443_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130606_443_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130606_443_NPA.rtf
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48F36FB548276FD2A352C21A68T5dDF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48F36FB548276FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722BT3d6F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48F36FB548276FD2A352C21A685D7EAC5FA3F7T8dBF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48F36FB548276FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722ET3d5F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48F36FB548276FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722ET3d4F
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130613_455_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130613_455_NPA.rtf
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF661B34E246FD2A352C21A68T5dDF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF661B34E246FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722BT3d7F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF661B34E246FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722BT3dBF
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130614_462_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130614_462_NPA.rtf
http://obraz.tmbreg.ru/images/doc/kontr/2016/462.pdf
http://obraz.tmbreg.ru/images/doc/kontr/2016/462.pdf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130614_464_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130614_464_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130614_464_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130614_464_NPA.rtf
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF56DB749206FD2A352C21A68T5dDF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF56DB749206FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7229T3d3F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF56DB749206FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7229T3d4F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF56DB749206FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722ET3d4F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF56DB749206FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722CT3d0F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF56DB749206FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722CT3dBF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF56DB749206FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7329T3dBF
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130701_499_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130701_499_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130701_499_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130701_499_NPA.rtf
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF76EB046236FD2A352C21A68T5dDF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF76EB046236FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722BT3d0F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF76EB046236FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722BT3d4F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF76EB046236FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722ET3d7F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF76EB046236FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722ET3dBF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF76EB046236FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722DT3d0F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF76EB046236FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722DT3d0F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF76EB046236FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7222T3d7F


 

15 

39. «Об утверждении формы свидетельства  

об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

искусств» 

приказ Минкультуры России 

от 10.07.2013 № 975 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

40. Перечень дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

искусств 

приказ Минкультуры России 

от 16.07.2013 № 998 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

41. Порядок и условия 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 Минобрнауки России 

от 14.08.2013 № 957 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2 - 14 

42. Порядок создания профессиональными 

образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего 

образования кафедр и иных структурных 

подразделений, обеспечивающих 

приказ Минобрнауки России 

от 14.08.2013 № 958 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2 - 6 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102168591&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+10.07.2013+%B9+975
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102168591&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+10.07.2013+%B9+975
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102168591&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+10.07.2013+%B9+975
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102168591&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+10.07.2013+%B9+975
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130710_975_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130710_975_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130716_998_%D0%9C%D0%9A.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130716_998_%D0%9C%D0%9A.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130716_998_%D0%9C%D0%9A.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_957_%D0%9C%D0%9E.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_957_%D0%9C%D0%9E.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_957_%D0%9C%D0%9E.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_957_%D0%9C%D0%9E.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_957_%D0%9C%D0%9E.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_957_%D0%9C%D0%9E.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_957_%D0%9C%D0%9E.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_957_%D0%9C%D0%9E.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_957_%D0%9C%D0%9E.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_957_%D0%9C%D0%9E.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_957_%D0%9C%D0%9E.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_957_%D0%9C%D0%9E.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_957_%D0%9C%D0%9E.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_957_%D0%9C%D0%9E.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_957_%D0%9C%D0%9E.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_957_%D0%9C%D0%9E.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_957_%D0%9C%D0%9E.rtf
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4FF268B1447438D0F207CCT1dFF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4FF268B1447438D0F207CC1F600D36BC11E6FA88AE6FT7d3F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4FF268B1447438D0F207CC1F600D36BC11E6FA88AE6DT7d4F
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_958%20%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_958%20%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_958%20%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_958%20%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_958%20%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8.rtf
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF768B14A2B6FD2A352C21A68T5dDF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF768B14A2B6FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722BT3d1F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF768B14A2B6FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7228T3dBF
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практическую подготовку обучающихся, на 

базе иных организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы 

43. 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» 

приказ Минкультуры России 

от 14.08.2013 № 1144 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

44. Об утверждении порядка приема  

на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам  

в области искусств 

приказ Минкультуры России 

от 14.08.2013 № 1145 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

45. Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования 

приказ Минобрнауки России 

от 16.08.2013 № 968 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 5, 6, 8, 9, 13,  

15 - 20, 22 - 24, 26, 27, 30 - 

41 

46. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным 

программам 

 

приказ Минобрнауки России 

от 09.11.2018 № 196 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3, 5, 7-13, 15, 18-23 

 

47. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования 

приказ Минобрнауки России 

от 30.08.2013 № 1014 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 5 - 7, 10 - 14,  

16 - 21 

http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_958%20%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_958%20%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_958%20%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_958%20%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8.rtf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102168762&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+14.08.2013+%B9+1144
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102168762&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+14.08.2013+%B9+1144
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102168762&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+14.08.2013+%B9+1144
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102168762&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+14.08.2013+%B9+1144
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102168762&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+14.08.2013+%B9+1144
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102168762&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+14.08.2013+%B9+1144
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102168762&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+14.08.2013+%B9+1144
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_1144_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_1144_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_1145_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_1145_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_1145_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130814_1145_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130816_968_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130816_968_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130816_968_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130816_968_NPA.rtf
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF760BF48236FD2A352C21A68T5dDF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF760BF48236FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722BT3dAF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF760BF48236FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7228T3d2F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF760BF48236FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7229T3d3F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF760BF48236FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7229T3d2F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF760BF48236FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722ET3d3F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF760BF48236FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722ET3d7F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF760BF48236FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722FT3d1F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF760BF48236FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722FT3d7F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF760BF48236FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722FT3dAF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF760BF48236FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722CT3d1F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF760BF48236FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722CT3d4F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF760BF48236FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7222T3d6F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF760BF48236FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E732AT3d4F
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102496319&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+09.11.2018+%B9+196
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102496319&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+09.11.2018+%B9+196
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102496319&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+09.11.2018+%B9+196
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102496319&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+09.11.2018+%B9+196
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20181109_196_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20181109_196_NPA.rtf
garantf1://70424884.13/
garantf1://70424884.19/
garantf1://70424884.22/
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130830_1014_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130830_1014_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130830_1014_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130830_1014_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130830_1014_NPA.rtf
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF76BB046256FD2A352C21A68T5dDF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF76BB046256FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7228T3d0F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF76BB046256FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7228T3d4F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF76BB046256FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7229T3d3F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF76BB046256FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722FT3d1F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF76BB046256FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722FT3d4F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF76BB046256FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722DT3d4F
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48. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования 

приказ Минобрнауки России 

от 30.08.2013 № 1015 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3, 5, 10, 12, 14, 16 - 

32 

49. Порядок приема на обучение  

по дополнительным 

предпрофессиональным программам 

в области физической культуры и спорта 

приказ Минспорта России  

от 12.09.2013 № 731 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2 - 26 

50. Порядок и условия 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 Минобрнауки России 

от 07.10.2013 № 1122 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2 - 14 

51. Порядок выдачи свидетельства об обучении 

лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим 

основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по 

приказ Минобрнауки России 

от 14.10.2013 № 1145 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2 - 15 

http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130830_1015_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130830_1015_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130830_1015_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130830_1015_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130830_1015_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130830_1015_NPA.rtf
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BFA6DB347256FD2A352C21A68T5dDF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BFA6DB347256FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722BT3d6F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BFA6DB347256FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7229T3d2F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BFA6DB347256FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722ET3d1F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BFA6DB347256FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789TAdFF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BFA6DB347256FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722FT3d7F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BFA6DB347256FD2A352C21A685D7EAC5FA3F78ATAdFF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BFA6DB347256FD2A352C21A685D7EAC5FA3F78DTAdEF
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130912_731_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130912_731_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130912_731_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130912_731_NPA.rtf
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF76CB4462B6FD2A352C21A68T5dDF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF76CB4462B6FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722BT3d0F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF76CB4462B6FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7222T3d7F
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131007_1122_%D0%9C%D0%9E.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131007_1122_%D0%9C%D0%9E.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131007_1122_%D0%9C%D0%9E.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131007_1122_%D0%9C%D0%9E.rtf
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адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

52. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования 

 

приказ Минобрнауки России 

от 17.10.2013 № 1155 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

53. Профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»  

приказ Минтруда России  

от 18.10.2013 № 544н 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

 

54. Примерная форма договора об образовании 

на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

приказ Минобрнауки России 

от 25.10.2013 № 1185 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

55. Порядок заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов 

приказ Минобрнауки России 

от 25.10.2013 № 1186 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2, 6 - 11,  

14 - 22, 29 - 32, 34 - 36, 42, 

43 

56. Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников 

приказ Минобрнауки России 

от 18.11.2013 № 1252 

органы местного 

самоуправления 

пункты 3 - 5, 14, 16 - 26 

57. Примерная форма договора об образовании 

на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального  

и высшего образования 

приказ Минобрнауки России 

от 21.11.2013 № 1267 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

приложение 

58. Порядок отбора лиц для приема на 

обучение по образовательным программам 

приказ Минкультуры России 

от 25.11.2013 № 1950 

организации, 

осуществляющие 

пункты 2 - 23 
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среднего профессионального образования, 

интегрированным с образовательными 

программами основного общего и среднего 

общего образования 

образовательную 

деятельность 

59. Примерная форма договора об образовании 

по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

приказ Минобрнауки России 

от 09.12.2013 № 1315 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

приложение 

60. Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

приказ Минобрнауки России 

от 10.12.2013 № 1324 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

приложение № 1, 2, 3, 5, 6 

61. Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

приказ Минобрнауки России 

от 25.12.2013 № 1394 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2 - 11, 15 

62. Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

приказ Минобрнауки России 

от 26.12.2013 № 1400 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2 - 12, 16 

63. Об утверждении примерных программ 

профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий 

приказ Минобрнауки России 

от 26.12.2013 № 1408 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

64. Об утверждении особенностей организации 

и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической 

деятельности в области физической 

приказ Минспорта России 

от 27.12.2013 № 1125 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 
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культуры и спорта 

65. Перечень вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования по профессиям и 

специальностям, требующим у 

поступающих наличия определенных 

творческих способностей, физических и 

(или) психологических качеств 

приказ Минобрнауки России 

от 30.12.2013 № 1422 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

приложение 

66. Примерная форма договора об образовании 

по образовательным программам 

дошкольного образования 

приказ Минобрнауки России 

от 13.01.2014 № 8 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

67. Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего 

профессионального образования, 

реализация образовательных программ по 

которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий 

приказ Минобрнауки России 

от 20.01.2014 № 22 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

68. Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования 

приказ Минобрнауки России 

от 22.01.2014 № 32 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3 - 9, 11 - 14,  

17 - 18, 20 

69. Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

приказ Минобрнауки России 

от 23.01.2014 № 36 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3, 4, 7 - 13, 15, 16 - 

22, 24 - 26, 28 - 31, 33, 36, 

40,41, 43, 44 
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70. 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 

приказ Минобрнауки России 

от 25.02.2014 № 139 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

71. Порядок и условия осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в 

другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности" 

приказ Минобрнауки России 

от 12.03.2014 № 177 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 6 - 22 

72. Порядок заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов 

приказ Минобрнауки России 

от 14.02.2014 № 115 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2, 15 - 27, 29, 31, 

32, 36 

73. Порядок проведения олимпиад школьников приказ Минобрнауки России 

от 04.04.2014 № 267 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3 - 5, 14, 16 - 26 

74. Порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

приказ Минобрнауки России 

от 07.04.2014 № 276 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 5 - 13, 19, 20 
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75. Порядок приема на обучение  

по образовательным программам 

дошкольного образования 

приказ Минобрнауки России 

от 08.04.2014 № 293 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2 - 7, 9 - 12,  

14 - 18 

76. Требования к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления 

на нем информации 

 

приказ Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785 

образовательные 

организации 

пункты 2 - 7 

77. Об установлении соответствия профессий и 

специальностей среднего 

профессионального образования, перечни 

которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

№ 1199, профессиям начального 

профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 28 сентября 2009 г. № 354, и 

специальностям среднего 

профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 28 сентября 2009 г. № 355 

приказ Минобрнауки России 

от 05.06.2014 № 632 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

78. Порядок проведения социально-

психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

приказ Минобрнауки России 

от 16.06.2014 № 658 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2 - 10 
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consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF46EB34C216FD2A352C21A68T5dDF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF46EB34C216FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722BT3d1F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF46EB34C216FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7228T3d6F
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образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего 

образования 

79. Порядок выдачи медали «За особые успехи 

в учении» 

приказ Минобрнауки России 

от 23.06.2014 № 685 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2 - 5 

80. Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ для 

руководителей частных охранных 

организаций 

 

приказ МВД России  

от 02.07.2014 № 442 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

81. Порядок подготовки сил обеспечения 

транспортной безопасности 

приказ Минтранса России  

от 31.07.2014 № 212 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункт 5 

82. Об утверждении типовых программ 

профессионального обучения для работы в 

качестве частного охранника 

 

приказ МВД России  

от 25.08.2014 № 727 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

83. Федеральные государственные требования к 

минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной программе  в 

области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» и сроку обучения 

по этой программе 

приказ Минкультуры России 

от 12.12.2014 № 2156 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

84. Федеральный государственный приказ Минобрнауки России организации,  

http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20140616_658_%D0%9C%D0%9E.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20140616_658_%D0%9C%D0%9E.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20140616_658_%D0%9C%D0%9E.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20140623_685_%D0%9C%D0%9E.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20140623_685_%D0%9C%D0%9E.rtf
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF46CB34E256FD2A352C21A68T5dDF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF46CB34E256FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722BT3d7F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF46CB34E256FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7228T3d3F
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20140702_442_%D0%9C%D0%92%D0%94.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20140702_442_%D0%9C%D0%92%D0%94.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20140702_442_%D0%9C%D0%92%D0%94.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20140702_442_%D0%9C%D0%92%D0%94.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20140731_212_%D0%9C%D0%A2.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20140731_212_%D0%9C%D0%A2.rtf
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF461B349246FD2A352C21A68T5dDF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BF461B349246FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722BT3d5F
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20140825_727_%D0%9C%D0%92%D0%94.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20140825_727_%D0%9C%D0%92%D0%94.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20140825_727_%D0%9C%D0%92%D0%94.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20141212_2156_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20141212_2156_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20141212_2156_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20141212_2156_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20141212_2156_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20141212_2156_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20141212_2156_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20141219_1598_NPA.rtf
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образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

от 19.12.2014 г. № 1598 осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

85. Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

приказ Минобрнауки России 

от 19.12.2014 г. № 1599 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

86. Об утверждении примерных программ 

переподготовки водителей транспортных 

средств соответствующих категорий  

и подкатегорий 

приказ Минобрнауки России 

от 12.05.2015 № 486 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

87. Профессиональный стандарт «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)»  

приказ Минтруда России  

от 24.07.2015 № 514н 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 
 

 

88. Профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования  

и дополнительного профессионального 

образования»  

приказ Минтруда России  

от 8.09.2015 № 608н 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 
 

 

89. Об утверждении профессиональных 

и квалификационных требований  

к работникам юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом 

приказ Минтранса России 

от 28.09.2015 № 287 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20141219_1598_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20141219_1598_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20141219_1598_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20141219_1599_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20141219_1599_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20141219_1599_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20141219_1599_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20150512_486_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20150512_486_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20150512_486_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20150512_486_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20150724_514%D0%BD_%D0%9C%D0%A2%D0%A1%D0%97.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20150724_514%D0%BD_%D0%9C%D0%A2%D0%A1%D0%97.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20150908_608%D0%BD_%D0%9C%D0%A2%D0%A1%D0%97.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20150908_608%D0%BD_%D0%9C%D0%A2%D0%A1%D0%97.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20150908_608%D0%BD_%D0%9C%D0%A2%D0%A1%D0%97.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20150908_608%D0%BD_%D0%9C%D0%A2%D0%A1%D0%97.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20150908_608%D0%BD_%D0%9C%D0%A2%D0%A1%D0%97.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20150928_287_%D0%9C%D0%A2.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20150928_287_%D0%9C%D0%A2.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20150928_287_%D0%9C%D0%A2.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20150928_287_%D0%9C%D0%A2.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20150928_287_%D0%9C%D0%A2.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20150928_287_%D0%9C%D0%A2.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20150928_287_%D0%9C%D0%A2.rtf


 

25 

90. Порядок обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи 

приказ Минобрнауки России 

от 09.11.2015 № 1309 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

органы местного 

самоуправления 

пункты 2 - 10 

 

 

 

 

пункты 2 - 10, 16 

91. Порядок и условия осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в 

другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности 

приказ Минобрнауки России 

от 28.12.2015 № 1527 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 6 - 21 

92. Перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

приказ Минобрнауки России 

от 09.06.2016 № 699 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

приложение 

 

93. Перечень средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации 

образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении 

приказ Минобрнауки России 

от 30.03.2016 № 336 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

приложения № 1, № 2 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102389077&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+09.11.2015+%B9+1309
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102389077&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+09.11.2015+%B9+1309
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102389077&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+09.11.2015+%B9+1309
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102389077&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+09.11.2015+%B9+1309
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20151109_1309_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20151109_1309_NPA.rtf
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48F26DB44D2A6FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722BT3d0F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48F26DB44D2A6FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722ET3d5F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48F26DB44D2A6FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722BT3d0F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48F26DB44D2A6FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722ET3d5F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48F26DB44D2A6FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7222T3d6F
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102390000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+28.12.2015+%B9+1527
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102390000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+28.12.2015+%B9+1527
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102390000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+28.12.2015+%B9+1527
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102390000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+28.12.2015+%B9+1527
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102390000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+28.12.2015+%B9+1527
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102390000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+28.12.2015+%B9+1527
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102390000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+28.12.2015+%B9+1527
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102390000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+28.12.2015+%B9+1527
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102390000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+28.12.2015+%B9+1527
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20151228_1527_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20151228_1527_NPA.rtf
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BFB6AB34E276FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7228T3dAF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BFB6AB34E276FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722FT3d3F
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102405974&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+09.06.2016+%B9+699
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102405974&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+09.06.2016+%B9+699
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102405974&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+09.06.2016+%B9+699
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102405974&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+09.06.2016+%B9+699
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102405974&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+09.06.2016+%B9+699
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102405974&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+09.06.2016+%B9+699
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102405974&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+09.06.2016+%B9+699
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20160609_699_NPA012019.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20160609_699_NPA012019.rtf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102396381&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+30.03.2016+%B9+336
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102396381&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+30.03.2016+%B9+336
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102396381&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+30.03.2016+%B9+336
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102396381&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+30.03.2016+%B9+336
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102396381&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+30.03.2016+%B9+336
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102396381&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+30.03.2016+%B9+336
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102396381&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+30.03.2016+%B9+336
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BFB6FB046216FD2A352C21A68T5dDF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BFB6FB046216FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722BT3d0F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E4BFB6FB046216FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6A7629T3d6F
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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 

94. «Об утверждении требований к содержанию 

программ подготовки лиц в целях 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» 

приказ Минобрнауки России 

от 30.11.2016 № 1489 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

приложение № 1 

95. «Об утверждении Порядка организации 

получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

лицами, отбывающими наказание в виде 

лишения свободы» 

приказ Минюста России  

№ 274, Минобрнауки России 

№ 1525 от 06.12.2016 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

органы местного 

самоуправления 

пункты 2, 5, 9, 10, 11, 15 

 

 

 

пункт 4 

96. Профессиональный стандарт «Специалист 

в области воспитания»  

приказ Минтруда России  

от 10.01.2017 № 10н 

организации, 

осуществляющие 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102396381&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+30.03.2016+%B9+336
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102396381&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+30.03.2016+%B9+336
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102396381&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+30.03.2016+%B9+336
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102396381&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+30.03.2016+%B9+336
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102396381&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+30.03.2016+%B9+336
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102396381&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+30.03.2016+%B9+336
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102396381&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+30.03.2016+%B9+336
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102396381&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+30.03.2016+%B9+336
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102396381&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+30.03.2016+%B9+336
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102396381&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+30.03.2016+%B9+336
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102396381&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+30.03.2016+%B9+336
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102421687&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+30.11.2016+%B9+1489
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102421687&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+30.11.2016+%B9+1489
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102421687&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+30.11.2016+%B9+1489
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102421687&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+30.11.2016+%B9+1489
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102421687&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+30.11.2016+%B9+1489
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102421687&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+30.11.2016+%B9+1489
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102421687&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+30.11.2016+%B9+1489
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102421687&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+30.11.2016+%B9+1489
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102421687&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+30.11.2016+%B9+1489
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102421687&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+30.11.2016+%B9+1489
http://obraz.tmbreg.ru/images/doc/kontr/2017/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/1489.pdf
http://obraz.tmbreg.ru/images/doc/kontr/2017/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/1489.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102419044&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%FE%F1%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8++%B9+274%2C+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%B9+1525+%EE%F2+06.12.2016
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102419044&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%FE%F1%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8++%B9+274%2C+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%B9+1525+%EE%F2+06.12.2016
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102419044&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%FE%F1%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8++%B9+274%2C+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%B9+1525+%EE%F2+06.12.2016
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102419044&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%FE%F1%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8++%B9+274%2C+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%B9+1525+%EE%F2+06.12.2016
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102419044&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%FE%F1%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8++%B9+274%2C+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%B9+1525+%EE%F2+06.12.2016
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20161206_274_1525_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20161206_274_1525_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20161206_274_1525_NPA.rtf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102424445&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%F2%F0%F3%E4%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8++%EE%F2+10.01.2017+%B9+10%ED
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102424445&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%F2%F0%F3%E4%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8++%EE%F2+10.01.2017+%B9+10%ED
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20170110_10%D0%BD_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20170110_10%D0%BD_NPA.rtf
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образовательную 

деятельность 
 

97. Порядок перевода обучающихся в другую 

организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего 

образования 

приказ Минобрнауки России 

от 10.02.2017 № 124 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

органы местного 

самоуправления 

пункты 3, 5, 6, 9,  

11 - 14, 16, 17, 20. 26 

 

 

пункты 5, 8 

98. Примерная программа курсового обучения 

должностных лиц и работников 

гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

МЧС России от 22.02.2017  

№ 2-4-71-8-14 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

99. Порядок расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

приказ Минобрнауки России 

от 27.06.2017 № 602 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

органы местного 

самоуправления 

пункты 1-27, приложения 

1-4, 6-7 

 

 

пункты 6, 10, 14, 17, 20, 22-

25, 28, приложения 2-3, 5, 7 

100. Порядок применения организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий при реализации 

образовательных программ 

приказ Минобрнауки России 

от 23.08.2017 № 816 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2, 4 - 6, 8, 9 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102433159&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+10.02.2017+%B9+124
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102433159&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+10.02.2017+%B9+124
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102433159&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+10.02.2017+%B9+124
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102433159&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+10.02.2017+%B9+124
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102433159&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+10.02.2017+%B9+124
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102433159&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+10.02.2017+%B9+124
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20170210_124_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20170210_124_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20170222_2-4-71-8-14.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20170222_2-4-71-8-14.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20170222_2-4-71-8-14.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20170222_2-4-71-8-14.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20170222_2-4-71-8-14.rtf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102448186&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+27.06.2017+%B9+602
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102448186&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+27.06.2017+%B9+602
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102448186&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+27.06.2017+%B9+602
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102448186&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+27.06.2017+%B9+602
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102448186&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+27.06.2017+%B9+602
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20170627_602_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20170627_602_NPA.rtf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+23.08.2017+%B9+816
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+23.08.2017+%B9+816
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+23.08.2017+%B9+816
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+23.08.2017+%B9+816
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+23.08.2017+%B9+816
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+23.08.2017+%B9+816
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20170823_816_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20170823_816_NPA.rtf
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48F561B446256FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722BT3d0F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48F561B446256FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E722BT3d4F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48F561B446256FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7228T3dBF
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48F561B446256FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7229T3d7F
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48F561B446256FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE6E7229T3dBF
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101. Об утверждении примерных программ 

повышения квалификации водителей 

транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий 

приказ Минобрнауки России 

от 01.03.2018 № 161 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

102. Профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей 

и взрослых» 

приказ Минтруда России  

от 5.05.2018 № 298н 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 
 

 

103.  Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

приказ Минпросвещения 

России № 189, Рособрнадзора 

№ 1513 от 7.11.2018 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

приложение 

104. Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

приказ Минпросвещения 

России № 190, Рособрнадзора 

№ 1512 от 7.11.2018 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

приложение 

105. Федеральные государственные требования 

к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам 

приказ Минспорта России  

от 15.11.2018 № 939 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

106. Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

приказ Минпросвещения 

России от 28.12.2018 № 345 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункт 4, приложение 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102472592&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+01.03.2018+%B9+161
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102472592&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+01.03.2018+%B9+161
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102472592&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+01.03.2018+%B9+161
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102472592&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+01.03.2018+%B9+161
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20180301_161_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20180301_161_NPA.rtf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102481161&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%F2%F0%F3%E4%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8++%EE%F2+5.05.2018+%B9+298%ED
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102481161&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%F2%F0%F3%E4%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8++%EE%F2+5.05.2018+%B9+298%ED
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102481161&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%F2%F0%F3%E4%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8++%EE%F2+5.05.2018+%B9+298%ED
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20180505_298n_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20180505_298n_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20181107_189_1513.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20181107_189_1513.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20181107_189_1513.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20181107_190_1512.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20181107_190_1512.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20181107_190_1512.rtf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102543373&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%F1%EF%EE%F0%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8++%EE%F2+15.11.2018+%B9+939
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102543373&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%F1%EF%EE%F0%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8++%EE%F2+15.11.2018+%B9+939
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102543373&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%F1%EF%EE%F0%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8++%EE%F2+15.11.2018+%B9+939
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102543373&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%F1%EF%EE%F0%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8++%EE%F2+15.11.2018+%B9+939
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102543373&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%F1%EF%EE%F0%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8++%EE%F2+15.11.2018+%B9+939
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102543373&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%F1%EF%EE%F0%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E8++%EE%F2+15.11.2018+%B9+939
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20181115_939_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20181115_939_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20181228_345_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20181228_345_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20181228_345_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20181228_345_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20181228_345_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20181228_345_NPA.rtf
consultantplus://offline/ref=7E248B85629A4D7E44385A20789D130E48F069B74D246FD2A352C21A685D7EAC5FA3F789AE66722DT3d1F
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107. Правила подключения 

общеобразовательных учреждений к 

единой системе контент-фильтрации 

доступа к сети Интернет, реализованной 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

утв. Минобрнауки России 

11.05.2011 № АФ-12/07вн 
организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункт 2 

http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20110511_%D0%90%D0%A4-12-07%D0%B2%D0%BD.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20110511_%D0%90%D0%A4-12-07%D0%B2%D0%BD.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20110511_%D0%90%D0%A4-12-07%D0%B2%D0%BD.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20110511_%D0%90%D0%A4-12-07%D0%B2%D0%BD.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20110511_%D0%90%D0%A4-12-07%D0%B2%D0%BD.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20110511_%D0%90%D0%A4-12-07%D0%B2%D0%BD.rtf
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Раздел IV. Законы и иные нормативные правовые акты Республики Марий Эл 

 

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю 

1. Закон Республики Марий Эл  

от 01.08. 2013 № 29-З «Об образовании в 

Республике Марий Эл» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

органы местного 

самоуправления 

 

2. Постановление Правительства Республики 

Марий Эл от 17.03.2010 № 65 «Об организации 

обучения населения Республики Марий Эл 

мерам пожарной безопасности  

и противопожарной пропаганды» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

 

3. Постановление Правительства Республики 

Марий Эл от 06.03.2014  № 94 «Об утверждении 

Положения об организации индивидуального 

отбора обучающихся при приеме либо переводе 

в государственные образовательные организации 

Республики Марий Эл и муниципальные 

образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

 

http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130801_29_Z_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130801_29_Z_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130801_29_Z_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20100317_65_%D0%9F%D0%9F%D0%A0%D0%9C%D0%AD.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20100317_65_%D0%9F%D0%9F%D0%A0%D0%9C%D0%AD.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20100317_65_%D0%9F%D0%9F%D0%A0%D0%9C%D0%AD.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20100317_65_%D0%9F%D0%9F%D0%A0%D0%9C%D0%AD.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20100317_65_%D0%9F%D0%9F%D0%A0%D0%9C%D0%AD.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20140306_94_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20140306_94_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20140306_94_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20140306_94_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20140306_94_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20140306_94_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20140306_94_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20140306_94_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20140306_94_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20140306_94_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20140306_94_NPA.rtf
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4. Приказ Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл 

от 08.11. 2013 № 1442 «Об утверждении 

порядка проведения оценки последствий 

принятия решения о реорганизации или 

ликвидации государственной образовательной 

организации Республики Марий Эл, 

муниципальной образовательной организации, 

включая критерии этой оценки (по типам 

данных образовательных организаций), в том 

числе порядка создания комиссии по оценке 

последствий такого решения и подготовки ею 

заключений» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

органы местного 

самоуправления 

 

5. Приказ Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл 

от 23.12.2013 № 1643«Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

6. Приказ Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл от 27.01.2016 № 123 

«Об утверждении Перечня образовательных 

организаций, осуществляющих индивидуальный 

отбор обучающихся при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации 

Республики Марий Эл и муниципальные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

органы местного 

самоуправления 

 

http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131108_1442_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131108_1442_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131108_1442_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131108_1442_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131108_1442_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131108_1442_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131108_1442_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131108_1442_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131108_1442_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131108_1442_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131108_1442_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131108_1442_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131108_1442_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131223_1643_NPA.pdf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131223_1643_NPA.pdf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131223_1643_NPA.pdf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131223_1643_NPA.pdf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131223_1643_NPA.pdf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131223_1643_NPA.pdf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131223_1643_NPA.pdf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131223_1643_NPA.pdf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131223_1643_NPA.pdf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131223_1643_NPA.pdf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131223_1643_NPA.pdf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20160127_123_NPA.PDF
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20160127_123_NPA.PDF
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20160127_123_NPA.PDF
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20160127_123_NPA.PDF
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20160127_123_NPA.PDF
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20160127_123_NPA.PDF
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20160127_123_NPA.PDF
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образовательные организации, расположенные 

на территории Республики Марий Эл, для 

получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного 

обучения» 

 

 

 

 _______________ 

 

 

 

 

 

http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20160127_123_NPA.PDF
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20160127_123_NPA.PDF
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20160127_123_NPA.PDF
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20160127_123_NPA.PDF
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20160127_123_NPA.PDF
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20160127_123_NPA.PDF

