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П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 

актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по лицензионному контролю за образовательной деятельностью 

 

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 5-8 статьи 12; статья 15; часть 3 статьи 16; статья 

18, части 3, 6 статьи 28; часть 1 статьи 46, части 1 и 3 

статьи 50; части 8, 9 статьи 73; части 1-4, 8, 10, 11 

статьи 79; часть 4 статьи 81; части 4, 5 статьи 82 

2. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ  

«О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

статьи 8, 12, 20 

 Закон Российской Федерации от 11.03.1992 

№ 2487-1 «О частной детективной и охранной 

организации, 

осуществляющие 

статья 15.2 

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+%AB%CE%E1+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E8+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%BB
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+%AB%CE%E1+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E8+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%BB
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=102147413&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+04.05.2011+%B9+99-%D4%C7++%AB%CE+%EB%E8%F6%E5%ED%E7%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E8+%EE%F2%E4%E5%EB%FC%ED%FB%F5+%E2%E8%E4%EE%E2+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8%BB
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102147413&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+04.05.2011+%B9+99-%D4%C7++%AB%CE+%EB%E8%F6%E5%ED%E7%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E8+%EE%F2%E4%E5%EB%FC%ED%FB%F5+%E2%E8%E4%EE%E2+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8%BB
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102147413&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+04.05.2011+%B9+99-%D4%C7++%AB%CE+%EB%E8%F6%E5%ED%E7%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E8+%EE%F2%E4%E5%EB%FC%ED%FB%F5+%E2%E8%E4%EE%E2+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8%BB
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102147413&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+04.05.2011+%B9+99-%D4%C7++%AB%CE+%EB%E8%F6%E5%ED%E7%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E8+%EE%F2%E4%E5%EB%FC%ED%FB%F5+%E2%E8%E4%EE%E2+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8%BB
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20110504_99_FZ_NPA.rtf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102015099&intelsearch=%C7%E0%EA%EE%ED+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+11.03.1992+%B9+2487-1+%AB%CE+%F7%E0%F1%F2%ED%EE%E9+%E4%E5%F2%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%E9+%E8+%EE%F5%F0%E0%ED%ED%EE%E9+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%BB
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102015099&intelsearch=%C7%E0%EA%EE%ED+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+11.03.1992+%B9+2487-1+%AB%CE+%F7%E0%F1%F2%ED%EE%E9+%E4%E5%F2%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%E9+%E8+%EE%F5%F0%E0%ED%ED%EE%E9+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%BB
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/19920311_%202487-1_FZ.rtf
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деятельности в Российской Федерации» образовательную 

деятельность по 

основным программам 

профессионального 

обучения для работы в 

качестве частных 

детективов, частных 

охранников и 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

руководителей частных 

охранных организаций 

 Закон Российской Федерации от 21.07.1993 

№ 5485-1 «О государственной тайне» 
организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность, связанную 

с использованием 

сведений, составляющих 

государственную тайну 

статья 27 

 

 

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 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102015099&intelsearch=%C7%E0%EA%EE%ED+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+11.03.1992+%B9+2487-1+%AB%CE+%F7%E0%F1%F2%ED%EE%E9+%E4%E5%F2%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%E9+%E8+%EE%F5%F0%E0%ED%ED%EE%E9+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%BB
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102025035&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+21.07.1993+N+5485-1++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102025035&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+21.07.1993+N+5485-1++
https://cloud.garant.ru/#/document/10102673/entry/5
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/19930721_5485-1_FZ.rtf
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1. Перечень организаций, имеющих право 

проводить подготовку лиц в целях изучения 

правил безопасного обращения с оружием  

и приобретения навыков безопасного 

обращения с оружием, а также проверку знания 

указанных правил и наличия соответствующих 

навыков 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

от 05.09.2011 № 731 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

2. Положение о лицензировании образовательной 

деятельности 

 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 6, 7, 19, 21  

3. Номенклатура должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

08.08.2013 № 678  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

4. 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 

 

5. 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 

 

 

 

http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20110905_731_PP.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20110905_731_PP.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20110905_731_PP.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20110905_731_PP.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20110905_731_PP.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20110905_731_PP.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20110905_731_PP.rtf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102150187&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++%EE%F2+05.09.2011+%B9+731
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102150187&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++%EE%F2+05.09.2011+%B9+731
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102150187&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++%EE%F2+05.09.2011+%B9+731
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102150187&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++%EE%F2+05.09.2011+%B9+731
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20131028_966_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20131028_966_NPA.rtf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102168695&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++%EE%F2+28.10.2013+%B9+966
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102168695&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++%EE%F2+28.10.2013+%B9+966
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102168695&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++%EE%F2+28.10.2013+%B9+966
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102168695&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++%EE%F2+28.10.2013+%B9+966
garantf1://70388492.1006/
garantf1://70388492.1007/
garantf1://70388492.1019/
garantf1://70388492.1021/
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130808_678_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130808_678_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130808_678_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib146/20130808_678_NPA.rtf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167220&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++%EE%F2+08.08.2013+%B9+678
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167220&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++%EE%F2+08.08.2013+%B9+678
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167220&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++%EE%F2+08.08.2013+%B9+678
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167220&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++%EE%F2+08.08.2013+%B9+678
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://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=102167287&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++%EE%F2+14.08.2013+%B9+697
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167287&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++%EE%F2+14.08.2013+%B9+697
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167287&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++%EE%F2+14.08.2013+%B9+697
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167287&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++%EE%F2+14.08.2013+%B9+697
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167287&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++%EE%F2+14.08.2013+%B9+697
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=102170326&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++%EE%F2+25.12.2013+%B9+1244
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170326&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++%EE%F2+25.12.2013+%B9+1244
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170326&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++%EE%F2+25.12.2013+%B9+1244
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170326&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++%EE%F2+25.12.2013+%B9+1244
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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.  О профессиональной гигиенической 

подготовке и аттестации должностных лиц  

и работников организаций 

 

Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 29.06.2000 № 

229 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

2.  Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов  

и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования» 

приказ Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

3.  Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные  

и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на 

приказ Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 № 302н 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

приложение № 2  пункты 

16,18,20 

http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20000629_229_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20000629_229_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20000629_229_NPA.rtf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102094625&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E7%E4%F0%E0%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++%EE%F2+29.06.2000+%B9+229
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102094625&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E7%E4%F0%E0%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++%EE%F2+29.06.2000+%B9+229
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102094625&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E7%E4%F0%E0%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++%EE%F2+29.06.2000+%B9+229
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102094625&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E7%E4%F0%E0%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++%EE%F2+29.06.2000+%B9+229
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/DocLib152/20110412_302%D0%BD.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20110412_302%D0%BD.rtf
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тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда 

4.  Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения 

приказ Минобрнауки России 

от 18.04.2013 № 292 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 4, 9 

 

5.  Порядок осуществления начального 

профессионального образования 

и профессиональной подготовки осужденных 

к лишению свободы 

приказ Минюста России 

от 07.05.2013  № 67 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 9 - 18, 21 - 23, 25, 

26 

6.  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 12, 41 - 44 

 

7.  Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным 

программам 

приказ Минобрнауки России 

от 01.07.2013 № 499 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 5, 6, 10, 12, 14, 15 

 

8.  Перечень профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение 

приказ Минобрнауки России 

от 02.07.2013 № 513 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

приложение 

9.  Порядок создания профессиональными 

образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего 

образования кафедр и иных структурных 

подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся, на 

приказ Минобрнауки России 

от 14.08.2013 № 958 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 4, 5 

garantf1://70282976.1000/
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130418_292_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130418_292_NPA.rtf
garantf1://70282976.1004/
garantf1://70282976.1009/
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130507_67_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130507_67_NPA.rtf
garantf1://70326772.1000/
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130614_464_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130614_464_NPA.rtf
garantf1://70326772.1012/
garantf1://70326772.1041/
garantf1://70340506.1000/
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130701_499_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130701_499_NPA.rtf
garantf1://70340506.1009/
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130702_513_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130702_513_NPA.rtf
garantf1://70347784.1000/
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
garantf1://70347784.4/
garantf1://70347784.5/
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базе иных организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы 

10.  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 10, 21-32 

 

11.  Порядок оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных 

организациях 

приказ Минздрава России от 

05.11.2013 № 822н 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

12.  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 

 

13.  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 2-6 

14.  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 

 

garantf1://70366462.1000/
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130830_1015_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20130830_1015_NPA.rtf
garantf1://70366462.1010/
garantf1://70366462.1021/
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131105_822n_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131105_822n_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131226_1408_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20131226_1408_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20170823_816_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20170823_816_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20170823_816_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20170823_816_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20170823_816_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://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20140120_22_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20140120_22_NPA.rtf
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15.  Порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

приказ Минобрнауки России 

от 07.04.2014 № 276 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

16.  Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ для 

руководителей частных охранных 

организаций 

приказ МВД России от 

02.07.2014 № 442 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

17.  Об утверждении типовых программ 

профессионального обучения для работы в 

качестве частного охранника 

 

приказ МВД России от 

25.08.2014 № 727 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

18.  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 

 

19.  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 14.12.2018 № 298 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

приложения  № 1, № 2 

20.  Порядок организации получения начального приказ Минюста России  организации, пункты 6, 6, 9, 11 

garantf1://70562982.1000/
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20140407_276_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20140407_276_NPA.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/DocLib152/20140825_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/DocLib152/20160609_699_NPA012019.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20160609_699_NPA012019.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20160609_699_NPA012019.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20160609_699_NPA012019.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20160609_699_NPA012019.rtf
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=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/DocLib152/20181214_298_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20181214_298_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20181214_298_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20181214_298_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20181214_298_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20181214_298_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20181214_298_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20181214_298_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20181214_298_NPA.rtf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102524953&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+14.12.2018+%B9+298
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102524953&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+14.12.2018+%B9+298
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20161206_274_1525_NPA.rtf
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
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общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы 

№ 274, Минобрнауки России 

№ 1525 от 06.12.2016 

 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

21.  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 2-6 

22.  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 

 

23.  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 

 

24.  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 
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