
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Министерства 

образования и науки  

Республики Марий Эл 

от 24 августа 2020 г. № 582 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

 

в перечень актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий  

по федеральному государственному надзору в сфере образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки  

Республики Марий Эл от 27 декабря 2019 г. № 1186 
 

 

1. В разделе I в строке 1 столбец 4: 

дополнить словами «статьи 46»;  

слова «часть 9 статьи 108» заменить словами «части 9, 17, 18 

статьи 108;». 

2. В разделе II: 

строку 7 исключить; 

дополнить строками 11-12 следующего содержания: 
« 11. Положение  

о целевом обучении 

по образовательным 

программам 

среднего 

профессионального  

и высшего 

образования 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 21.03.2019  

№ 302 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

  

 12. Об особенностях 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего  

и среднего общего 

образования  

и вступительных 

испытаний при 

приеме на обучение  

по программам 

бакалавриата  

и программам 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 10.06.2020  

№ 842 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 4, 5, 

7, 10, 12 
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специалитета  

в 2020 году 

 

». 

 

3. В разделе III: 

строки 22, 42, 61, 62, 75, 78, 82, 88, 93, 94 исключить;  

дополнить строками 107 - 121 следующего содержания: 
« 107. Примерная 

программа курсового 

обучения 

работающего 

населения в области 

гражданской обороны  

и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций 

МЧС России 

от 22.02.2017  

№ 2-4-71-8-14 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

разделы IV-

VI 

 

 108. Примерная 

программа курсового 

обучения личного 

состава спасательных 

служб 

МЧС России  

от 22.02.2017  

№ 2-4-71-8-14 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

разделы IV-

VI 

 

 109. Примерная 

программа курсового 

обучения личного 

состава нештатных 

формирований  

по обеспечению 

выполнения 

мероприятий по 

гражданской обороне 

МЧС России  

от 22.02.2017  

№ 2-4-71-8-14 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

разделы IV-

VI 

 

 110. Примерная 

программа курсового 

обучения личного 

состава нештатных 

аварийно-

спасательных 

формирований 

МЧС России  

от 22.02.2017  

№ 2-4-71-8-14 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

разделы IV-

VI 

 

 111. Об утверждении 

перечня средств 

обучения  

и воспитания, 

необходимых  

для реализации 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, 

соответствующих 

современным 

условиям обучения, 

приказ 

Минпросвещения 

России  

от 03.09.2019  

№ 465 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

приложение 

№ 1 
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необходимого при 

оснащении 

общеобразовательных 

организаций в целях 

реализации 

мероприятий по 

содействию созданию 

в субъектах 

Российской 

Федерации (исходя  

из прогнозируемой 

потребности) новых 

мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

критериев его 

формирования  

и требований  

к функциональному 

оснащению, а также 

норматива стоимости 

оснащения одного 

места обучающегося 

указанными 

средствами обучения  

и воспитания 

 112. Об утверждении 

Порядка проведения 

социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях  

и профессиональных 

образовательных 

организациях 

приказ 

Минпросвещения 

России  

от 20.02.2020  

№ 59 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3-5, 

7,8,14 

 

 113. Об утверждении 

Порядка приема  

на обучение  

по образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

приказ 

Минпросвещения 

России  

от 15.05.2020  

№ 236 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 4-10, 

12, 14-16 

 

 114. О внесении 

изменений  

в федеральный 

перечень учебников, 

рекомендуемых  

к использованию при 

реализации имеющих 

приказ 

Минпросвещения 

России  

от 18.05.2020  

№ 249  

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

приложения 

№ 1,2 
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государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования, 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации  

от 28 декабря 2018 г. 

№ 345 

 115. Об особенностях 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования в 

2019/20 учебном году 

приказ 

Минпросвещения 

России  

от 21.05.2020  

№ 257 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3-12 

приложения  

 

 116. Об особенностях 

приема  

на обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на 

2020/21 учебный год 

приказ 

Минпросвещения 

России  

от 26.05.2020  

№ 264 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 4-12 

приложения 

 

 117. Об особенностях 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования  

в 2020 году 

приказ 

Минпросвещения 

России № 294, 

Рособрнадзора  

№ 651  

от 11.06.2020 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2-3 

приложения 

 

 118. Об особенностях 

заполнения  

и выдачи аттестатов 

об основном общем  

и среднем общем 

образовании  

в 2020 году 

приказ 

Минпросвещения 

России  

от 11.06.2020  

№ 295 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2-5 

приложения 

 

 119. Об особенностях 

выдачи медали  

«За особые успехи  

в учении» в 2020 году 

приказ 

Минпросвещения 

России  

от 11.06.2020  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункт 1  
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№ 296 

 120. Об особенностях 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего 

образования  

в 2020 году 

приказ 

Минпросвещения 

России № 293, 

Рособрнадзора  

№ 650  

от 11.06.2020 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункт 2,3 

приложения 

 

 121. 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 

Минпросвещения 

России  

от 14.12.2018  

№ 298 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»

. 

 

 

___________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу Министерства 

образования и науки  

Республики Марий Эл 

от     августа 2020 г. № 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

 

в перечень актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий  

по лицензионному контролю за образовательной деятельностью, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл от 27 декабря 2019 г. № 1188 

 
 

 

1. В разделе III: 

строки 5, 9, 13, 17 исключить; 

в строках 19, 23 слово «Минобрнауки» заменить словом 

«Минпросвещения»; 

дополнить строками 25 - 29 следующего содержания: 
« 

 

25. Об утверждении 

Порядка 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 

  

 27. Об утверждении 

Порядка организации 

профессионального 

обучения  

и среднего 

профессионального 

образования лиц, 

осужденных  

к лишению свободы и 

отбывающих наказание  

в учреждениях 

уголовно-

исполнительной 

Приказ Минюста 

России  

от 24.03.2020  

№ 59 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 
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системы Российской 

Федерации 

 28. Об утверждении 

типовых 

дополнительных 

профессиональных 

программ в области 

промышленной 

безопасности 

Приказ 

Ростехнадзора  

от 13.04.2020  

№ 155 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

  

 29. О внесении изменений  

в федеральный 

перечень учебников, 

рекомендуемых  

к использованию при 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования, 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 г. 

№ 345 

приказ 

Минпросвещения 

России  

от 18.05.2020  

№ 249 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

». 

 

 

___________ 
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