
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Министерства 

образования и науки  

Республики Марий Эл 

от      ноября  2020 г. № 
 

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: 

слова «части 2, 3 статьи 53;» заменить словами «статьи 53;». 

2. В разделе III: 

в строках 107, 108, 109, 110 столбец 4 дополнить словами 

«разделы IV - VI»; 

в строке 111 столбец 4 дополнить словами «приложение № 1»;  

в строке 112 столбец 4 дополнить словами «пункты 3 - 5, 7, 8, 14»; 

в строке 113 столбец 4 дополнить словами «пункты 4 - 10, 12,  

14 - 16»; 

в строке 114 столбец 4 дополнить словами «приложения № 1, 2»; 

в строке 115 столбец 4 дополнить словами «пункты 3 - 12 

приложения»; 

в строке 116 столбец 4 дополнить словами «пункты 4 - 12 

приложения»; 

в строке 117 столбец 4 дополнить словами «пункты 2 - 3 

приложения»; 

в строке 118 столбец 4 дополнить словами «пункты 2 - 5 

приложения»; 

в строке 119 столбец 4 дополнить словами «пункт 1»; 

в строке 120 столбец 4 дополнить словами «пункты 2, 3 

приложения»; 

строки 32, 33, 68, 106, 114 исключить;  

дополнить строками 122 - 131 следующего содержания: 
 

« 122. Об утверждении 

федерального перечня 

учебников, 

допущенных  

к использованию при 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

приказ 

Минпросвещения 

России  

от 20.05.2020  

№ 254 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункт 2, 

приложение 
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образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность 

 123. Об утверждении 

Порядка зачета 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

результатов освоения 

обучающимися 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

дополнительных 

образовательных 

программ в других 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

приказ 

Минобрнауки 

России № 845, 

Минпросвещения 

России № 369  

от 30.07.2020 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2, 3, 

5, 6, 8 - 10 

 

 124. Об организации  

и осуществлении 

образовательной 

деятельности  

при сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ 

приказ 

Минобрнауки 

России № 882, 

Минпросвещения 

России № 391  

от 05.08.2020 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 

4 - 14, 

приложение 

№ 2 

 

 125. О практической 

подготовке 

обучающихся 

 

приказ 

Минобрнауки 

России № 885, 

Минпросвещения 

России № 390  

от 05.08.2020 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 4,6, 

8, 13 

 

 126. Об утверждении 

примерных программ 

переподготовки 

водителей 

транспортных средств  

с категории «Tb»  

на категории «B», 

«C», «D»  

и подкатегории «B1», 

«C1», «D1» 

приказ 

Минпросвещения 

России  

от 17.08.2020  

№ 417 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

приложения 

№ 1 - 6 
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 127. Об утверждении 

Порядка организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности  

по основным 

программам 

профессионального 

обучения 

приказ 

Минпросвещения 

России  

от 26.08.2020  

№ 438 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 

3 - 25 

 

 128. Об утверждении 

Порядка приема  

на обучение  

по образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего  

и среднего общего 

образования 

приказ 

Минпросвещения 

России  

от 02.09.2020  

№ 458 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 4,  

6 - 27,  

29 - 32 

 

 129. Об утверждении 

Порядка допуска лиц, 

обучающихся  

по образовательным 

программам высшего 

образования,  

к занятию 

педагогической 

деятельностью по 

общеобразовательным 

программам 

приказ 

Минпросвещения 

России  

от 18.09.2020  

№ 508 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2,  

4 - 7 

 

 130. Особенности 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, 5, 

7, 10,12 

 

 131.  Об утверждении 

примерного 

Положения  

об оказании 

логопедической 

помощи  

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

распоряжение 

Минпросвещения 

России  

от 06.08.2020  

№ Р-75 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

_________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу Министерства 

образования и науки  

Республики Марий Эл 

от     ноября   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 

 
 

 

В разделе III: 

строки 4, 24, 29 исключить; 

дополнить строкой 30 следующего содержания: 
 

« 

 

30. Об утверждении 

федерального перечня 

учебников, 

допущенных  

к использованию при 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность 

 

приказ 

Минпросвещения 

России  

от 20.05.2020  

№ 254 
 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункт 2, 

приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

 

___________ 
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