
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства 

образования и науки  

Республики Марий Эл 

от 21 января 2021 г. № 40 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в некоторые приказы  

Министерства образования и науки Республики Марий Эл  

 

 

 

I. В перечне актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий  

по федеральному государственному надзору в сфере образования, 

утвержденном приказом Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл от 27 декабря 2019 г. № 1186 « Об утверждении перечня 

актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении Министерством образования и науки 

Республики Марий Эл мероприятий по федеральному государственному 

надзору в сфере образования»: 

1. В разделе I: 

в столбце 4 строки 2: 

слова «статья 9, 19;» заменить словами «статья 19». 

2. В разделе II: 

строки 1, 7, 11 исключить; 

дополнить строкой 13 следующего содержания: 

 
« 13. Об утверждении 

Правил оказания 

платных 

образовательных 

услуг 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 15.09.2020  

№ 1441 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3,  

6 - 14, 16». 

 

3. В разделе III: 

строки 2, 47, 48, 68, 69, 72, 76, 89, 106, 114, 126 исключить; 

дополнить строками 132 - 153 следующего содержания: 
 

« 132. Об утверждении 

Порядка 

организации 

профессионального 

приказ  

Минюста России  

от 24.03.2020  

№ 59 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты  

3,5 - 7, 9,  

16-17,  

21 - 28 
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обучения и среднего 

профессионального 

образования лиц, 

осужденных  

к лишению свободы 

и отбывающих 

наказание в 

учреждениях 

уголовно-

исполнительной 

системы Российской 

Федерации 

 133. Об утверждении 

типовых программ 

профессионального 

обучения для работы 

в качестве частных 

охранников 

приказ 

Росгвардии  

от 30.11.2019  

№ 396 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

приложения 

№ 1, 2  

 

 134. Об утверждении 

типовых 

дополнительных 

профессиональных 

программ в области 

промышленной 

безопасности 

приказ 

Ростехнадзора  

от 13.04.2020  

№ 155 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

приложения 

№ 1 - 12 

 

 135. Об утверждении 

Порядка выдачи 

свидетельств  

о подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств, 

перевозящих 

опасные грузы,  

и утверждения 

курсов такой 

подготовки 

приказ 

Минтранса 

России  

от 30.07.2020  

№ 265  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 13, 

15, 20, 23 

 

 136. Об утверждении 

типовых программ 

профессионального 

обучения  

по программам 

повышения 

квалификации 

водителей, 

осуществляющих 

перевозки опасных 

грузов  

в соответствии  

с Европейским 

соглашением  

приказ 

Минтранса 

России  

от 21.09.2016  

№ 273 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

приложения 

1 - 4 
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о международной 

дорожной перевозке 

опасных грузов 

 137. Об утверждении 

Требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации  

в информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

и формату 

представления 

информации 

приказ 

Рособрнадзора  

от 14.08.2020  

№ 831 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

подпункты 

3.1 - 3.13 

пункта 3, 

пункт 4 

 

 

 139. Об утверждении 

Порядка разработки 

дополнительных 

профессиональных 

программ, 

содержащих 

сведения, 

составляющие 

государственную 

тайну,  

и дополнительных 

профессиональных 

программ в области 

информационной 

безопасности 

приказ 

Минобрнауки 

России  

от 19.10.2020  

№ 1316 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты  

11 - 19 

 

 140. О внесении 

изменения  

в Порядок 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации  

от 16 августа 2013 г.  

№ 968 

приказ 

Минпросвещения 

России   

от 10.11.2020  

№ 630 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

приложение   
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http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20201110_630.rtf
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 141.  Об утверждении 

Порядка заполнения, 

учета и выдачи 

аттестатов об 

основном общем  

и среднем общем 

образовании и их 

дубликатов 

приказ 

Минпросвещения 

России  

от 05.10.2020  

№ 546 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2,  

15 - 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 142. О внесении 

изменения  

в федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования, 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 

приказ 

Минпросвещения 

России  

от 24.09.2020  

№ 519 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

  

 143. О внесении 

изменений  

в некоторые 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования  

по вопросам 

воспитания 

обучающихся 

приказ 

Минпросвещения 

России  

от 11.12.2020  

№ 712  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

приложение  

 144. Об особенностях 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

приказ 

Минпросвещения 

России  

от 11.12.2020 

 № 713 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 1, 2  

 145. Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования по 

приказ 

Минпросвещения 

России  

от 02.12.2020  

№ 690 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

приложение   
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280006
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http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20201211_712.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20201211_712.rtf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280016
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20201211_713.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20201211_713.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20201211_713.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20201211_713.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20201211_713.rtf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280026
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20201202_690.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20201202_690.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20201202_690.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20201202_690.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20201202_690.rtf
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специальности 

26.02.04 Монтаж  

и техническое 

обслуживание 

судовых машин  

и механизмов   

 

 

146. Об утверждении 

Порядка приема на 

обучение  

по образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

приказ 

Минпросвещения 

России  

от 02.09.2020 

 № 457 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты  

3 - 13, 

15 - 34,  

41 - 46 

 

 147. Об утверждении 

Порядка 

организации  

и осуществления 

образовательной 

деятельности  

по основным 

общеобразовательны

м программам - 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

приказ 

Минпросвещения 

России  

от 31.07.2020  

№ 373 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты  

8 - 14,  

16 - 21 

 

 148. Об утверждении 

Порядка организации  

и осуществления 

образовательной 

деятельности  

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего  

и среднего общего 

образования 

приказ 

Минпросвещения 

России  

от 28.08.2020  

№ 442 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты  

7 - 12, 18, 

20, 22 - 30 

 

 149. Об утверждении 

Порядка заполнения, 

учета и выдачи 

аттестатов  

об основном общем  

и среднем общем 

образовании и их 

дубликатов 

приказ 

Минпросвещения 

России  

от 05.10.2020 

№ 546 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2, 

15 - 27, 29, 

30 

 

 150. Об утверждении 

требований  

приказ 

Рособрнадзора  

организации, 

осуществляющие 

пункты 7 - 9  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011060030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011060030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011060030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011060030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011060030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011060030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011060030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011060030
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20200902_457.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20200902_457.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20200902_457.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20200902_457.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20200902_457.rtf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20200731_373.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20200731_373.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20200731_373.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20200731_373.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20200731_373.rtf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010060046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010060046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010060046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010060046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010060046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010060046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010060046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010060046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010060046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010060046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010060046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010060046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010060046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010060046
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20200828_442.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20200828_442.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20200828_442.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20200828_442.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20200828_442.rtf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012230042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012230042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012230042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012230042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012230042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012230042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012230042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012230042
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20201005_546.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20201005_546.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20201005_546.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20201005_546.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20201005_546.rtf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20180618_831.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20180618_831.rtf
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к составу и формату 

сведений, вносимых 

и передаваемых  

в процессе 

репликации  

в федеральную 

информационную 

систему 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 

региональные 

информационные 

системы 

обеспечения 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные 

программы 

основного общего  

и среднего общего 

образования, а также 

к срокам внесения  

и передачи в 

процессе 

репликации 

сведений в 

указанные 

информационные 

системы 

от 18.06.2018  

№ 831 

 

образовательную 

деятельность 

 151. Об утверждении 

Требований к 

структуре 

официального сайта 

приказ 

Рособрнадзора  

от 14.08.2020 

 № 831 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2 - 8  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810080011
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20180618_831.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20180618_831.rtf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20200814_831.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20200814_831.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20200814_831.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20200814_831.rtf
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образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

и формату 

представления 

информации 

 

 152. Об утверждении 

федеральных 

государственных 

требований к 

минимуму 

содержания, 

структуре и 

условиям 

реализации 

дополнительной 

предпрофессиональн

ой программы в 

области 

музыкального 

искусства «Хоровое 

пение» и сроку 

обучения по этой 

программе 

приказ 

Минкультуры 

России  

от 01.10.2018  

№ 1685 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

приложение  

 

 153.  Об особенностях 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, в 

целях установления 

квалификационной 

категории в 2020 

году 

Приказ  

Минпросвещения 

России  

от 28.04.2020 

№ 193 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 1, 

2».  

 

 

II. В перечне актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий  

по лицензионному контролю за образовательной деятельностью, 

утвержденном приказом Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл от 27 декабря 2019 г. № 1188 «Об утверждении перечня актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении Министерством образования и науки 

Республики Марий Эл мероприятий по лицензионному контролю  

за образовательной деятельностью»: 

1. В разделе II: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812120017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812120017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812120017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812120017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812120017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812120017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812120017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812120017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812120017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812120017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812120017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812120017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812120017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812120017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812120017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812120017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812120017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812120017
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20181001_1685_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20181001_1685_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20181001_1685_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20181001_1685_NPA.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20181001_1685_NPA.rtf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005130040
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005130040
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005130040
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005130040
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005130040
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005130040
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005130040
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005130040
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005130040
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005130040
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005130040
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005130040
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20200428_193.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20200428_193.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20200428_193.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20200428_193.rtf
http://mari-el.gov.ru/minobr/DocLib152/20200428_193.rtf
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строки 2, 5 исключить; 

дополнить строкой 6 следующего содержания; 
 

« 

 

6. Положение  

о лицензировании 

образовательной 

деятельности  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 18.09.2020  

№ 1490 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты  

5 - 8 

 

 

 

 

 

». 

 

2. В разделе III:  

строки 10, 25 исключить; 

дополнить строками 30 - 32 следующего содержания: 
 

« 

 

30. Об утверждении 

Порядка организации  

и осуществления 

образовательной 

деятельности  

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего  

и среднего общего 

образования 

приказ 

Минпросвещения 

России  

от 28.08.2020  

№ 442 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты  

7 - 12, 18, 

20, 22 - 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31. Об утверждении 

Порядка организации  

и осуществления 

образовательной 

деятельности  

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

приказ 

Минпросвещения 

России  

от 31.07.2020  

№ 373 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты  

8 - 14,  

16 - 21 

 

 32. 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» 

 

____________ 
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