
Федеральные документы: 

http://www.rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html  Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования"  

http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-trebovaniya-dok.html  Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 4 

октября 2010 г. N 986 г. Москва 

"Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений" 

http://www.rg.ru/2010/12/19/obrstandart-site-dok.html  Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" 

http://www.rg.ru/2012/05/05/invalidi-dok.html Федеральный закон Российской 

Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ 

"О ратификации Конвенции о правах инвалидов" 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html  Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации» 

http://www.rosmintrud.ru/nsok/20/10/     Информация «О выполнении Плана 

мероприятий по формированию независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы»  

http://www.rg.ru/2013/07/12/poryadok-dok.html Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 

июня 2013 г. N 462 г. Москва 

"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией" 

 

http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-

7062013-no-ir-53507  Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О КОРРЕКЦИОННОМ И ИНКЛЮЗИВНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ» 

http://www.rg.ru/2013/07/22/sait-site-dok.html    Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 г. Москва 

"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации" 
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http://www.rg.ru/2013/08/19/monitoring-site-dok.html   Постановление 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 г. Москва 

"Об осуществлении мониторинга системы образования» 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/postanovlenie-

pravitelstva-rf-ot-05-08-2013-661-ob-utverzhdenii-pravil-razrabotki-

utverzhdeniya-federalnykh-gosudarstvennykh-obrazovatelnykh-standartov-i-

vneseniya.html Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений» 

http://www.rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

http://www.rg.ru/2013/11/01/medkomissia-dok.html   Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 20 

сентября 2013 г. N 1082 г. Москва 

"Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии" 

http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html  Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н г. 

Москва 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

 

http://www.rg.ru/2013/10/31/postanovlenie-site-dok.html   Постановление 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. N 966 г. Москва 

"О лицензировании образовательной деятельности" 

http://www.rg.ru/2014/02/19/obrazovanie-dok.html  Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 

декабря 2013 г. N 1324 г. Москва 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию" 

http://www.rg.ru/2013/12/27/matematika-site-dok.html  Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 2506-р г. 

Москва «О Концепции разв ития математического образования в Российской 

Федерации» 

  

http://www.rg.ru/2013/12/30/oplata-dok.html    Единые рекомендации по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 

2014 год Утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 25 декабря 2013 г., 

протокол N 11 
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http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70549798/  Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования” 

 

региональные документы: 
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