
 

 

 

 

 

 

 

Перечень нормативных правовых актов,  

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении Министерством образования и 

науки Республики Тыва мероприятий по федеральному государственному надзору в сфере образования 
 

№ Наименование  правового акта Реквизиты 

правового 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 

Раздел I. Федеральные законы 

1.  Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункты 9, 22 статьи 2; 

части 5-7, 9, 10 статьи 13; 

части 1, 2, 3, 5, 6 статьи 14;  

статья 15; 

часть 3 статьи 16; 

части 2, 3 статьи 25;  

части 4, 12 статьи 27; 

пункт 21 части 2, пункты 2, 7, 10 части 3 статьи 28; 

статьи 29, 30;  

часть 4 статьи 32; 

части 3, 4 статьи 33;  

пункты 2, 3, 7, 11, 12, 14,18, 20 части 1,3-6,9,10 

статьи 34;  

статья 35;  

статьи 37, 41;  

часть 3 статьи 44; 

части 1, 2, 3, 4 статьи 45; 

Приложение № 1 

к приказу Министерства образования и 

науки Республики Тыва 

от «13» февраля 2019 г. № 41 
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органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования 

пункт 5, 6, 7 части 6 статьи 47;  

части 1–3 статьи 48;  

часть 2 статьи 49;  

статья 53; 

части 2–4, 6, 8 статьи 54;  

части 2, 3, 5–10 статьи 55;  

статья 58;  

части 3–11, 16 статьи 59;  

части 2–4, 12–14, 16 статьи 60;  

статья 61;  

часть 2 статьи 62;  

части 2–4 статьи 68;  

части 5, 8 статьи 73;  

часть 3 статьи 74;  

части 2, 3, 4 статьи 75; 

части 3, 9, 10,14–16 статьи 76;  

части 3–4 статьи 78;  

части 1–11 статьи 79; 

части 6, 7 статьи 83; 

часть 5 статьи 84; 

части 1, 4 статьи 91; 

статья 101; 

часть 10 статьи 108 

 

часть 1 статьи 9; 

части 10, 11, 12 статьи 22; 

пункт 7 части 3 статьи 28; 

статья 40; 

части 2–6  статьи 51;  

часть 5 статьи 63; 

части 2–4 статьи 65; 

часть 1 статьи 67; 

пункт 2 части 10 статьи 95.2 
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2.  Федеральный закон «О свободе 

совести и о религиозных 

объединениях» 

от 26.09.1997  

№ 125-ФЗ 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

статья 19 

3.  Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав 

ребенка  в Российской Федерации» 

от 24.07.1998  

№ 124-ФЗ 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

статьи 6, 9 

4.  Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

от 06.10.2003 

 № 131-ФЗ 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования 

пункт 11 части 1 статьи 15; 

пункт 13 части 1 статьи 16 

5.  Федеральный закон «О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

от 21.12.1996  

№ 159-ФЗ 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

статья 6 

6.  Федеральный закон «О защите 

детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

от 29.12.2010  

№ 436-ФЗ 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

части 4, 5 статьи 11; 

часть 1 статьи 14 
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Раздел II. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства  

 Российской Федерации 

№ Наименование  

правового акта 

Реквизиты правового 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.  Правила оказания платных 

образовательных услуг 

постановление Правительства 

Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

пункты 3, 5-13, 15, 17-21  

2.  Правила размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации  

об образовательной 

организации 

постановление Правительства 

Российской Федерации 

от 10.07.2013 № 582 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

пункты 3, 5-11  

3.  Правила формирования 

и ведения федеральной 

информационной системы 

«Федеральный реестр 

сведений о документах 

об образовании и (или) 

о квалификации, документах 

об обучении» 

постановление Правительства 

Российской Федерации 

от 26.08.2013 № 729 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

пункты 4, 5, 10 

4.  Номенклатура должностей 

педагогических работников 

организаций, 

постановление Правительства 

Российской Федерации  

от 08.08.2013 № 678  

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

Номенклатура должностей 

педагогических работников  
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осуществляющих 

образовательную 

деятельность, должностей 

руководителей 

образовательных организаций 

5.  Правила осуществления 

мониторинга системы 

образования 

постановление Правительства 

Российской Федерации 

от 05.08.2013 № 662 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования 

пункты 5, 7, 8, 9 

 

Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы 

федеральных органов исполнительной власти 

 

№ Наименование правового акта Реквизиты правового 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.  Порядок приема  

на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования 

приказ Минобрнауки России 

от 08.04.2014 № 293 

дошкольные образовательные 

организации и организации, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования 

пункты 2-7, 9-12, 14-18 

 

 

 

 

пункт 6 

2.  Порядок приема граждан на обучение 

по образовательным программам 

начального общего, основного общего  

и среднего общего образования 

приказ Минобрнауки России 

от 22.01.2014 № 32 

общеобразовательные 

организации 

органы местного 

самоуправления, 

пункты 4-20 

 

пункт 7 
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осуществляющие управление в 

сфере образования 

3.  Порядок приема  

на обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

приказ Минобрнауки России 

от 23.01.2014  № 36 

профессиональные 

образовательные организации 

пункты 3, 4, 8-13, 15-22, 24-26,  

28-31, 33, 36, 41, 43-44 

4.  Перечень  вступительных испытаний 

при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования по 

профессиям и специальностям, 

требующим у поступающих наличия 

определенных творческих 

способностей, физических и (или) 

психологических качеств 

приказ Минобрнауки России 

от 30.12.2013 № 1422 

профессиональные 

образовательные организации 

приложение к приказу 

5.  Порядок приема на обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным программам в 

области искусств 

Приказ Министерства 

культуры Российской 

Федерации 

от 14.08.2013 № 1145 

детские школы искусств; 

организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность 

пункты 3-23 

6.  Порядок отбора лиц для приема на 

обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

интегрированным с образовательными 

программами основного общего и 

среднего общего образования 

приказ Министерства 

культуры Российской 

Федерации 

от 25.11.2013 № 1950 

профессиональные 

образовательные организации 

пункты 2-23 

7.  Порядок приема на обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта 

приказ Министерства спорта 

Российской Федерации 

от 12.09.2013 № 731 

детско-юношеские спортивные 

школы; 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

пункты 2-26 
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8.  Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам дошкольного образования 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 

дошкольные образовательные 

организации и организации, 

реализующие такие программы  

пункты 16-21 

9.  Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности                    

по основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 

общеобразовательные 

организации и организации, 

реализующие такие программы 

пункты 21-32 

10.  Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 

профессиональные 

образовательные организации 

пункты 39- 44 

11.  Порядок организации  

и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам 

профессионального обучения 

приказ Минобрнауки России 

от 18.04.2013  

№ 292 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

пункты 3-9, 10-13 

12.  Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности  

по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Приказ Минпросвещения 

России от 09 ноября  

2018 г. № 196 

организации дополнительного 

образования и организации, 

реализующие такие программы 

пункты 18-22 

 

13.  Порядок организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам 

приказ Минобрнауки России 

от 01.07.2013  № 499 

организации дополнительного 

профессионального 

образования 

пункты 3, 5-8, 9, 10, 12-14, 16-20 
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14.  Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 

приказ Минобрнауки России 

от 17 октября 2013 г. N 1155 

дошкольные образовательные 

организации и организации, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

разделы I–IV 

15.  Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования 

приказ Минобрнауки России 

от 06.10.2009 № 373 

общеобразовательные 

организации 

разделы I–IV 

16.  Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования 

приказ Минобрнауки России 

от 17.12.2010 № 1897 

общеобразовательные 

организации 

разделы I–IV 

17.  Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

общего образования 

приказ Минобрнауки 

Россииот 17.05.2012 № 413 

общеобразовательные 

организации 

разделы I–IV 

18.  Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

приказ Минобрнауки России 

от 19.12.2014 № 1599 

общеобразовательные 

организации 

разделы I–IV 

19.  Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

приказ Минобрнауки России 

от 19.12.2014 № 1598 

общеобразовательные 

организации 

разделы I–IV, приложения № 1- 8 

20.  Федеральный  базисный учебный план 

и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования 

приказ Министерства 

образования  Российской 

Федерации   от 09.03.2004  

№ 1312 

общеобразовательные 

организации 

приложение к приказу 
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21.  Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

приказ Минобрнауки России 

от 31.03.2014 № 253 

общеобразовательные 

организации 

приложение к приказу 

22.  Перечень профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное 

обучение 

Приказ Минобрнауки 

России от 02.07.2013 № 513 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

приложение 

23.  Перечень специальностей среднего 

профессионального образования 

Приказ Минобрнауки 

России от 28.09.2009№ 355 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

приложение 

24.  Перечень профессий и специальностей 

среднего профессионального 

образования 

Приказ Минобрнауки 

России от 29.10.2013 № 1199 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

приложения № 1, 2 к приказу 

25.  Перечни 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 

профессиональные 

образовательные организации 

приложение № 1, № 2 к приказу 

26.  Примерные программы 

профессионального обучения 

водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и 

подкатегорий 

Приказ Минобрнауки 

России от 26.12.2013 № 1408 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 
приложения № 1–28 к приказу 

consultantplus://offline/ref=A129DEA694DEB0ADD6BB5249DBD2C3C9F12FC03DDF5F0C75BE2520B591rDw9I
consultantplus://offline/ref=CCEC10B2D1126330EAD269E4E71BE4EEBED6DBBA241BB48B438700EF7BqCwEI
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27.  Примерные программы переподготовки 

водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и 

подкатегорий 

Приказ Минобрнауки 

России от 12.05.2015 № 486 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

приложения № 1 - 21 к приказу 

28.  Порядок создания профессиональными 

образовательными организациями и 

образовательными организациями 

высшего образования кафедр и иных 

структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю 

соответствующей образовательной 

программы 

приказ Минобрнауки России 

от 14.08.2013 № 958 

профессиональные 

образовательные организации 

пункты 2 - 6 

29.  Порядок и случаи перехода лиц, 

обучающихся по образовательным 

программам среднего 

профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на 

бесплатное 

приказ Минобрнауки России 

от 06.06.2013 № 443 

профессиональные 

образовательные организации 

пункты 3 - 5, 7, 10, 15, 16 

30.  Порядок и условия осуществления 

перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим 

образовательным программам, в случае 

прекращения деятельности 

организации, осуществляющей 

приказ Минобрнауки России 

от 14.08.2013 № 957 

профессиональные 

образовательные организации 

пункты 2 - 14 

consultantplus://offline/ref=A129DEA694DEB0ADD6BB5249DBD2C3C9F22BC039DF5E0C75BE2520B591rDw9I
consultantplus://offline/ref=A129DEA694DEB0ADD6BB5249DBD2C3C9F22BC039DF5E0C75BE2520B591D93C02A16E94FD2B91EA54r8w2I
consultantplus://offline/ref=A129DEA694DEB0ADD6BB5249DBD2C3C9F22BC039DF5E0C75BE2520B591D93C02A16E94FD2B91EA57r8w8I
consultantplus://offline/ref=CCEC10B2D1126330EAD269E4E71BE4EEBED6D8BB2B17B48B438700EF7BqCwEI
consultantplus://offline/ref=CCEC10B2D1126330EAD269E4E71BE4EEBED6D8BB2B17B48B438700EF7BCEFD074B89C03677458523qFwEI
consultantplus://offline/ref=CCEC10B2D1126330EAD269E4E71BE4EEBED6D8BB2B17B48B438700EF7BCEFD074B89C03677458523qFwCI
consultantplus://offline/ref=CCEC10B2D1126330EAD269E4E71BE4EEBED6D8BB2B17B48B438700EF7BCEFD074B89C0q3w4I
consultantplus://offline/ref=CCEC10B2D1126330EAD269E4E71BE4EEBED6D8BB2B17B48B438700EF7BCEFD074B89C0q3w3I
consultantplus://offline/ref=CCEC10B2D1126330EAD269E4E71BE4EEBED6D8BB2B17B48B438700EF7BCEFD074B89C03677458526qFwDI
consultantplus://offline/ref=CCEC10B2D1126330EAD269E4E71BE4EEBED6D8BB2B17B48B438700EF7BCEFD074B89C03677458526qFwCI
consultantplus://offline/ref=CCEC10B2D1126330EAD269E4E71BE4EEBAD1D9B82944E38912D20EqEwAI
consultantplus://offline/ref=CCEC10B2D1126330EAD269E4E71BE4EEBAD1D9B82944E38912D20EEA739EB51705CCCD377744q8w4I
consultantplus://offline/ref=CCEC10B2D1126330EAD269E4E71BE4EEBAD1D9B82944E38912D20EEA739EB51705CCCD377746q8w3I
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образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии, лишения 

организации государственной 

аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечения 

срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей 

образовательной программе 

31.  Порядок и условия осуществления 

перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим 

образовательным программам, в случае 

приостановления действия лицензии, 

приостановления действия 

государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных 

уровней образования, укрупненных 

групп профессий, специальностей  

и направлений подготовки 

приказ Минобрнауки России 

от 07.10.2013 № 1122 

профессиональные 

образовательные организации 

пункты 2 - 14 

32.  Порядок и условия осуществления 

перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

приказ Минобрнауки России 

от 28.12.2015 № 1527 

дошкольные образовательные 

организации 

 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования 

пункты 6 - 21 

 

 

 

пункты 2, 12, 14, 15  

consultantplus://offline/ref=CCEC10B2D1126330EAD269E4E71BE4EEBED4DCBC2713B48B438700EF7BqCwEI
consultantplus://offline/ref=CCEC10B2D1126330EAD269E4E71BE4EEBED4DCBC2713B48B438700EF7BCEFD074B89C03677458523qFwAI
consultantplus://offline/ref=CCEC10B2D1126330EAD269E4E71BE4EEBED4DCBC2713B48B438700EF7BCEFD074B89C03677458521qFwFI
consultantplus://offline/ref=A129DEA694DEB0ADD6BB5249DBD2C3C9F227C23BDB520C75BE2520B591rDw9I
consultantplus://offline/ref=A129DEA694DEB0ADD6BB5249DBD2C3C9F227C23BDB520C75BE2520B591D93C02A16E94FD2B91EA57r8w9I
consultantplus://offline/ref=A129DEA694DEB0ADD6BB5249DBD2C3C9F227C23BDB520C75BE2520B591D93C02A16E94FD2B91EA50r8w0I
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соответствующих уровня и 

направленности 

33.  Порядок и условия осуществления 

перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в 

другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности 

приказ Минобрнауки России 

от 12.03.2014 № 177 

общеобразовательные 

организации 

пункты 6 - 22 

34.  Порядок перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) высшего 

образования 

Приказ Минобрнауки 

России от 10.02.2017 № 124 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

пункты 1-26 

35.  Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы среднего 

профессионального образования 

приказ Минобрнауки России 

от 18.04.2013  

№ 291 

профессиональные 

образовательные организации 

пункты 3, 7-9, 11-14, 16, 19-24 

 

36.  Образцы студенческого билета для 

студентов и зачетной книжки для 

студентов (курсантов), осваивающих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования 

Приказ Минобрнауки 

России от 05.04.2013 № 240 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

приложения № 1, 2 к приказу 

consultantplus://offline/ref=A129DEA694DEB0ADD6BB5249DBD2C3C9F228C23ED9570C75BE2520B591rDw9I
consultantplus://offline/ref=A129DEA694DEB0ADD6BB5249DBD2C3C9F228C23ED9570C75BE2520B591D93C02A16E94FD2B91EA57r8w5I
consultantplus://offline/ref=A129DEA694DEB0ADD6BB5249DBD2C3C9F228C23ED9570C75BE2520B591D93C02A16E94FD2B91EA50r8w8I
consultantplus://offline/ref=A129DEA694DEB0ADD6BB5249DBD2C3C9F12EC53AD8520C75BE2520B591rDw9I
consultantplus://offline/ref=A129DEA694DEB0ADD6BB5249DBD2C3C9F12EC53AD8520C75BE2520B591D93C02A16E94FD2B91EA56r8w1I
consultantplus://offline/ref=A129DEA694DEB0ADD6BB5249DBD2C3C9F12EC53AD8520C75BE2520B591D93C02A16E94FD2B91EA56r8w4I
consultantplus://offline/ref=A129DEA694DEB0ADD6BB5249DBD2C3C9F12EC53AD8520C75BE2520B591D93C02A16E94FD2B91EA56r8w9I
consultantplus://offline/ref=A129DEA694DEB0ADD6BB5249DBD2C3C9F12EC53AD8520C75BE2520B591D93C02A16E94FD2B91EA50r8w7I
consultantplus://offline/ref=A129DEA694DEB0ADD6BB5249DBD2C3C9F12EC53AD8520C75BE2520B591D93C02A16E94FD2B91EA53r8w3I
consultantplus://offline/ref=A129DEA694DEB0ADD6BB5249DBD2C3C9F12EC53AD8520C75BE2520B591D93C02A16E94FD2B91EA52r8w1I
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37.  Порядок проведения социально-

психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также 

в образовательных организациях 

высшего образования 

приказ Минобрнауки России 

от 16.06.2014  

№ 658 

общеобразовательные 

организации; 

профессиональные 

образовательные организации 

пункты 2-10 

38.  Порядок и основания предоставления 

академического отпуска обучающимся 

приказ Минобрнауки России 

от 13.06.2013  

№ 455 

профессиональные 

образовательные организации 

пункты 3-8 

39.  Порядок проведения самообследования 

образовательной организацией 

приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013  

№ 462 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 
пункты 3, 5 , 6, 7, 8 

40.  Показатели деятельности 

образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

Приказ Минобрнауки 

России от 10.12.2013  

№ 1324 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

приложения № 1, 2 , 3 , 5, 6 

41.  Требования к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления 

на нем информации 

приказ Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

пункты 2-7 

42.  Порядок расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Приказ Минобрнауки 

России от 2 Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации   

7.06.2017 № 602 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования 

пункты 1-28 

 

 

 

 

пункты, 6, 10, 17, 28 

consultantplus://offline/ref=A129DEA694DEB0ADD6BB5249DBD2C3C9F228C63BD9540C75BE2520B591rDw9I
consultantplus://offline/ref=A129DEA694DEB0ADD6BB5249DBD2C3C9F228C63BD9540C75BE2520B591D93C02A16E94FD2B91EA54r8w2I
consultantplus://offline/ref=A129DEA694DEB0ADD6BB5249DBD2C3C9F228C63BD9540C75BE2520B591D93C02A16E94FD2B91EA57r8w5I
consultantplus://offline/ref=A129DEA694DEB0ADD6BB5249DBD2C3C9F22AC93BDB510C75BE2520B591rDw9I
consultantplus://offline/ref=A129DEA694DEB0ADD6BB5249DBD2C3C9F22AC93BDB510C75BE2520B591D93C02A16E94FD2B91EA54r8w4I
consultantplus://offline/ref=A129DEA694DEB0ADD6BB5249DBD2C3C9F22AC93BDB510C75BE2520B591D93C02A16E94FD2B91EA54r8w8I
consultantplus://offline/ref=A129DEA694DEB0ADD6BB5249DBD2C3C9F227C538DD530C75BE2520B591rDw9I
consultantplus://offline/ref=A129DEA694DEB0ADD6BB5249DBD2C3C9F227C538DD530C75BE2520B591D93C02A16E94FD2B91EA54r8w3I
consultantplus://offline/ref=A129DEA694DEB0ADD6BB5249DBD2C3C9F227C538DD530C75BE2520B591D93C02A16E94FD2B91EA53r8w8I
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43.  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 3–8 

44.  Порядок применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

приказ Минобрнауки России 

от 15.03.2013 № 185 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

пункты 2-13, 15 

45.  Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников 

приказ Минобрнауки России 

от 18.11.2013 № 1252 

общеобразовательные 

организации; 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования 

пункты 39,40; 

 

пункты 3,7,10, 

14,15,32,33,36,39,41,45,49,50 

 

46.  Порядок проведения олимпиад 

школьников 

приказ Минобрнауки России 

от 04.04.2014 № 267 

общеобразовательные 

организации 

пункты 3-5, 14, 16-26 

47.  Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования 

приказ Минобрнауки 

Россииот 16.08.2013  

№ 968 

профессиональные 

образовательные организации 

пункты 4, 6, 8, 9, 13,15, 5-27,  

31–41 

48.  Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего образования 

приказ Минобрнауки России 

от 25.12.2013  

№ 1394 

общеобразовательные 

организации;  

 

 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования 

пункты 2-11, 15, 22 

 

 

 

пункт 22 
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49.  Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

среднего общего образования 

приказ Минобрнауки России 

от 26.12.2013 № 1400 

общеобразовательные 

организации 

пункты 2-12, 16, 25 

50.  Порядок заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании  

и их дубликатов 

приказ Минобрнауки России 

от 14.02.2014 № 115 

общеобразовательные 

организации 

пункты 2, 15-27, 29, 31, 32, 36 

51.  Порядок заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов 

приказ Минобрнауки России 

от 25.10.2013  

№ 1186 

профессиональные 

образовательные организации 

пунктами 2, 6-11, 14-22, 29-32,  

34-36, 40, 42, 43 

52.  Порядок выдачи медали «За особые 

успехи в учении» 

приказ Минобрнауки России 

от 23.06.2014 № 685 

общеобразовательные 

организации 

пункты 2-5 

53.  Образец свидетельства об обучении и 

порядок его выдачи лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим 

основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам» 

приказ Минобрнауки России 

от 14.10.2013 № 1145 

общеобразовательные 

организации 

пункты 2-15 

54.  Федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта 

и к срокам обучения по этим 

программам 

приказ Министерства спорта 

Российской Федерации 

от 15 ноября 2018 г. № 939 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

пункты 2,3,5-11,16,17,19-23; 

приложения 1,3 
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55.  Перечень дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств 

Приказ Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 16.07.2013  

№ 998 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

приложение к приказу 

56.  Федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в 

области искусств и сроки обучения по 

этим программам 

Приказы Министерства 

культуры Российской 

Федерации    

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

Разделы III, IV, V требований по 

соответствующим программам 

57.  Положение о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в 

области искусств 

Приказ Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 09.02.2012    

№ 86 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 
пункты 5-38 

58.  Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

приказ Министерства 

здравоохранения 

и социального развития 

Российской Федерации 

от 26.08.2010 № 761н 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность;   

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования 

разделы II, III 

59.  Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и 

специалистов высшего 

Приказ Министерства 

здравоохранения                          

и социального развития 

Российской Федерации        

от 11.01.2011 № 1н 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 
приложение к приказу 

consultantplus://offline/ref=CCEC10B2D1126330EAD269E4E71BE4EEBED0DEBD251AB48B438700EF7BqCwEI


17 

 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования» 

60.  Продолжительность рабочего времени 

(норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) 

педагогических работников и порядок 

определения учебной нагрузки 

педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре  

приказ Минобрнауки России 

от 22 декабря 2014 г. № 1601 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

пункты 1-4; 

 

разделы I-VII 

61.  Положение о порядке замещения 

должностей педагогических 

работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому 

составу 

приказ Минобрнауки России 

от 23.07.2015 № 749 

организации дополнительного 

профессионального 

образования 

пункты 3-4, 8-11, 14 

62.  Порядок проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

приказ Минобрнауки России 

от 07.04.2014 № 276 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

пункты 5-13, 19-20, 23 

63.  Положение о порядке проведения 

аттестации работников, занимающих 

должности педагогических работников, 

относящихся к профессорско- 

преподавательскому составу 

приказ Минобрнауки России 

от 30.03.2015 № 293 

организации дополнительного 

профессионального 

образования 

пункты 2, 5, 6, 12 
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Раздел IV. Законы и иные нормативные правовые акты Республики Тыва 
 

№ Наименование правового акта Реквизиты правового 

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.  Закон об образовании в Республике 

Тыва 

от 21.06.2014 2562 

№ ВХ-1 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования 

статьи 9,10,12,17,18 

 

 

статьи 8,13,14,часть 6 статьи 18 

2.  Закона Республики Тыва «О языках в 

Республике Тыва» 

от 31.12.2003 

№ 462 ВХ-1 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность; 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования 

статьи 7, 8 

3.  Порядок организации 

индивидуального отбора при приеме 

либо переводе граждан в 

государственные и муниципальные 

образовательные организации для 

получения основного общего и 

среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного 

обучения. 

постановление 

Правительства 

Республике Тыва 

от 30 июня 2014   

№ 321 

 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

пункты 3-7 

 


