
 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень нормативных правовых актов,  

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

науки Республики Тыва мероприятий по лицензионному контролю за образовательной деятельностью 
 

№ 

п/п 

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 

 

части 5-7 статьи 12;  

часть 3 статьи 15;  

часть 3 статьи 16; 

части 1, 3,4, 9 статьи 18; 

часть 6 статьи 28;  

часть 1 статьи 46; 

части 1,3 статьи 50;  

части 1–4, 8, 10, 11 статьи 79;  

часть 4 статьи 82 

2.  Федеральный закон  

«О лицензировании отдельных 

видов деятельности» 

 

 

от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

 

часть 1 статьи 18 

 

Приложение № 1 

к приказу Министерства образования 

и науки Республики Тыва 

от «13» февраля 2019 г. № 41 
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Раздел II. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

1.  Положение о лицензировании 

образовательной деятельности 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 28.10.2013 № 966 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

 

пункты 6, 7, 21 

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

исполнительной власти 

1.  ФГОС дошкольного образования приказ Минобрнауки 

России от 17 октября 

2013 г. N 1155 

дошкольные образовательные 

организации и организации, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

раздел III 

2.  ФГОС начального общего 

образования 

приказ  Минобрнауки 

России  от 06.10.2009 

№ 373 

общеобразовательные организации разделы IV 

3.  ФГОС основного общего 

образования 

приказ  Минобрнауки 

России  от 17.12.2010  

№ 1897 

общеобразовательные организации разделы IV 

4.  ФГОС среднего общего 

образования 

приказ  Минобрнауки 

России от 17.05.2012 

№ 413 

общеобразовательные организации разделы IV 

5.  ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

приказ  Минобрнауки 

России от 19.12.2014  

№ 1598 

общеобразовательные организации раздел III 

6.  ФГОС образования 

обучающихся  

с умственной отсталостью 

приказ  Минобрнауки 

России от 19.12.2014  

№ 1599 

общеобразовательные организации раздел III 
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(интеллектуальными 

нарушениями) 

7.  ФГОС СПО по 

соответствующим 

специальностям 

приказы Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

профессиональные образовательные 

организации 

раздел VII соответствующего 

 ФГОС СПО 

8.  Примерные программы 

профессионального обучения 

водителей транспортных средств 

соответствующих категорий  

и подкатегорий 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 26.12.2013 № 1408 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 
 

Приложение № 1-28 

9.  Примерные программы 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

соответствующих категорий и 

подкатегорий 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 12.05.2015 № 486 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 
 

Приложение № 1-21 

10.  Примерные программы 

подготовки водителей 

транспортных средств 

различных категорий, 

оборудованных устройствами 

для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 18.08.2010 № 866 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 
 

Приложение № 1-4 

11.  Федеральные государственные 

требования к минимуму 

содержания, структуре, 

условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области физической 

Приказ Министерства 

спорта  Российской 

Федерации от 15 ноября 

2018 г. № 939 

 

 

детские спортивные школы; 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

 

раздел IV 
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культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам 

12.  Федеральные государственные 

требования к минимуму 

содержания, структуре и 

условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных программ 

в области  искусств и к срокам 

обучения по таким  программам 

Приказы Министерства 

культуры  Российской 

Федерации 

 

детские школы искусств; 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 
 

разделы IV, V 

 

 
 

 

 

 


