
Утверждено приказом  

Службы от 10.01.2017 № 4 

 

II. Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом федерального государственного надзора в сфере 

образования 

1. В отношении организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования:   

- части 5, 6 статьи 12;  части 2, 3, 5, 6  статьи 14; части 1, 3 статьи 18, части 

2, 3 статьи 25; части 4, 12 статьи 27; часть 6 статьи 28, статьи 29, 30; части 1, 2 

статьей 35; части 1, 2 статьи 37,  статья 41; пункты 1,3,4,6,7,8 части 3 статьи 44, 

части 3, 4 статьи 45, часть 1 статьи 46, части 6, 7 статьи 47; части 1-3 статьи 48; 

часть 2 статьи 49; часть 2 статьи 53, частями 2-4, 6, 8 статьи 54; части 2, 9 

статьи 55; часть 3 статьи 57, статья 61; статья 64, части 2-5 статьи 65, части 1-4 

статьи 67, части 1-4 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

- статьи 6, 9 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- пункты 3, 6-11 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации                 

от 10 июля 2013 г. № 582;  

- пункты 2-7 Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утвержденные приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785; 

- пункты 3, 5-13, 15, 17-21 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 г. № 706; 

- пункты 5, 8, 10-13, 16-21 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014; 

- пункты 2-7, 9-12, 14-18 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 08 апреля 2014 № 293; 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155. 

- пункты 5-11, 12,13,16-19 Порядка 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 соответствующих уровня и направленности, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 г. № 1527; 

- пункты 3,5,7 Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденного приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. 

№ 462; 

- номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2013 г.№ 678; 

- пункты 5-13, 19-20 Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. № 276; 

- раздел «квалификационные характеристики должностей работников 

образования» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. № 761н. 

 

2. В отношении организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования:   

- части 5, 7 статьи 12; часть 9 статьей 13; части 2-6 статьи 14;  части 2,3 

статьи 15, часть 3 статьи 16; части 1,3, 4 статьи 18, части 2, 3 статьи 25; часть 5 

статьи 26, части 4, 12 статьи 27; часть 6 статьи 28, статьи 29, 30; статья 34; 

часть 1 статьи 35; часть 2 статьи 37, статья 41; пункты 1,3,4,6,7,8 части 3 статьи 

44, части 3, 4 статьи 45, часть 1 статьи 46, части 6, 7 статьи 47; статья 48; часть 

2 статьи 49;  части 2-4, 6, 8, 10 статьи 54; части 2-9 статьи 55; часть 3 статьи 57, 

части 7-9 статьи 58; части 3,6,8 статьи 59; части 2-4, 12-13,15,16 статьи 60; 

статья 61; часть 2 статьи 62; часть 3 статья 63, части 5, 6, 9, 11 статьи 66, статья 

67, части 1-3,7, 11 статьей 79, часть 1 статьи 91, части 5, 9 статьи 108  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- статьи 6, 9 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- пункты 3, 6-11 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации                 

от 10 июля 2013 г. № 582;  

- пункты 2-7 Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утвержденные приказом 

Рособрнадзора от 29 мая 2014 г.  № 785;  

- пункты 3, 5-13, 15, 17-21 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 г. № 706; 



- пункты 3,5,10, 12, 14,16-32 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 30 августа 2013 г. № 1015; 

- пункты 4-20 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22 января     

2014 г. № 32; 

- пункты 3-6 Порядка 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, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 30 июня 

2014 г. № 321; 

- пункты 6-12, 13,14,17 Порядка 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, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12 марта 201 г. № 177; 

- пункт 4 Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 09 января 2014 г. № 2; 

- пункты 2-4, 6-12 Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. № 185; 

- пункты 3,5,7 Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 

г. № 462; 

- пункты 2-11, 15 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. № 1394; 

- пункты 2-12, 16 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1400; 

- пункты 2, 15-27, 29, 31, 32, 36 Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115; 

- номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2013 г.№ 678; 



- пункты 5-13, 19-20 Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. № 276; 

- раздел «квалификационные характеристики должностей работников 

образования» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. № 761н. 

 

 

3. В отношении организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования:   

- части 5, 7 статьи 12; части 5-7, 9 статьи 13; части 2,3,4,5,6 статьи 14; части 

3,5 статьи 16; частью 1 статьи 18, части 2, 3 статьи 25; части 4, 12 статьи 27; 

часть 6 статьи 28, статьи 29, 30; часть 3 статьи 33; части 1, 3-6, 9 статьи 34; 

часть 1 статьи 35; части 9,15 статьи 36, часть 2 статьи 37, статья 41; пункты 

1,3,4,6-8 части 3 статьи 44, части 3, 4 статьи 45, часть 1 статьи 46, части 6, 7 

статьи 47; части 1-3 статьи 48; часть 2 статьи 49; части 2-4, 6, 8 статьи 54; части 

2, 3, 6, 7, 9 статьи 55; статья 58; частями 3-10, 16,17 статьи 59; части 2-4, 12-14, 

16 статьи 60; части 2-5 статьи 61; часть 2 статьи 62; части 2-4 статьи 68; части 

1-4, 8, 10, 11 статьей 79, часть 1 статьи 91, часть 9 статьи 98, части 5, 9 статьи 

108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- пункты 3, 5-13, 15, 17-21 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 г. № 706; 

- пункты 3, 5-11 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации               

от 10 июля 2013 г. № 582; 

- пункты 2-7 Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утвержденные приказом 

Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785; 

- пункты 12, 41-44 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. 

№ 464; 

- пункты 3, 4, 8-13, 15-22, 24-26, 28-31, 33, 36, 41, 43-44 Порядка приёма на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 23 января    

2014 г. № 36; 

- 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, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.12.2013 № 1422; 

- пункты 9, 11-14, 16, 19, 21, 22, 24 Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- пункт 4 Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 09 января 2014 г. № 2; 

- Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, реализация образовательных программ по которым не 

допускается с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» (зарегистрирован Минюстом 

России 21.02.2014, регистрационный № 31377); 

- пункты 2-4, 6-12 Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. № 185; 

- пункты 3,5,7 Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденного приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. 

№ 462; 

- пункты 3-5, 7, 10, 15, 16 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденных приказом  

Минобрнауки России от 06 июня 2013 г. № 443; 

- пункты 2-14 Порядка и условий 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 образовательную деятельность, аннулирования лицензии, 

лишения организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, утвержденных 

приказом Минобразования России от 14 августа 2013 № 957; 

- пункты 2-14 Порядка и условий 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, утвержденных приказом 

Минобразования России от 07 октября 2013 № 1122; 



- пункты 5-10 Порядка перевода студентов из одного среднего 

специального учебного заведения в другое среднее специальное учебное 

заведение и из высшего учебного заведения в среднее специальное учебное 

заведение, утвержденного приказом Минобрнауки России от 20 декабря 1999 г. 

№ 1239; 

- пункты 4,6, 8, 9, 13, 15, 16-27, 31-41 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 16 августа 2013 г. № 968; 

- пункты 2, 6-11, 14-22, 29-32, 34-36, 40, 42,43 Порядка заполнения, учета и 

выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, 

утвержденного  приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186; 

- пункт 5 Правил формирования и ведения Федеральной информационной 

системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации документов о получении, документах об обучении (ФРДО)», 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 729; 

- пункты 5-13, 19-20 Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. № 276; 

- номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2013 г.№ 678; 

- пункты 5-13, 19-20 Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. № 276; 

- раздел «квалификационные характеристики должностей работников 

образования» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. № 761н. 

 

 

4. В отношении организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам профессионального 

обучения:   

- часть 5 статьи 12, части 4,5,9 статьи 13; части 2,3,6 статьи 14; части 3,5 

статьи 16, части 2,3 статьи 25; части 4, 12 статьи 27; часть 6 статьи 28; статьи 

29, 30;  части 4,6 статьи 34; статья 41, пункты 1,3,4,6-8 части 3 статьи 44, части 

3, 4 статьи 45, часть 1 статьи 46; части 6, 7 статьи 47; части 1-3 статьи 48; часть 

2 статьи 49; части 2-4, 6, 8 статьи 54; части 2, 5, 6, 9 статьи 55, части 5-8 статьи 

58, части 14,15 статьи 60, части 2-5 статьи 61, части 5,8 статьи 73, статья 74, 

части 1-4, 8, 10, 11 статьей 79, часть 1 статьи 91, части 5, 9 статьи 108 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



- пункты 3, 5-13, 15, 17-21 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 г. № 706; 

- пункты 3, 6-11 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 г.  № 582;  

- пунктами 2-7 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденные 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785; 

- пункты 3-8, 10-13 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 апреля            

2013 г. № 292; 

- номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2013 г.№ 678; 

- пункты 5-13, 19-20 Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. № 276; 

- раздел «квалификационные характеристики должностей работников 

образования» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденного Министерство 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации приказ от 26 

августа 2010 г. № 761н. 

 

 

5. В отношении организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дополнительного 

образования:   

- часть 9 статьи 13; части 2,3,6 статьи 14; части 2,3 статьи 25; части 4, 12 

статьи 27; часть 6 статьи 28; статьи 29, 30;  части 4,6 статьи 34; статья 41, 

пункты 1,3,4,6-8 части 3 статьи 44, части 3, 4 статьи 45, часть 1 статьи 46; части 

6, 7 статьи 47; части 1-3 статьи 48; часть 2 статьи 49; части 2-4, 6, 8 статьи 54; 

части 2, 5, 6, 9 статьи 55, части 14,15 статьи 60, части 2-5 статьи 61, части 3, 4 

статьи 75, части 1-4, 8, 10, 11 статьей 79, часть 1 статьи 91, части 5, 9 статьи 108  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- пункты 3, 5-13, 15, 17-21 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 г. № 706; 

- пункты 3, 6-11 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 г.  № 582;  

- пунктами 2-7 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденные 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785; 

- пункты 3,5,8,10,11 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного приказом Минобрнауки России 29 августа 2013 г. 

№ 1008; 

- пункты 3,5,7 Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденного приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. 

№ 462; 

- пункты 5-13, 19-20 Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. № 276; 

- номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2013 г.№ 678; 

- пункты 5-13, 19-20 Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. № 276; 

- раздел «квалификационные характеристики должностей работников 

образования» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденного Министерство 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации приказ от 26 

августа 2010 г. № 761н. 

 

6. В отношении организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дополнительного 

профессионального  образования:   

- часть 5 статьи 12, части 4,5,9 статьи 13; части 2,3,6 статьи 14; части 3,5 

статьи 16, части 2,3 статьи 25; части 4, 12 статьи 27; часть 6 статьи 28; статьи 

29, 30;  части 4,6 статьи 34; статья 41, пункты 1,3,4,6-8 части 3 статьи 44, части 

3, 4 статьи 45, часть 1 статьи 46; части 6, 7 статьи 47; части 1-3 статьи 48; часть 

2 статьи 49; части 2-4, 6, 8 статьи 54; части 2, 5, 6, 9 статьи 55, части 5-8 статьи 

58, части 14,15 статьи 60, части 2-5 статьи 61, части 3, 9,13-15 статьи 76, части 

1-4, 8, 10, 11 статьей 79, часть 1 статьи 91,  часть 9 статьи 98, части 5, 9 статьи 

108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- пункты 3,4,6-10,12,17,19,22 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. 

№ 499; 



- пункты 3,5,7 Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 

г. № 462; 

- пункт 5 Правил формирования и ведения Федеральной информационной 

системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации документов о получении, документах об обучении (ФРДО)», 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 729; 

- пункты 4-6, 8-10, 12,14 Положения о порядке проведения аттестации 

работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № 293; 

-  пункты 2,7,9,10,14 Положения о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, утвержденного приказом Минобрнауки России от 23 июля 2015 г. № 

749; 

- раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования" Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1н. 
 

 

 

 


