
Утверждено приказом  

Службы от 10.01.2017 № 4 

 

I. Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом федерального государственного контроля качества 

образования 

1. В отношении организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

общеобразовательным программам: 

- части 5, 7 статьи 12; части 1,3, 4 статьи 18, пункты 6, 9-13 части 3,  

пункты 1, 2 части 6 статьи 28, часть 1 статьи 46, статья 58,  часть 6 статьи 59 

часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- пункты 4, 6, 9 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; 

- приложение к приказу Минобрнауки России 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»;  

- приложение к приказу Минобразования России от 09 марта 2004 г.                                  

№ 1312  «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- пункт 39 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Минобрнауки России  от 18 ноября 2013 г. № 1252; 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 06 октября 2009 г. № 373; 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России  

от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от  17 мая 2010 г. № 413. 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного приказом Минобрнауки России от  19 

декабря 2014 г. № 1598; 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 



нарушениями), утвержденного приказом Минобрнауки России от  19 декабря 

2014 г. № 1599. 

 

2. В отношении организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

- части 5, 7 статьи 12; части 1,3, 4 статьи 18, пункты 6, 9-13 части 3,  

пункты 1, 2 части 6 статьи 28, часть 1 статьи 46, статья 58,  часть 6 статьи 59 

часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  пункты 9, 11, 17, 18, 23, 39 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2013 г. № 1015; 

- пунктами 4, 6, 9 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 № 1015; 

- пункты 3-8, 20,23 Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 18 апреля 2013 № 291; 

- пункты 11, 12, 14 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 16.08.2013                              

№ 968; 

- требования Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по соответствующим 

специальностям. 

 

 


