
  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (принят ГД 

ФС РФ 21.12.2012)  

  Конституция РФ 

  Национальная доктрина образования в Российской Федерации, одобренная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 г. 

  Конвенция о правах ребенка. 

   Закон ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации" от 24.07.1998 №124-ФЗ 

Фрагмент Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года 

17.11.2008 г. № 1662-р 

  Закон РФ «Об утверждении федеральной программы развития образования». 

  Приказ Министерства образования и науки России  от 14 декабря 2009 года № 729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях». 

  Приказ Министерства образования и науки России  от 13 января 2011 года № 2 «О внесении 

изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях». 

  Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений». 

  Приказ Министерства образования и науки России  от 7 апреля 2014 г. N 276 "Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность". 

  Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». 

  Приказ Министерства образования и науки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях с изменениями". 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 "О 

внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях" 

  Приказ Министерства образования и науки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

  Примерные основные образовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования 

  Инструктивно-методические письма Департамента общего образования, Министерства 

образования и науки России:  

 О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

(от 19.04.2011 № 03255); 

 Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (от 12.05.2011 № 03296); 

 О методике оценки уровня квалификации педагогических работников (от 29.11.2010№ 03339); 

  Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 



технического творчества обучающихся (приложение к письму Министерства образования и науки 

России от 24.11.2011 № МД1552/03). 

  Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования. 

  ФГОС начального общего образования 06.10.2009 № 373 (с изменениями) 

  ФГОС НОО: Примерная образовательная программа ОУ. 

  ФГОС основного общего образования 17.12.2010 № 1897 (с изменениями) 

  ФГОС ООО: Примерная образовательная программа ОУ. 

  ФГОС среднего общего образования 17.05.2012 г. №413 (с изменениями) 

  Приказ министерства образования и науки Красноярского края от 07.10.2011 № 195-04/2 

«Введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в Красноярском крае» (утвержден план мероприятий).  


