УТВЕРЖДАЮ
Министр образования
Магаданской области
___________ А.В. Шурхно
«09» января 2019г.
Перечень НПА для дошкольных образовательных учреждений,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении государственного контроля (надзора)
министерством образования Магаданской области
Федеральные законы
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Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»
Федеральный закон от 27.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации»
Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»
Федеральный закон от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
Федеральный закон от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации
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Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации»
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013г. №678 «Об
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций»
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2015г. №796 «Об
утверждении Правил принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав, изданной высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, решения о допуске или недопуске лиц, имевших
судимость, к педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и
(или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детскоюношеского спорта, культуры и искусства, с участием несовершеннолетних, а
также формы этого решения»

Ведомственные нормативные правовые акты
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Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем
информации»
Приказ Минобрнауки от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального
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государственного образовательного стандарта дошкольного образования»»
Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014г. №293 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»
Приказ Минобрнауки России от 13.01.2014г. №8 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного
образования»
Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015г. №1527 «Об утверждении Порядка и
условий 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»
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам- образовательным программам дошкольного
образования»
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией»
Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
24.07.2015г. №514н «Об утверждении профессионального стандарта «педагогпсихолог (психолог в сфере образования)»
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18.10.2013г. №544н «Об утверждении профессионального стандарта «педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования)(воспитатель, учитель)»
Приказ Минобрнауки от 07.04.2014г. № 276 «Об утверждении порядка проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность».
Приказ Минтруда России от 05.05.2018г. №298-н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых»
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015г. №1309 «Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017
№ 602 «Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во
время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность»
Приказ Минпросвещения России от 9.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»

Нормативные правовые акты Правительства Магаданской области и
приказы министерства образования и молодежной политики
Магаданской области
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Постановление Правительства Магаданской области от 12.12.2018г. №852-пп «Об
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утверждении Положения о министерстве образования Магаданской области»
Постановление Правительства Магаданской области от 20.02.2014 г. № 133- пп
«Об уполномоченном органе исполнительной власти Магаданской области,
осуществляющем переданные Российской Федерацией полномочия в сфере
образования»

