
 
 

  
- Постановление Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2013 №678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций». 

- Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 

1073/02 «О разработке показателей эффективности». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 26.04.2013 №167н «Об 

утверждении рекомендаций по оформлению трудовых 

отношений с работником государственного 

(муниципального) учреждения при введении 

эффективного контракта». 

- Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 "Об 

утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 

годы". 

- Порядок проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 

2014 г. № 276). 

- Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н 

"Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования"". 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", 

утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №26 

- Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 

31.12.2014) "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд".  

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. 

 

 

- Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. 

N 1698/506-V-ОЗ "Об образовании в Оренбургской 

области" (принят Законодательным Собранием 

Оренбургской области 21 августа 2013 г.). 
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- Конституция Российской Федерации. 

- Конвенция о правах ребенка. 

- Федеральный законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- постановление Правительства РФ от 10.07.2013 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

- постановление Правительства РФ от 15.08.2013 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

- постановление Правительства РФ от 08.08.2013 

№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных 

организаций»; 

- приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26 августа 2010 года № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

- приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 

1155 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 

«Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

- приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

- приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образова-

тельной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

- приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2014 № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации»; 

- приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2015 № 1527 «Об 

утверждении порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по обра¬зовательным 

программам соответствующих уровня и 

направленности». 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт. 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. 

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

- Положение о лицензировании образовательной 

деятельности (утв. постановлением Правительства РФ 

от 28 октября 2013 г. № 966). 

- Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 N 

2190-р «Об утверждении Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012 - 2018 годы». 

- Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 26.11.2012 №2190-р «Об утверждении 

программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 - 2018 годы». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


