
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ  

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс РФ.  

3.Федеральный закон от 30.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

5. Федеральный закон  от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

6. Федеральный закон  от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

7.  Семейный Кодекс РФ. 

8. Трудовой Кодекс РФ. 

9. Кодекс  Российской Федерации об административных правонарушениях 

10. Земельный кодекс РФ. 

11. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ   

«О  санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

12. Федеральный закон  от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

13. Федеральный закон  от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

14. Федеральный закон  от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации».  

15. Федеральный закон  от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

16. Федеральный закон от 12 февраля 1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

17. Федеральный закон  от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

18. Федеральный закон  от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

19. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении . 

20. Федеральный закон  от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

21. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

22. Федеральный закон от 04 мая 2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

22. Федеральный закон  от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

23. Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного 

механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и 

представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера». 

24.  Федеральный закон от 17 июля 2009г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».  

25. Федеральный закон от 29 декабря 2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и  в связи с материнством. 

26. Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ». 

 27. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

 28. Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ  «О противодействии терроризму». 



ОБЛАСТНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

 1.Закон Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ (ред. от 14.11.2018) 

"Об образовании"  

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 N 432 

2."Об утверждении Положения о случаях и порядке организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в 

Кемеровской области" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

 1.Постановление Правительства РФ  от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

 2. Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности».  

 3.Постановление правительства РФ от 07 октября 2017г. № 1235 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности министерства образования и науки Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)»  

 4. Постановление правительства РФ от 08 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций» 

 5. Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 N 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках». 

 

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРИКАЗЫ 

 1.Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

 2.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 3.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 32 « Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

5.Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 N 432 «Об 

утверждении Положения о случаях и порядке организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в Кемеровской 

области» 

6.Постановление администрации г. Кемерово от 14.04.2011 N 45 "Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации города Кемерово" 

7.Постановление администрации г. Кемерово от 06.03.2015 N "Об утверждении 

Положения об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
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программам начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) 

детей, проживающих на территории города Кемерово"   

8.Постановление администрации г. Кемерово от 24.12.2013 N 3845 "Об утверждении 

перечня муниципальных образовательных учреждений, в которых допускается 

индивидуальный отбор учащихся при приеме либо переводе для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения" 
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