
      

Примерный перечень нормативно-правовых 

документов  федерального уровня 
 

1.    Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2.      Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 №1155. 
3.            Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 

«О мероприятиях по реализации государственной 

социальной  политики». 

4.     Указ Президента Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки». 

5.     Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

6.      Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

7.      Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

8.     Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 

№08-1408. «Методические рекомендации по реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования». 

9.           Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

10.      Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 
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образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 

об образовательной организации" 

11.     Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг". 

12.           Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. N 1082 г. 

Москва "Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии". 

13.      Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

от 10 июня 2013 г.№ ДЛ-151/17 « О наименовании образовательных 

учреждений». 

14.            Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации 

получения образования в семейной форме». 

15.      Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462. «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией». 

16.      Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 г. 

Москва "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию" 

17.     Постановление правительства РФ N 966  от 28 октября 2013 г. «О 

лицензировании образовательной деятельности». 

18.           Письмо Минобрнауки России №АП-1073/02 от 20 июня 2013 

года «О разработке показателей эффективности деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений в сфере 

образования, их руководителей и работников». 

19.     Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 N 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО».  

20.      Письмо Министерства образования и науки №08-249 от 

28.02.2014 г. "Комментарии к ФГОС дошкольного образования" 

21.      Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 

2014г. №08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» 

22.      Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.05.2014 

№578 «О координационной группе по вопросам организации 
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введения федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» 

23.      Письмо Министерства образования и науки № 08-650 от 28 мая 

2014 г. «О примерных программах дошкольного образования» 

24.     "Методические рекомендации для родителей детей дошкольного 

возраста по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования на основе Федерального 

государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования и примерной основной  

образовательной программы". 

25.      Методические рекомендации для дошкольных образовательных 

организаций по составлению основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного 

образования и примерной ООП ДО 

26.     Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2014 года №2765-Р, утверждающее  Концепцию 

федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 

2020 годы 
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