Перечень нормативно-правовых документов, определяющих и
регламентирующих деятельность образовательных учреждений
Конституция Российской Федерации.
Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений"
Закон Самарской области «Об образовании» от 22.12.2014г. №133-ГД.
Закон РФ от 30.03.1999 № 52 «О санитарно - эпидемиологическом
благополучии населения».
Закон РФ от 02.06.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской федерации».
Закон РФ от 01.06.2005 № 53 «О государственном языке Российской
федерации».
Закон РФ от 31.05.2002 № 62 «О гражданстве Российской федерации».
Конституция о правах ребенка. Одобрена генеральной Ассамблеей
ООН 20.11.1989 г. Вступила в силу для СССР 15.09.1990.
Закон РФ № 124 (с изменениями от 20.07.2000, 22.08.2004, 21.12.2004,
26, 30.06.2007) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации».
Закон РФ № 120 (с изменениями от 13.01.2001, 7.07.2003, 29.06.2004,
22.08.2004, 1.12.2004, 29.12.2004, 22.04.2005, 5.01.2006, 30.06.2007,
21.07.2007, 1.12.2007) «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
Закон РФ от 8.01.1998 №3 (с изменениями от 25.07.2002, 10.01.2003)
«О наркотических средствах и психотропных веществах».
Закон РФ от 26.09.1997 № 125 «О свободе совести и о религиозных
объединениях».
Письмо Министерства образования и науки РФ, МВД РФ, Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков от 21.09.2005 № ВФ-1376/06
«Об
организации
работы
по
предупреждению
и
пресечению
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в
образовательных учреждениях».
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 24 марта 2010 г. № 103 "Об
утверждении Методических рекомендаций по применению норм
Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ"
Постановление правительства РФ от 23.11.2009 № 944 «Об
утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере
образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и
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индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые
проверки проводятся с установленной периодичностью».
Постановление Правительства РФ от 31 марта 2009 г.№ 277 «Об
утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности».
Положение «О государственном санитарно – эпидемиологическом
нормировании» (в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2004 N
51).
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.07.2008 № 213
«Об организации плановой подготовки образовательных учреждений к
новому учебному году».
Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.03.2008 № АФ102/09; 43-828-19; 01/2050-8-23 «О подготовке образовательных учреждений
к новому учебному году».
«Единые требования к организации проведения проверок
образовательных учреждений к началу учебного года» подготовлены в
соответствии с поручением Правительства РФ от 17.10.2008 № АЖ-П44-6246
и в развитие совместного письма Минобрнауки России, МЧС России,
Роспотребнадзора от 12.03.2008 г. № АФ-102/09, 43-828-19, 01/2050-8-23.
Охрана труда и техника безопасности
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ
(раздел X. Охрана труда).
Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007ССБТ «Системы
управления охраной труда. Общие положения».
Закон РФ от 24.07.1998 № 125 «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний».
Постановление Правительства РФ от 31.08.2002 № 653 «О формах
документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на
производстве, и об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве».
Постановление Правительства РФ от 25.04.2003 № 244 «Об
утверждении положения о проведении государственной экспертизы условий
труда в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2003 №
646 «О вредных и (или) опасных производственных факторах и работах, при
выполнении которых проводятся предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и порядок проведения этих осмотров
(обследований)».
Постановление Минтруда России от 8.02.2000 № 14 «Об утверждении
рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации».
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Постановление Минтруда России и Минобразования России от
13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций».
Приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2004 № 83 «Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения
этих осмотров (обследований)».
Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2006 № 413 «Об
утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда».
Приказ Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 569 «Об
утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям
труда».
Типовое положение о службе охраны труда образовательного
учреждения высшего, среднего, начального профессионального образования
системы Минобразования России (утверждено приказом Минобразования
РФ от 11.03.1998 № 662).
Положение о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся
молодежью и воспитанниками в системе Гособразования СССР от 01.10.90г.
№ 639. (Бюллетень Госкомитета СССР по народному образованию № 2,
1991г.).
ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда.
Общие положения».
Правила
техники
безопасности
для
кабинетов
химии
общеобразовательных школ от 19.07.87 г. (Сборник приказов Минпроса
РСФСР № 34, 1987 г.).
Правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики
общеобразовательных школ от 27.12.82 г. (Сборник приказов Минпроса
РСФСР № 17, 1983 г.).
Правила по технике безопасности при изучении биологии в
общеобразовательных школах от 18.03.80 г. (Сборник приказов Минпроса
РСФСР № 30, 1981г.).
Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в
общеобразовательных школах от 19.04.79 г. (Сборник приказов Минпроса
РСФСР № 10, 1980 г.).
Организация гражданской обороны.
Закон РФ от 12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне».
Постановление Правительства РФ от 21.05 2007 № 305 «Об
утверждении положения о государственном надзоре в области гражданской
обороны».
Приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении
в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской
обороны».
3

Приказ МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка
содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в
мирное время».
Приказ МЧС России от 31.07.2006 № 440 «Об утверждении
Примерного положения об уполномоченных на решение задач в области
гражданской
обороны
структурных
подразделениях
(работниках)
организаций».
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