
Образовательные стандарты 
Содержание образовательных программ учитывает 

1. требования ФГОС дошкольного, основного, среднего образования, 

среднего и высшего профессионального образования: 

 Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (rtf, 

667.8KB) 

 Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (rtf, 

920.9KB) 

 Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (rtf, 

920.9KB) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования Открыть 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования Открыть 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования Открыть 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования Открыть 

 Основные сведения о ЕГЭ 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. 

При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные 

материалы (КИМ), представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы, а также специальные бланки для 

оформления ответов на задания. Открытый банк заданий ЕГЭ 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

 Основные сведения о государственной итоговой аттестации (ГИА) 

- проводится в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ основного общего 

образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Открытый банк заданий ОГЭ 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge. 

 

https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20373.rtf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20373.rtf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20373.rtf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20373.rtf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4588/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20413.rtf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4588/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20413.rtf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4588/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20413.rtf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4588/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20413.rtf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4588/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20413.rtf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4588/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20413.rtf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4588/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20413.rtf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4588/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20413.rtf
http://pupils.ru/upload/pupils/information_system_782/9/9/8/9/0/item_99890/information_items_property_44761.pdf
http://pupils.ru/upload/pupils/information_system_1612/9/6/7/4/3/item_96743/information_items_property_43193.pdf
http://pupils.ru/upload/pupils/information_system_782/9/9/8/9/5/item_99895/information_items_property_44763.pdf
http://pupils.ru/upload/pupils/information_system_782/1/1/0/4/1/item_110413/information_items_property_50418.pdf
http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/preparation/demovers/blanks/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge


Федеральные законы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (с изм. от 29.07.2017 г.) 

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

3. Приказ от 9 января 2017 г. N 7 "О внесении изменений в порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 

2013 Г. N 1394" 

4. Методические рекомендации по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования -  

скачать документ 

5. Требования ФГОС СПО и ВПО  

 Приказ Минообрнауки от 05.06.2014 N 632 о соответствии 

специальностей среднего профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Минобрнауки РФ от 29 октября 2013 г. N 

1199 (с изменениями), специальностям среднего профессионального 

образования, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки РФ 

от 28 сентября 2009 г. N 355 (с изменениями); 

ВПО: https://минобрнауки.рф/ ФГОС 3+. 

6. Профессиональные стандарты – "Трудовой кодекс Российской Федерации" 

от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) Статья 195.3. Порядок 

применения профессиональных стандартов (введена Федеральным законом 

от 02.05.2015 N 122-ФЗ) 

7. Квалификационные требования (квалификационные справочники): 

Профстандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» - Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 608н. 

prikaz-608n.pdf 

8. Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» prikaz-613n.pdf 

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 

10. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

 

Требования федерального законодательства к ведению сайта 

образовательной организации 

http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/federal/index.php?id_4=18337
http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/federal/index.php?id_4=18337
http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=18297
http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=18297
http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=18296
http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=18296
http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=18296
http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=18296
http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=18296
http://gia.edu.ru/common/upload/docs_new/12_MR_po_GIA-9___2018.pdf
http://gia.edu.ru/common/upload/docs_new/12_MR_po_GIA-9___2018.pdf
http://www.edu.ru/documents/view/58828/
http://www.edu.ru/documents/view/62319/
http://www.edu.ru/documents/view/62319/
http://www.edu.ru/documents/view/53585/
https://минобрнауки.рф/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178864/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100018
https://rusedu.center/docs/category/15-standarts.html?download=563:mintrud-prikaz-608n-ot-08-09-15
https://rusedu.center/docs/category/15-standarts.html?download=562:mintrud-prikaz-613n-ot-08-09-15
http://kiro-karelia.ru/images/files/mm/san_pin_2_4_2_2821-10.doc
http://kiro-karelia.ru/images/files/mm/san_pin_2_4_2_2821-10.doc
http://kiro-karelia.ru/images/files/mm/san_pin_2_2_22_4_1340-03.doc
http://kiro-karelia.ru/images/files/mm/san_pin_2_2_22_4_1340-03.doc


 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

https://duma.consultant.ru/page.aspx?1646176 

 2. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ 

 3. Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145825/ 

 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 года № 582 (редакция от 17.05.2017) «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» 

https://government.consultant.ru/page.aspx?3579027 

 5. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 года № 785 (редакция от 02.02.2016) «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации» http://base.garant.ru/70713570/ 

 6. Трудовой кодекс Российской Федерации. ФЗ от 01.12.2014 N 419-ФЗ 

(ред. от 29.12.2015) "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов" http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171577/ 

 7. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации" 

 http://www.consultant.ru/law/hotdocs/36358.html/ © КонсультантПлюс, 

1997-2018 

Профилактика и противодействие экстремизму 

 8. Федеральный список экстремистских материалов (по состоянию на 

2.11.2016) Открыть 

 9. Федеральный закон №114 «О противодействии экстремистской 

деятельности» Открыть 

 10. Федеральный закон от 05 июля 2002 года № 112-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельности»Открыть 

 11. Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 1995 года № 

310 (в редакции от 03.11.2004) «О мерах по обеспечению 

https://duma.consultant.ru/page.aspx?1646176
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145825/
https://government.consultant.ru/page.aspx?3579027
http://base.garant.ru/70713570/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171577/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/36358.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/36358.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/36358.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/36358.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/36358.html/
http://pupils.ru/upload/pupils/information_system_782/8/6/9/5/9/item_86959/information_items_property_36758.pdf
http://pupils.ru/upload/pupils/information_system_1612/9/6/7/1/3/item_96713/information_items_property_43147.pdf
http://pupils.ru/upload/pupils/information_system_1612/9/6/7/3/9/item_96739/information_items_property_43189.pdf


согласованных действий органов государственной власти в борьбе с 

проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в 

Российской Федерации» Открыть 

 12. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием государственного управления в области 

противодействия экстремизму» Открыть 

Нормативные, правовые и иные акты в сфере противодействия 

коррупции 

 13. Федеральный закон от 17 июля 2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» Открыть 

 14. Федеральный закон от 7 мая 2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (ред. от 

22.12.2014) Открыть 

http://pupils.ru/upload/pupils/information_system_1612/9/6/7/7/3/item_96773/information_items_property_43196.pdf
http://pupils.ru/upload/pupils/information_system_1612/9/6/7/7/2/item_96772/information_items_property_43195.pdf
http://pupils.ru/upload/pupils/information_system_1612/9/6/7/2/9/item_96729/information_items_property_43159.pdf
http://pupils.ru/upload/pupils/information_system_1612/9/6/7/3/0/item_96730/information_items_property_43160.pdf
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