
Перечень нормативных актов,
Рекомендуемый для подготовки к квалификационным испытаниям 

руководителей краевых государственных образовательных учреждений 
в форме собеседования   

Для руководителей 
образовательных учреждений всех типов и видов

 Конвенция о правах ребенка (принята  резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года)

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации»

 Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании»
 Гражданский кодекс Российской Федерации
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ
 Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском 

учете"
 Налоговый кодекс Российской Федерации
 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ
 Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих ор-

ганизациях"
 Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд"

 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г.  N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуще-
ствлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального 
контроля"

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ 
(ТК РФ)

 Федеральный  закон  от  4  декабря  2007 г.  N 329-ФЗ  "О  физической 
культуре и спорте в Российской Федерации"

 Приоритетные направления развития образовательной системы Россий-
ской  Федерации  (одобрены  на  заседании  Правительства  Российской 
Федерации от 9 декабря 2004 г. (протокол № 47, раздел I))

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 
2011-2015  годы (утверждена  распоряжением Правительства  РФ от  7 
февраля 2011 г. № 163-р)

 Положение  о  лицензировании  образовательной  деятельности  (утвер-
ждено постановлением Правительства РФ от 16 марта 2011 № 174)

 Положение о государственной аккредитации образовательных учрежде-
ний и научных организаций (утверждено постановлением правитель-
ства РФ от 21 марта 2011 года № 184)

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25


 Правила разработки и утверждения федеральных государственных об-
разовательных стандартов (утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 142)

 Положение о государственном контроле (надзоре) в сфере образования 
(утверждено постановлением Правительства РФ от 11 марта 2011 г. № 
164)

 Правила оказания платных образовательных услуг (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 5 июля 2001 г. N 505) 

 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  1  октября 
2002 г. N 724 «О продолжительности ежегодного основного удлиненно-
го оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работни-
кам образовательных учреждений»

 Порядок  использования  дистанционных  образовательных  технологий 
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 6 мая 
2005 г. N 137)

 Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспе-
диций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и сту-
дентами Российской Федерации (утверждена приказом Минобразова-
ния РФ от 13 июля 1992 г. N 293)

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 г. N 69 
"Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педаго-
гических и других работников образовательных учреждений"

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24 марта 2010 г. N 209 «О порядке аттестации педагогических работни-
ков государственных и муниципальных образовательных учреждений»

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. N 
2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагоги-
ческой работы за ставку заработной платы) педагогических работни-
ков»

 Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 дека-
бря

 Ведомственная целевая программа «Развитие образования в Алтайском 
крае» на 2011-2013 годы (утверждена постановлением Администрации 
Алтайского края от 14 декабря 2010 г. № 551)

 Постановление Минтруда РФ от 30 июня 2003 г. N 41 "Об особенно-
стях работы по совместительству педагогических, медицинских, фарма-
цевтических работников и работников культуры"

 Квалификационные характеристики должностей работников образова-
ния (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. N 761н)

 Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, про-
фессионально-технических училищ, школ-интернатов,  детских домов, 
дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учрежде-



ний ППБ-101-89* (утверждены Госкомобразованием СССР 10 мая 1989 
г.)

 Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охра-
ны труда работников организаций  (утверждено постановлением Мин-
труда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29)

 Положение о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся 
молодежью и воспитанниками в системе Гособразования СССР (утвер-
ждено приказом Государственного комитета  СССР по народному об-
разованию от 1 октября 1990 г. N 639)

Для руководителей образовательных учреждений, реализующих
общеобразовательные программы

 Закон Алтайского края «Об образовании в Алтайском крае» (в ред. За-
конов Алтайского края от 07.06.2005 N 38-ЗС, от 05.07.2006 N 57-ЗС, 
от 05.09.2006 N 79-ЗС, от 07.03.2007 N 16-ЗС, от 12.11.2007 N 124-ЗС, 
от 08.05.2008 N 39-ЗС, от 11.09.2008 N 70-ЗС)

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено 
постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196)

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373) (с изменениями, внесенными 
приказом Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. 
№ 1241)

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897)

 Положение  о  получении  общего  образования  в  форме  экстерната 
(утверждено приказом Минобразования РФ от 23 июня 2000 г. N 1884)

 Положение о формах и порядке проведения государственной (итого-
вой)  аттестации  обучающихся,  освоивших  основные  общеобразова-
тельные программы среднего (полного) общего образования (утвержде-
но  приказом Министерства  образования  и  науки  РФ  от  28  ноября 
2008 г. N 362)

 Порядок выдачи документов государственного образца об основном об-
щем и среднем (полном) общем образовании, заполнения, хранения и 
учета соответствующих бланков документов (утвержден приказом Ми-
нистерства образования и науки от 28 февраля 2011 г. № 224)

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях  (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29 декабря 2010 г. N 189)

 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН 
2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организа-
ции питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учре-

http://base.garant.ru/194722/
http://base.garant.ru/185881/#1111


ждениях  начального  и  среднего  профессионального  образования" 
(утверждены  постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45)

Для руководителей специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченны-

ми возможностями здоровья
 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся,  воспитанников с  ограниченными воз-
можностями здоровья (утверждено постановлением Правительства РФ 
от 12 марта 1997 г. N 288)

 Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима 
специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имею-
щих  недостатки  в  физическом  и  умственном  развитии  (утверждены 
Главным государственным санитарным врачом СССР 6 марта 1986 г. N 
4076-86)

Для руководителей образовательных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

 Типовое положение об образовательном учреждении для детей-сирот и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  (утверждено 
постановлением Правительства РФ от 1 июля 1995 г. N 676)

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено 
постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196)

 Санитарные  правила  СП  2.4.990-00.  Гигиенические  требования  к 
устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах 
и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей (утверждены постановлением Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 1 ноября 2000 г.)

Для руководителей образовательных учреждений
дополнительного образования детей

 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей (утверждено постановлением Правительства РФ от 7 
марта 1995 г. N 233)

 Примерные  требования  к  программам  дополнительного  образования 
детей (письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844)

 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН 
2.4.4.1251-03.  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  учрежде-
ниям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) 
(утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 1 ап-
реля 2003 г.)

Для руководителей образовательных учреждений начального

http://base.garant.ru/136913/
http://base.garant.ru/171801/
http://base.garant.ru/12161898/


профессионального образования
 Закон  Алтайского  края  «O начальном  профессиональном  и  среднем 

профессиональном образовании» (принят постановлением Алтайского 
краевого Совета народных депутатов от 28.12.2004 N 528)

 Типовое положение об образовательном учреждении начального про-
фессионального образования (утверждено постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. N 521)

 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН 
2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организа-
ции питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учре-
ждениях  начального  и  среднего  профессионального  образования" 
(утверждены  постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45)

 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03  "Гигиенические  требования  к  персональным  элек-
тронно-вычислительным машинам и организации работы" (утверждены 
Главным государственным санитарным врачом РФ 30 мая 2003 г.)

Для руководителей образовательных учреждений
o среднего профессионального образования

 Закон  Алтайского  края  «O начальном  профессиональном  и  среднем 
профессиональном образовании» (принят постановлением Алтайского 
краевого Совета народных депутатов от 28.12.2004 N 528)

 Типовое положение об образовательном учреждении среднего профес-
сионального  образования  (среднем  специальном  учебном  заведении) 
(утверждено  постановлением Правительства  РФ  от  18  июля 
2008 г. N 543)

 Порядок приема в имеющие государственную аккредитацию образова-
тельные учреждения среднего профессионального образования (утвер-
жден приказом Министерства  образования и науки РФ от 15 января 
2009 г. N 4)

 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН 
2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организа-
ции питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учре-
ждениях  начального  и  среднего  профессионального  образования" 
(утверждены  постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45)

 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03  "Гигиенические  требования  к  персональным  элек-
тронно-вычислительным машинам и организации работы" (утв. Глав-
ным государственным санитарным врачом РФ 30 мая 2003 г.)
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