
 
 

ПОДБОРКА  

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) 

Кодексы РФ 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, третья, 

четвертая) 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ (ЖК РФ) 

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

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (УК РФ) 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 

174-ФЗ (УПК РФ) 

Федеральные законы РФ и Законы РФ 

Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ 

"О воинской обязанности и военной службе" 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

Закон РФ от 30 марта 1993 г. N 4693-I 

"О минимальном размере оплаты труда" (утратил силу) 

Постановления и распоряжения Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. N 1206 

"Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан" 
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Постановление Правительства РФ от 25 апреля 1995 г. N 420 

"Об утверждении Типового положения о специальном учебно-воспитательном 

учреждении для детей и подростков с девиантным поведением" 

Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г. N 610 

"Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов" 

Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г. N 612 

"Об утверждении Типового положения об общеобразовательной школе-

интернате" 

Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 г. N 288 

"Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья" 

Постановление Правительства РФ от 31 июля 1998 г. N 867 

"Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи" 

Постановление Правительства РФ от 5 сентября 1998 г. N 1046 

"Об утверждении Типового положения об общеобразовательной школе-интернате 

с первоначальной летной подготовкой" 

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. N 1441 

"Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 

военной службе" 

Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196 

"Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении" 

Постановление Правительства РФ от 6 декабря 2007 г. N 846 

"О выплатах гражданину Российской Федерации, обучающемуся по программе 

военной подготовки в учебном военном центре при федеральном 

государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования" 
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Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. N 71 

"Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении)" 

Распоряжение Правительства РФ от 6 марта 2008 г. N 275-р 

"Об учебных военных центрах, факультетах военного обучения и военных 

кафедрах при федеральных государственных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования" 

Постановление Правительства РФ от 6 марта 2008 г. N 152 

"Об обучении граждан Российской Федерации по программе военной подготовки 

в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования" 

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2008 г. N 328 

"Об утверждении Типового положения о суворовских военных, нахимовских 

военно-морских, военно-музыкальном училищах и кадетских (морских кадетских) 

корпусах" 

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2008 г. N 521 

"Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

начального профессионального образования" 

Постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543 

"Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)" 

Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2010 г. N 991 

"О стипендиях аспирантам и докторантам федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

образовательных учреждений дополнительного профессионального образования 

и научных организаций" 

Постановление Правительства РФ от 11 марта 2011 г. N 164 

"Об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования" 

Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2012 г. N 2303-р 

"О перечне ГОУ ВПО, которым предоставляется право проводить в 2013 г. 

дополнительные вступительные испытания" 
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Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001 г. N 505 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" (утратило 

силу) 

Приказы и Письма Министерства образования и науки РФ 

Приказ Минобразования РФ от 14 октября 1997 г. N 2033 

"Об утверждении Положения об экстернате в государственных, муниципальных 

высших учебных заведениях Российской Федерации" 

Приказ Минобразования РФ от 27 марта 1998 г. N 814 

"Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и научных 

кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской 

Федерации" 

Приказ Минобразования РФ от 3 декабря 1999 г. N 1076 

"Об утверждении Положения о золотой и серебряной медалях "За особые успехи 

в учении", о похвальной грамоте "За особые успехи в изучении отдельных 

предметов" и похвальном листе "За отличные успехи в учении" 

Приказ Минобразования РФ от 23 июня 2000 г. N 1884 

"Об утверждении Положения о получении общего образования в форме 

экстерната" 

Приказ Минобразования РФ от 25 сентября 2000 г. N 2749 

"Об утверждении Примерного положения о структурных подразделениях 

дополнительного профессионального образования специалистов, организуемых в 

образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования" 

Приказ Минобразования РФ от 13 мая 2003 г. N 2057 

"Об утверждении форм справки-вызова, дающей право на предоставление по 

месту работы дополнительного отпуска и других льгот, связанных с обучением в 

высшем учебном заведении, которое имеет государственную аккредитацию" 

Приказ Минобразования РФ от 10 июля 2003 г. N 2994 

"Об утверждении Примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования" 

Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
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стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" 

Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 

"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 марта 2005 г. N 65 

"Об утверждении Инструкции о порядке выдачи документов государственного 

образца о высшем профессиональном образовании, заполнении и хранении 

соответствующих бланков документов" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 ноября 2008 г. N 362 

"Об утверждении Положения о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 марта 2009 г. N 68 

"Об утверждении Порядка выдачи свидетельства о результатах единого 

государственного экзамена" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 сентября 2009 г. N 337 

"Об утверждении перечней направлений подготовки высшего профессионального 

образования" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2009 г. N 505 

"Об утверждении перечня вступительных испытаний в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования, имеющие 

государственную аккредитацию" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 2009 г. N 655 "Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования" 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2010 г. N 117 

"Об утверждении Типового положения о кадетской школе и кадетской школе-

интернате" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 января 2011 г. N 25 

"Об утверждении перечня направлений подготовки (специальностей), по которым 

при приеме в образовательные учреждения высшего профессионального 

образования для обучения по программам бакалавриата и программам 

подготовки специалиста могут проводиться дополнительные вступительные 

испытания творческой и (или) профессиональной направленности" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2011 г. N 2151 "Об 

утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 октября 2011 г. N 2451 

"Об утверждении Порядка проведения единого государственного экзамена" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2011 г. N 2562 "Об 

утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2011 г. N 2895 

"Об утверждении Порядка приема граждан в образовательные учреждения 

высшего профессионального образования" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 г. N 107 

"Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 августа 2012 г. N 654 

"Об утверждении перечня специальностей научных работников технических и 

естественных отраслей наук, при подготовке диссертаций по которым аспирантам 

и докторантам федеральных государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, образовательных учреждений 

дополнительного профессионального образования и научных организаций 

установлены стипендии в размере 6 000 рублей и 10 000 рублей соответственно" 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 января 2013 г. N 50 

"Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2013/14 учебный год" 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 13 мая 2013 г. N 08-548 

"О приеме в общеобразовательные учреждения" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. N 455 

"Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся" 

Приказы других Министерств и ведомств 

Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 10 июля 2009 

г. N 666/249 "Об организации деятельности учебных военных центров, 

факультетов военного обучения и военных кафедр при федеральных 

государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования" 

Приказ Минобороны РФ от 24 марта 2010 г. N 265 "Об утверждении Порядка 

приема в суворовские военные, нахимовские военно-морские училища и 

кадетские (морские кадетские) корпуса Министерства обороны Российской 

Федерации" 

Приказ Минобороны РФ от 24 апреля 2010 г. N 100 "Об утверждении Инструкции 

об условиях и порядке приема в военные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации" 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 июня 

2011 г. N 624н "Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности" 

СанПиНы 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями) 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 
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Федеральные государственные образовательные стандарты 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования 
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