
Нормативно-правовые акты для подготовки руководителей и кандидатов на
должности руководителей образовательных организаций к тестированию

1. Конституция Российской Федерации
2. Гражданский кодекс Российской Федерации
3. Семейный кодекс РФ
4. Уголовный кодекс РФ
5. Кодекс об административных правонарущениях
6. Конвенция ООН о правах ребенка
7. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 26 декабря 2012 года N 273-ФЗ.
8. Закон РФ №83 -ФЗ
9. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  (полного)  общего

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413.
10.Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761нг., «Об утверждении

Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  работников
образования»».

11.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования".

12.Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ от  7  апреля  2014  г.  № 276  "Порядок
проведения  аттестации  педагогических  работников  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность".

13.«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденные  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189.

14.Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013г. № 1400 «Об утверждении
Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам среднего общего образования».

15.Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013г. № 1394 «Об утверждении
Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам основного общего образования».

16.  Трудовой кодекс Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 30 июня
2006 г. № 90-ФЗ).

17.Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информатизации и
защите информации».

18.Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  октября  2013  г.  N  1155  "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования".

19.Письмо Минобрнауки РФ и  Департамента  государственной политики  в  сфере общего
образования  от  10  января  2014  года  №  08-10  «О  плане  действий  по  обеспечению
введения  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования».

20.Приказ  Минтруда  России  от  18.10.2013  N  544н  "Об утверждении профессионального
стандарта  "Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".



21.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования".

22.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 13.12.2013) "Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования".

23.Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам".

24.Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации".

25.Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".

26.Федеральный закон от 27 июля 2006 г.  N 149-ФЗ "Об информации,  информационных
технологиях и о защите информации".

27.Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

28.Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г.  N 761 "О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы".

29.Распоряжение  Правительства  РФ  от  4  сентября  2014  г.  N  1726-р  «Об  утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей».

30.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".

31.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41
"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству,  содержанию и  организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей".

32.Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. N 822н "Об утверждении
Порядка  оказания  медицинской  помощи несовершеннолетним,  в  том числе  в  период
обучения и воспитания в образовательных организациях".

33.Закон  Иркутской  области  от  10  июля  2014  г.  N  91-ОЗ  "Об  отдельных  вопросах
образования в Иркутской области".

34.Постановление  Правительства  РФ  от  28  октября  2013  г.  N  966  "О  лицензировании
образовательной деятельности".

35.Типовой перечень  ежегодно  реализуемых  работодателем мероприятий  по  улучшению
условий  и  охраны  труда  и  снижению  уровней  профессиональных  рисков.  Утвержден
приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. № 181н.

36.Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 8
февраля  2000  года  №  14  «Об  утверждении  Рекомендаций  по  организации  работы
службы охраны труда в организации».

37.Межотраслевые  нормативы  численности  работников  службы  охраны  труда  в
организациях. Утверждены Постановлением Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 22 января 2001 г. № 10.



38.Постановление Министерства труда Российской Федерации от 17 января 2001 года № 7
«Об утверждении Рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка
охраны труда».

39.Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря
2012  года  №  580н  «Об  утверждении  Правил  финансового  обеспечения
предупредительных  мер  по  сокращению  производственного  травматизма  и
профессиональных  заболеваний  работников  и  санаторно-курортного  лечения
работников,  занятых  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными  производственными
факторами». Зарегистрировано в Минюсте России 29 декабря 2012 г. № 26440.

40.Федеральный закон от  28 декабря 2013 г.  N  426-ФЗ "О специальной оценке условий
труда".  Принят  Государственной  Думой  23  декабря  2013  года.  Одобрен  Советом
Федерации 25 декабря 2013 года. Вступил в силу с 01.01.2014 года, с изм. от 23.06.2014г.

41.Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой,  специальной
обувью  и  другими  средствами  индивидуальной  защиты,  утверждены  приказом
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  от  1
июня 2009 года № 290н. Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 сентября 2009 г. № 14742. В
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 № 28н.

42.Межгосударственный  стандарт.  Организация  обучения  безопасности  труда.  Общие
положения.  ГОСТ  12.0.004-90.  Утвержден  и  введен  в  действие  Постановлением
Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 5
ноября 1990 г. № 2797.

43.Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29
«Об  утверждении  порядка  обучения  по  охране  труда  и  проверки  знаний  требований
охраны труда работников организаций».

44.Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда.  Утверждены
Первым заместителем Министра труда и социального развития Российской Федерации
13 мая 2004 года.

45.Региональные документы по вопросам образования
46.Муниципальные документы по вопросам развития образования

Примерный список литературы

1. Васильев Ю.В., Парахина В.Н., Ушвицкий Л.И. и др. Теория управления. Учебник
2. Веснин В.Р., Кафидов В.В. Стратегическое управление. Учебное пособие
3. Куркин Е.Б. Управление инновационными проектами в образовании
4. Леонтьев А.А. Психология общения. Учебное пособие
5. Психология управления. Учебное пособие
6. Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента. Учебник
7. Уткин В.Б., Балдин К.В. Информационные технологии управления. Учебник
8. Шамова Т.Н. и др. Управление образовательными системами. Учебное пособие
9. Щетинин В.П., Хроменцов Н.А., Рябушкин Б.С. Экономика образования. Учебное пособие
10.Управление персоналом в системе образования: Учеб. Пособие / Савостенок П.Н. – Мн.: 

Академия последипломного образования, 2002.
11. Основы менеджмента/Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф.–М: Вильямс, 2007.
12. Педагогика: учебное пособие / Н. М. Борытко, И. А. Соловцова, А. М. Байбаков; под ред. 

Н. М. Борытко. – М.: Академия, 2007. – С. 359.
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