
Правовые основания предоставления муниципальных услуг по 

отрасли «Образования» 

 

«Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе» на территории Алексеевского городского округа: 
- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 

12.12.1993 («Российская газета», № 237, 25.12.1993); 

- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

(«Сборник международных договоров СССР», выпуск XLVI, 1993); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 

31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, «Российская газета», № 303, 31.12.2012); 

- Федеральный  закон  от  04.12.2007  №  329-ФЗ  «О  физической  культуре  и  

спорте Российской Федерации» («Российская газета», № 276, 08.12.2007, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 10.12.2007, № 50, ст. 6242, «Парламентская 

газета», № 178-180, 14.12.2007); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 

08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003); 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 08.05.2006 № 19, ст. 2060, «Парламентская 

газета», № 70-71, 11.05.2006); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 

03.08.2006); 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

29.07.2002, № 30, ст. 3032, «Российская газета», № 140, 31.07.2002, «Парламентская 

газета», № 144, 31.07.2002); 

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 01.01.1996, № 1, ст. 16, «Российская газета», № 

17,27.01.1996); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 584 «Об 

использовании федеральной государственной информационной системы «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

20.07.2013, «Собрание законодательства Российской Федерации», 29.07.2013, № 30 (часть 

II), ст. 4108); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2011 № 977 «О 

федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации 

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных имуниципальных услуг в электронной форме» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 05.12.2011, № 49 (ч. 5), ст. 7284»); 



- Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  09.11.2018  №  

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.11.2018); 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств» («Российская газета», № 24, 05.02.2014); 

- Постановление Правительства Белгородской области от 22 июля 2019 года №317-

пп «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Белгородской области». 

«Предоставление дополнительного образования» на территории 

Алексеевского городского округа: 
- Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993 г., № 237, Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009 г., № 1, ст. 1; № 1, ст. 2);  

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» («Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 г., № 31, ст. 3802);  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 г., №53, ст.7598; 2013 г., №19, 

ст.2326); 

- Приказ Минобразования и науки от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Зарегистрировано в Минюсте России от 27.11.2013г. 

№30468); 

- Федеральный Закон РФ от 16.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» (ред. от 28.09.2010 г.) («Российская газета», 

30.09.2010 г.); 

- Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» («Парламентская газета», N8, 13-19.02.2009 г., «Российская газета», N 

25, 13.02.2009 г., «Собрание законодательства РФ», 16.02.2009 г., N 7, ст. 776); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №168, 30.07.2010г, 

«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010г. №31, ст.4179);  

- Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 15 февраля 2010 г. № 450 «Об утверждении Плана перехода на 

предоставление услуг и исполнение государственных функций в электронном виде» 

(размещен на сайте http://www.beluno.ru/). 

 

«Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» на 

территории Алексеевского городского округа: 
- Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, № 237, Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 1; № 1, ст. 2);  

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» («Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 г., № 31, ст. 3802);  

- ЗаконРФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, 

ст.2326); 



- Приказ Минобразования и науки от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (Зарегистрировано в Минюсте России от 1.10.2013г. №30067); 

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

июня 2015 г. № 386н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);  

- Федеральный закон РФ от 16.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» (ред. от 28.09.2010 г.) («Российская газета», 

30.09.2010); 

- Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» («Парламентская газета», N 8, 13-19.02.2009, «Российская газета», N 25, 

13.02.2009, «Собрание законодательства РФ», 16.02.2009, N 7, ст. 776); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №168, 30.07.2010г., 

«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010г. №31, ст.4179);  

- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ от 3.03. 2011г. 

№19993). 

 

«Организация отдыха, оздоровление и летний отдых детей в 

каникулярное время» на территории Алексеевского городского округа: 
- Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993 г.,                  № 237, 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2009 г., № 1, ст. 1; № 1, ст. 2);  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 г., №53, ст.7598; 2013 г., №19, 

ст.2326); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 28.09.2010 г.) («Российская 

газета», 30.09.2010 г.); 

- Федеральный закон от 01.12.2014 г. №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 

в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» («Российская газета», №278, от 

05.12.2014 г.); 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 г., № 31, ст. 

3802); 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» («Собрание законодательства 

РФ», 28.06.1999, «Российская газета», №121, 30.06.1999г.); 

- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

(«Собрание законодательства РФ», 23.12.1996, №52, ст.5880, «Российская газета», №248, 

27.12.1996); 

- Постановление правительства Белгородской области от 04.06.2018 г. №206-пп «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории  Белгородской 

области» («Вестник нормативно правовых актов Белгородской области» от 08.06.2018г.). 
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«Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, находящихся на территории Алексеевского городского 

округа»: 
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179); 

- Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», ст. 7, 9 (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 

«Парламентская газета», № 8, 13-19.02.2009, «Российская газета», № 25, 13.02.2009, 

«Собрание законодательства РФ», 16.02.2009, № 7, ст. 776); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п. 3 ч. 1 ст. 8 и ч. 5 ст. 65 (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012, «Собрание законодательства РФ», 

31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, «Российская газета», № 303, 31.12.2012); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (официальный текст 

опубликован в издании «Российская газета», № 202, от 08.10.2003 г.);  

- Закон Белгородской области от 29.12.2006  г. № 84 «О наделении органов местного 

самоуправления полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» (первоначальный текст 

документа опубликован в изданиях «Сборник нормативных правовых актов Белгородской 

области», № 96, ноябрь-декабрь, 2006 (подписано в печать 09.01.2007), «Белгородские 

известия», № 6-9, 16.01.2007, «Сборник законов, принятых Белгородской областной 

Думой в 2006 году», том XII, 2007); 

- Постановление Правительства Белгородской области от 24.04.2017 г. №137-пп «О 

поддержке альтернативных форм предоставления дошкольного образования» (сайт 

«Вестник нормативных правовых актов Белгородской области» 

http://www.zakon.belregion.ru, 25.04.2017 г.); 

- Постановление администрации муниципального района «Алексеевский район и 

город Алексеевка» Белгородской области от 03.02.2014 г. №54 «О порядке и условиях 

предоставления субвенций на выплату компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования». 

 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

на территории Алексеевского городского округа: 
- Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, № 237, Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 1; № 1, ст. 2);  

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» («Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 г., № 31, ст. 3802);  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, 

ст.2326); 

- Приказ Минобразования и науки от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (Зарегистрировано в Минюсте России от 1.10.2013г. №30067); 



-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

июня 2015 г. № 386н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

21 июля 2015 г., регистрационный № 38115); 

- Федеральный закон РФ от 16.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» (ред. от 28.09.2010 г.) («Российская газета», 

30.09.2010); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №168, 30.07.2010г., 

«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010г. №31, ст.4179);  

- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ от 3.03. 2011г. 

№19993). 

 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную  

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)»  на территории Алексеевского городского округа: 
- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 N 6-ФКЗ, от 

30 декабря 2008 N 7-ФКЗ) («Российская газета», N 7, 21 января 2009 года); 

 - Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1989 года) (Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993 года); 

 - Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" («Российская газета», N 147, 5 августа 1998 года); 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», 29 июля 2006 года, N 165); 

 - Федеральный закон от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

(«Российская газета», 2 июня 1998 года, N 104); 

 - Федеральный закон от 17 января 1992 года N 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» («Российская газета», 18 февраля 1992 года, N 39); 

 - Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ «О полиции» («Российская 

газета», 8 февраля 2011, N 25); 

 - Федеральный закон от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации» («Российская газета», 30 декабря 2010 года, N 296); 

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

(«Российская газета», 05 января 1995 года, N 3); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №168, 30.07.2010г., 

«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010г. №31, ст.4179);  

-  Федеральным закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 

2013, №19, ст.2326); 

- Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Собрание 

законодательства РФ», 31.12.2012г., №53 (ч.1), ст.7608, «Российская газета», №3, 

11.01.2013г.);  
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- Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» («Российская газета», 31 июля  2002 года, 

N 140); 

- Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» («Российская газета», 29 июля 1992 года, N 170); 

- Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» (Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991 год, N 21, ст. 699); 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» («Собрание 

законодательства РФ», 07.05.2012г., №19, ст.2336, «Российская газета», №102, 

09.05.2012г.); 

- Указ Президента РФ от 2 октября 1992 года N 1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов» (Собрание актов Президента и Правительства 

РФ, 5 октября 1992 года, N 14, ст. 1098); 

- Указ Президента РФ от 5 мая 1992 года N 431 «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей» (Ведомости СНД и ВС РФ, 14 мая 1992 года, N 19, ст. 1044); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации                                от 

15.05.2020г. №236 ««Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2020 

N 58681); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации                                от 

31.07.2020г. №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 31.08.2020 N 59599); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года N 

936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и 

сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с 

терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей» 

(Собрание законодательства РФ, 30 августа 1999 года, N 35, ст. 4321); 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2004 года N 65 

«О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам 

федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических 

операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона РФ» («Российская газета», 13 февраля 2004 года, N 28); 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года N 

587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и 

сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении 

задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии» («Российская газета», 15 

августа 2008 года, N 173); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.1.648-20» «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 

61573); 

- Постановление  администрации муниципального района «Алексеевский район и 

город Алексеевка» от 03.02.2014 г. №54 «О порядке и условиях предоставления субвенций 

на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
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образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» (размещено на сайте http://www.adm-alekseevka.ru., в графе «Постановления, 

февраль 2014г., файл №54). 

- Уставы ДОО, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

 

«Обеспечение общедоступного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями» на территории Алексеевского 

городского округа: 
- Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993 г., № 237, Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009 г., № 1, ст. 1; № 1, ст. 2);  

- Федеральный законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» («Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 г., № 31, ст. 3802);  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 г., №53, ст.7598; 2013 г., №19, 

ст.2326); 

- Приказ  Минобразования и науки от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (Зарегистрировано в Минюсте России от 1.10.2013г. №30067); 

- Федеральный закон РФ от 16.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» (ред. от 28.09.2010 г.) («Российская газета», 

30.09.2010 г.); 

- Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» («Парламентская газета», N 8, 13-19.02.2009 г., «Российская газета», N 

25, 13.02.2009 г., «Собрание законодательства РФ», 16.02.2009 г., N 7, ст. 776); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №168, 30.07.2010 г., 

«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010г. №31, ст.4179);  

- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002 г., N 30, ст. 3032); 

- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ от 3.03. 2011г. 

№19993);  

- Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 15 февраля 2010 г. № 450 «Об утверждении Плана перехода на 

предоставление услуг и исполнение государственных функций в электронном виде» 

(размещен на сайте http://www.beluno.ru/). 

 

«Предоставление информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена» 

на территории Алексеевского городского округа: 

http://www.adm-alekseevka.ru/


- Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, № 237, Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 1; № 1, ст. 2); 

- Федеральный закон от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», №165, 29.07.2006г., «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006г., 

№31(1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», №126-127, 03.08.2006г.); 

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» ("Собрание законодательства РФ", 03.08.1998 г., № 31, ст. 3802); 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, 

ст.2326); 

- Федеральный Закон РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 

30.09.2010); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №168, 30.07.2010г, 

«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010г. №31, ст.4179);  

- Постановление Правительства РФ от 31.08.2013г. №755 «О Федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования» (Собрание законодательства РФ. Издательство 

«Юридическая литература», 09.09.2013г. №36, ст.4583); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013г. 

№491 «Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников» (Зарегистрировано в Минюсте РФ, 02.08. 2013 г. 

Регистрационный № 29234); 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 г. 

№189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ, 10.12.2018 г. №52953). 

 

«Зачисление в муниципальные общеобразовательные организации» 

на территории Алексеевского городского округа: 
- Конституция Российской Федерации, принятой всенародным голосованием от 

12.12.1993 г. (официальный текст с внесенными поправками от 21.07.2014 г. 

опубликован в «Собрании законодательства РФ» от 04.08.2014 г. № 31, ст. 4398); 

- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН от 20 

ноября 1989 г. (первоначальный официальный текст опубликован в издании «Сборник 

международных договоров ССР», выпуск XI, VI, 1993); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г.               № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (официальный текст 

опубликован в издании «Российская газета», № 147, от 05.08.1998 г.);  

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г.                  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (официальный текст опубликован в издании «Российская газета», № 202, от 

08.10.2003 г.); 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»;  
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- Федеральный закон от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления («Парламентская газета», №8,13- 19.02.2009 г., «Российская газета», 

№25, 13.02.2009 г., Собрание законодательства РФ, 16.02.2009 г., №7, стр. 776); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 г.                  № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (первоначальный текст опубликован в издании «Российская газета», № 168, от 

30.07.2010 г.); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.                      № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (официальный текст опубликован в 

издании «Российская газета», № 303, от 31.12.2012 г.); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (первоначальный 

официальный текст опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», 29.07.2002 

г. №30, стр. 3032, «Российская газета» №140, 31.07.2002 г.); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 г.                     № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (официальный текст опубликован в издании «Российская газета», 

№ 121, от 30.06.1999 г.); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. №236 «О 

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», № 75, 08.04.2016, «Собрание законодательства РФ», 

11.04.2016, № 15, ст. 2084); 

- Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 г. № 177 «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности» (Зарегистрирован в Минюсте России от 

08.05.2014 г. № 32215) (официальный текст опубликован в издании «Российская газета», 

№ 109, от 16.05.2014 г.); 

- Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 11.09.2020 г. № 59783); 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021г. №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 08.10.2021 г. №707 «О внесении изменений в 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  02.09.2020 г. № 458 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010  г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» зарегистрировано в Минюсте РФ от 03.03.2011 г. 

№19993); 

- Уставы муниципальных общеобразовательных организаций. 

  

«Обеспечение общего образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и имеющими отклонения в состоянии 
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здоровья» на территории Алексеевского городского округа: 
- Конституция Российской Федерации («Российская газета», №7, 21.01.2009г.); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства РФ» от 06.10.2003г., №40, ст. 3822, «Российская газета» №202 от 

08.10.2003г.); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», №168, 30.07.2010г.); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» («Российская газета», №303, 31.12.2012г.); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка» («Российская газета», №147, 05.08.1998г.); 

- Федеральный закон от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями) («Российская 

газета», №165, 29.07.2006г.); 

- Федеральный закон от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями и дополнениями) («Российской газете», №165, 29.07.2006г.); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы») («Российская газета», №54, 16.03.2011г.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г. №32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014г., №31800); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013г. №1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2014г., №31205); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014г. №115 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.03.2014г., №31472); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013г. №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии» («Российская газета», №247, 01.11.2013г.); 

- Приказо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2013г. 

№1145 «Об утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам 

с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 

обучающимся по адаптированным основным общеобразовательным программам» 

(«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», №50, 

16.12.2013г.); 

- Приказ департамента образования Белгородской области от 31.12.2013г. №3376 

«Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

образования» (размещен на сайте http://beluno.ru). 


