
Нормативные документы регламентирующие деятельность 

дошкольного образовательного учреждения 

 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 7, 11,12,13, 15, 17, 18,  25, 28, 37, 41, 46, 55, 64, 

79,91,93,102); 

 

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (ст. 6, 19); 

 

- Федеральный закон от 26.12.2008  № 294- ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ст. 5, 9, 

12-19, п.2 ст.25 гл.3); 

 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013           

№ 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной 

деятельности» ( п. 6, 7, 9, 21); 

 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013         № 

582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 

-Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (р. 1-3); 

 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования»; 

 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785 «О требованиях к структуре официального сайта 

образовательной организации  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления  на нём информации».  
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