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№
п/п

Название документа
I. Федеральные документы

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№ 1726-р)
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на
2013 - 2020 годы» (Постановление Правительства Российской Федерации )от
15.04.2014 N 295)
«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» (Указ
Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761)
Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года
(утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября
2014 года № 2403-р)
Федеральные государственные образовательные стандарты
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»
(утвержден распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р)
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14) (утверждены Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля
2014 г. № 41)
«О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской
Федерации» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 г.
№ 113)
Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (утверждены Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 07.04.2014 № 276)
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»(утверждены Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 26.08.2010 № 761н) (внесены изменения от 31.05.2011 № 448-н)
Федеральный закон Российской Федерации «О специальной оценке условий
труда» от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ
«Об осуществлении мониторинга системы образования» (утверждены
Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013г. № 662)

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

1.

2.

3.

4.

«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и
других работников образовательных учреждений» (утверждены Приказом
Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 г. № 69)
«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников» (утверждены Приказом
Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. № 2075)
«Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации» (утверждены Постановлением
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582)
Требования к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации» (утверждены приказом Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785)
«Правила оказания платных образовательных услуг» (утверждены
Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706)
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» (утвержден Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 августа 2013 г. № 1008)
Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
(ред. От 14.10.2014 с изменениями, вступившими в силу с 26.10.2014)
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ«О
безопасности» (по ГО и ЧС)
II. Региональные и муниципальные документы
Концепция государственной молодежной политики Свердловской области на
период до 2020 года (утверждена Постановлением Правительства Свердловской
области от 20 апреля 2011 г. № 440-ПП)
Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года №113-ОЗ «О молодежи в
Свердловской области» (принят Законодательным Собранием Свердловской
области 29 октября 2013 года)
Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в
Свердловской области» (принят Законодательным Собранием Свердловской
области 9 июля 2013 года)
Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования» в Свердловской области на 2014 – 2018 годы» (с изменениями,
внесенными Постановлениями Правительства Свердловской области от
17.05.2013 № 622-ПП, от 16.07.2013 № 908-ПП, от 16.05.2014 № 421-ПП)

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Стратегия действий в интересах детей на 2013 – 2017 годы в Свердловской
области (утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от
16 января 2013 г. № 3-ПП; измененная редакция от 02.07.2013 № 818-ПП)
Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в
Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471-ПП («Областная
газета», 2010, 26 ноября, № 422-423/СВ) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1626ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409-410), от 10.03.2011 г. № 229-ПП
(«Областная газета», 2011, 26 марта, № 91-96), от 29.06.2011 г. № 838-ПП
(«Областная газета», 2011, 9 июля, № 248), от 20.10.2011 г. № 1420-ПП
(«Областная газета», 2011, 28 октября, № 394-395), от 23.11.2011 г. № 1609-ПП
(«Областная газета», 11, 30 ноября, № 448-449), от 02.04.2012 г. № 335-ПП
(«Областная газета», 2012, 10 апреля, № 140-141), от 28.06.2012 г. № 702-ПП
(«Областная газета», 2012, 10 июля, № 270-271), от 03.08.2012 г. № 842-ПП
(«Областная газета», 2012, 14 августа, № 320-321), от 26 декабря 2012 г. № 1196ПП («Областная газета», 2012, 7 ноября, № 446-448)
Областная целевая программа «Молодежь Свердловской области» на 2011-2015
годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от
11.10.2010 г. № 1480-ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422-423/СВ) с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 27.05.2011 г. № 632-ПП («Областная газета», 2011, 08 июня, № 199200), от 27.10.2011 г. № 1477-ПП «Областная газета», 2011, 08 ноября, № 406407), от 14.09.2012 г. № 1001-ПП («Областная газета», 2012, 26 сентября, № 381382), от 26.10.2012 г. № 1218-ПП («Областная газета», 2012, 09 ноября, № 451460)
Постановление Правительства Свердловской области от 16.12.2013 г. № 1512-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области
от 25.06.2010 № 973-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников
государственных учреждений Свердловской области, подведомственных
Министерству общего и профессионального образования Свердловской области»
Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области от 30.07.2013 № 65-д «О внесении изменений в приказ Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области от 16.04.2013
№ 36-д «О повышении оплаты труда работников государственных учреждений
Свердловской области, подведомственных Министерству общего и
профессионального образования Свердловской области»
Распоряжение Управления образования Администрации города Екатеринбурга
от 21.01.2014 года № 60/46/36 «О разработке плана мероприятий»
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 15.04.2014 № 1041 «О
внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от
29.08.2012 № 3768 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда
работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений
дополнительного образования детей и муниципальных бюджетных учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики»

12.
13.

14.
15.

Ведомственная целевая программа «Развитие молодежной политики в городе
Екатеринбурге на 2013 – 2015 годы»
Муниципальная программа «Поддержка молодежных инициатив и развитие
деятельности муниципальных учреждений, реализующих государственную
молодежную политику в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на
2014 - 2016 годы»
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан в
муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2014 – 2016 годы»
Закон Свердловской области от 16 июля 2009 года № 73-ОЗ «Об установлении на
территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в
местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных
местах без сопровождения родителей (законных представителей) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей»

