
Приложение 4.1.  
 

 
Список нормативных правовых документов, 

на основании которых сформирована структура официальной части сайта 
образовательного учреждения 

 
1. Федеральный закон «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ (статья 29) 
2. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 

12.01.1996 №7-ФЗ (Статья 32, п.3.2) 
3. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием контрольно-
надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг 
в сфере образования» от 08.11.2010 № 293-ФЗ  

4. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг» (с изменениями и дополнениями) 
от 5 июля 2001 г. № 505  

5. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил 
опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об 
использовании закрепленного за ним имущества» от 18.10.2007 №684 (п.6,7) 

6. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил 
размещения в сети интернет и обновления информации об образовательном 
учреждении» от 18.04.2012 №343  

7. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка приема в 
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 
среднего профессионального образования» от 15.01.2009 №4 (Раздел III, 
п.п.24, 25, 26; Раздел X, п.п. 75, 76, 80; Раздел XII, п.п.103, 109) 

8. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников» от 28.12.2010 №2103 (п. 9, 4)) 

9. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 
проведения единого государственного экзамена» от 11.10.2011 №2451 
(Раздел 3, п. 26)) 

10. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении правил проведения 
образовательным учреждением или научной организацией 
самообследования» от 26.01.2012 №53 (п.8) 

11. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка приема 
граждан в общеобразовательные учреждения» от 15.02.2012 №107 (п.п.10,11) 

12. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка приема 
граждан в образовательные учреждения начального профессионального 
образования» от 22.03.2012 (п.п. 14, 15, 16, 26) 

 



13. Письмо Минобрнауки РФ «О системе информирования 
абитуриентов о трудоустройстве» (вместе с «Рекомендациями по 
формированию в учреждениях профессионального образования всех уровней 
системы информирования абитуриентов при поступлении в указанные 
учебные заведения о трудоустройстве по выбранной им профессии 
(специальности» выпускников предшествующих годов») от 01.04.2011 №12-
538  

14. Письмо Минфина России «Комплексные рекомендации органам 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органам местного 
самоуправления по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений»  от 16.05.2011 №12-08-
22/1959  (Утвержденные перечни услуг, оказываемых на платной основе, 
условия их предоставления и стоимость рекомендуется размещать на 
официальном сайте учреждения, а также на официальном сайте учредителя). 

 

 

 
 


