
Ссылки на нормативно-правовые акты 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-

dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf  

 

2. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении 

Типового положения об общеобразовательных учреждениях». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85826/ 

http://www.referent.ru/1/109590 

 

3. Типовое положение об общеобразовательном учреждении в Российской 

Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85826/?frame=1 

http://www.referent.ru/1/109590 

 

4. Постановление Правительства РФ от 7.02.2011 № 61 «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2011-2015 годы». 

http://mon.gov.ru/dok/prav/obr/8311/ 

 

5. Примерное положение о попечительском совете общеобразовательного 

учреждения (утверждено Постановлением правительства РФ 10 декабря 

1999 г.) 

http://base.garant.ru/181375/ 

 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.12.1999 № 22-06-

1211 «О работе с «Примерным положением о попечительском совете 

фонда развития образования при органе управления образованием». 

http://russia.bestpravo.ru/fed1999/data01/tex10504.htm 

 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 30.03.2000 № 22-06-

378 «О попечительских советах общеобразовательных учреждений». 

http://www.school.edu.ru/laws.asp?cat_ob_no=5959&ob_no=4348&oll.ob_n

o_to=#1000 

 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.04.2004 № АФ-144 

«О поддержке инициативы общеобразовательных учреждений, органов 

управления образованием по апробации ими модели управляющих 

советов общеобразовательных учреждений». 

http://ps.1september.ru/articlef.php?ID=200405513 
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9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.05.2004 № 14-51-

131 «Методические рекомендации по функциям, организации и работе 

управляющих советов общеобразовательных учреждений» 

http://infopravo.by.ru/fed2004/ch05/akt18837.shtm 

 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2004 № 143 «О 

создании координационной группы Министерства образования и науки 

Российской Федерации по развитию государственно-общественного 

характера управления общеобразовательными учреждениями». 

http://www.edu.ru/mon/index.php?page_id=240&page_num=00&action=sear

ch&form_rasdels%5B%5D=-

1&form_types%5B%5D=2&form_organs%5B%5D=10&form_num=&form_

text=&form_name=&date1=01.01.2004&date2=31.12.2004&sort=date_desc 

 

11. Национальная образовательная инициатива «Наша Новая Школа». 

http://mon.gov.ru/press/news/5233/ 

 

12. Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 №29-3 «Об образовании в 

Республике Марий Эл» http://www.consultant.ru  

 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

февраля 2014 г. № ВК-262/09 « Методические рекомендации о создании 

и деятельности Советов обучающихся в образовательных организациях 

http://www.usperm.ru/library/law/1369-26209 

 

14. Приказ МОиН РФ от 6 октября 2009 г. №373 « Об утверждении ФГОС 

НОО» http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97127/ 

 

15. Комплекс мер по модернизации общего образования  в Республике 

Марий Эл до 2020 г. http://марийэл.рф/minobr/20137/  

http://infopravo.by.ru/fed2004/ch05/akt18837.shtm
http://www.edu.ru/mon/index.php?page_id=240&page_num=00&action=search&form_rasdels%5B%5D=-1&form_types%5B%5D=2&form_organs%5B%5D=10&form_num=&form_text=&form_name=&date1=01.01.2004&date2=31.12.2004&sort=date_desc
http://www.edu.ru/mon/index.php?page_id=240&page_num=00&action=search&form_rasdels%5B%5D=-1&form_types%5B%5D=2&form_organs%5B%5D=10&form_num=&form_text=&form_name=&date1=01.01.2004&date2=31.12.2004&sort=date_desc
http://www.edu.ru/mon/index.php?page_id=240&page_num=00&action=search&form_rasdels%5B%5D=-1&form_types%5B%5D=2&form_organs%5B%5D=10&form_num=&form_text=&form_name=&date1=01.01.2004&date2=31.12.2004&sort=date_desc
http://www.edu.ru/mon/index.php?page_id=240&page_num=00&action=search&form_rasdels%5B%5D=-1&form_types%5B%5D=2&form_organs%5B%5D=10&form_num=&form_text=&form_name=&date1=01.01.2004&date2=31.12.2004&sort=date_desc
http://mon.gov.ru/press/news/5233/
http://www.consultant.ru/
http://www.usperm.ru/library/law/1369-26209
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97127/
http://марийэл.рф/minobr/20137/

