
Перечень информационных источников для подготовки к прохождению компьютерного 

тестирования профессиональных знаний и умений кандидатов на должность руководителя 

общеобразовательной организаций Московской области, а также действующих 

руководителей общеобразовательных организаций Московской области. 

Раздел 1 

Управление образовательной деятельностью 

Нормативно-правовые акты федерального и регионального уровня 

 

1 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации 

2 Федеральный закон от 14.07.2022 № 262-ФЗ 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О российском движении детей и молодежи"  

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

Федерации» (Редакция от 13 октября 2022) 

4 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

5 Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 

О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся  

6 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

7 Приказ Минпросвещения России от 18.07.2022 № 568 

О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 

8 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 

9 Приказ Минпросвещения России от 12.08.2022 № 732 

О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

10 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

11 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

12 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

О социальной защите инвалидов в Российской Федерации  

13 Федеральный закон от 29.11.2021 № 385-ФЗ 

О внесении изменений в статью 8 Федерального закона "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" и статью 60.1 Федерального закона "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" 

14 Письмо Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 

Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 



15 Приказ Минздрава России от 30.06.2016 № 436н 

Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому 

16 Семейный кодекс РФ 

Принят Государственной Думой 8 декабря 1995 года 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 

Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации 

17 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 583 

Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных 

18 Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 

Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

19 Приказ Минобрнауки России от 21.04.2016 № 453 

О внесении изменения в Порядок применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 

185 

20 Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 № 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  

На основании приказа Рособрнадзора от 26.08.2022 N 924 настоящий документ 

признан утратившим силу с 1 марта 2023 года. 

21 Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 

Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии 

22 Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 № 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 

обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам  

23 Приказ Рособрнадзора от 17.12.2013 № 1274 

Об утверждении Порядка разработки, использования и хранения контрольных 

измерительных материалов при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и Порядка разработки, 

использования и хранения контрольных измерительных материалов при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования 

На основании приказа Рособрнадзора от 11.08.2022 N 871 настоящий документ 

признан утратившим силу с 1 марта 2023 года. 

24 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 

2014 г. № 115 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов". 

В настоящий документ вносятся изменения на основании: 

постановления Правительства РФ от 31.12.2020 N 2467 (в части изменений, 

вступающих в силу с 1 марта 2023 г., с 1 января 2025 г., с 1 сентября 2025 

г.); постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2021 года N 

1901 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2022 года N 1520) с 1 марта 2023 года; 
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постановления Правительства РФ от 05.07.2022 N 1206 с 1 марта 2023 года; 

постановления Правительства РФ от 04.08.2022 N 1386 с 1 марта 2023 года; 

постановления Правительства РФ от 02.09.2022 N 1553 с 1 марта 2023 года; 

постановления Правительства РФ от 06.10.2022 N 1769 с 1 марта 2023 года; 

постановления Правительства РФ от 14.10.2022 N 1830 с 1 марта 2023 года. 

25 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 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". 

В настоящий документ вносятся изменения на основании: 

постановления Правительства РФ от 31.12.2020 N 2467 (в части изменений, 

вступающих в силу с 1 марта 2023 г., с 1 января 2025 г., с 1 сентября 2025 

г.); постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2021 года N 

1901 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2022 года N 1520) с 1 марта 2023 года; 

постановления Правительства РФ от 05.07.2022 N 1206 с 1 марта 2023 года; 

постановления Правительства РФ от 04.08.2022 N 1386 с 1 марта 2023 года; 

постановления Правительства РФ от 02.09.2022 N 1553 с 1 марта 2023 года; 

постановления Правительства РФ от 06.10.2022 N 1769 с 1 марта 2023 года; 

постановления Правительства РФ от 14.10.2022 N 1830 с 1 марта 2023 года. 

26 Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 

Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

27 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 114 

Об особенностях выдачи медали "За особые успехи в учении" в 2021 году  

28 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи 

29 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2015 года № 1527 

Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности 

30 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 

Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

 

На основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 19.05.2022 N 465/345 настоящий документ признан утратившим силу с 

1 сентября 2023 года. 
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31 Приказ Минпросвещения России от 30.09.2020 № 533 

О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196 

На основании приказа Минпросвещения России от 27.07.2022 N 629 настоящий 

документ признан утратившим силу с 1 марта 2023 года. 

32 Приказ Минкомсвязи РФ от 16.06.2014 № 161 

Об утверждении требований к административным и организационным мерам, 

техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию  

33 Письмо Минобразования России от 27.03.2000 № 27/901-6 

О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения 

34 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

35 Письмо Минпросвещения России от 12.05.2020 N ВБ-1011/08 "О методических 

рекомендациях" ("Методические рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования, по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях)  

36 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 

Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" 

 Постановление Правительства РФ от 26.09.2022 № 1693 

О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Развитие образования" 

37 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ 

О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации  

38 Федеральный закон от 14.07.2022 № 357-ФЗ 

О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации 

39 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 № 858 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников" 

(Зарегистрирован 01.11.2022 № 70799) 

40 Приказ Рособрнадзора от 04.10.2021 N 1336, которым утвержден перечень 

индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при 

осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

образования 

41 Приказ Рособрнадзора от 23 июля 2021 года N 1052 

 

Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по 

государственной аккредитации образовательной деятельности 

42 Закон Московской области от 27.07.2013 N 94/2013-ОЗ (ред. от 27.12.2021) "Об 

образовании" 

43  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 
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№ СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-эпидемиологические правила Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 

2.4.3648-20 

44 Постановление 

Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

действует до 01.01.2024 

Цифровые ресурсы 

 

45 Сайт федеральных образовательных стандартов (ФГОС) ,   https://fgos.ru/ 

46 Реестр примерных основных образовательных программ,   https://fgosreestr.ru/ 

47 Федеральный институт оценки качества образования, https://fioco.ru/ru/osoko 

48 Сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) 

https://fipi.ru/ege/normativno-pravovye-dokumenty  

 

Раздел 2 

Администрирование деятельности общеобразовательной организации 
Нормативно-правовые акты федерального и регионального уровня 

 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред.  

от 26.10.2021 № 45-П) 

2 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 

04.11.2022): предмет регулирования, понятие бюджета, структура бюджетного 

законодательства, принципы бюджетной системы РФ 

3 Профессионального стандарт «Руководитель образовательной организации 

(управление дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной 

организацией). (Приказ Минтруда России от 19.04.2021 г № 250н) 

4 Профессиональный стандарт педагога (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

5 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденный приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н (содержание и структура) 

6 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197- ФЗ (последняя 

редакция): трудовой договор, социальное партнерство в сфере труда, защита 

персональных данные работника, рабочее время, время отдыха, отпуска, оплата труда 

Федеральный закон от 04.11.2022 № 434-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации» 

Положения настоящего Кодекса (в редакции Федерального закона от 22 ноября 2021 

года № 377-ФЗ), касающиеся взаимодействия Единой цифровой платформы в сфере 

занятости и трудовых отношений "Работа в России" и информационной системы 

работодателя, позволяющей обеспечить подписание электронного документа в 

соответствии с требованиями настоящего Кодекса, хранение электронного 

документа, а также фиксацию факта его получения сторонами трудовых отношений, 

с единым порталом государственных и муниципальных услуг, применяются с 1 

сентября 2022 года - см. пункт 3 статьи 2 Федерального закона от 22 ноября 2021 

года № 377-ФЗ. 

Положения настоящего Кодекса (в редакции Федерального закона от 22 ноября 2021 

года № 377-ФЗ) применяются к правам и обязанностям работодателей, 

участвовавших в эксперименте по использованию электронных документов, 

https://fgos.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fioco.ru/ru/osoko
https://fipi.ru/ege/normativno-pravovye-dokumenty
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связанных с работой, в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2020 года 

№ 122-ФЗ "О проведении эксперимента по использованию электронных документов, 

связанных с работой", и их работников, которые возникли начиная с 16 ноября 2021 

года. При этом работодатели - участники эксперимента по использованию 

электронных документов, связанных с работой, принявшие решение о продолжении 

осуществления электронного документооборота после окончания эксперимента, 

обязаны провести мероприятия, направленные на введение электронного 

документооборота в соответствии с требованиями настоящего Кодекса (в 

редакции Федерального закона от 22 ноября 2021 года № 377-ФЗ), до 1 июля 2022 

года - см. пункт 4 статьи 2 Федерального закона от 22 ноября 2021 года № 377 -ФЗ   

7 Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 

Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

8 Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 № 255-ФЗ (редакция от 

07.10.2022). 

9 Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

Федеральный закон от 27.12.2019 № 451-ФЗ 

О внесении изменений в Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" 

10 Письмо Минобрнауки России и Профсоюза от 23 марта 2015 г. N 08- 415/124  

"О реализации права педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование" 

11 Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 

Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

12 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ: предмет 

регулирования, понятие и виды налога 

Федеральный закон от 28.06.2022 № 225-ФЗ 

О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации 

13 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

В настоящий документ вносятся изменения на основании: 

Федерального закона от 30.12.2021 N 446-ФЗ (с изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 26 марта 2022 года N 71-ФЗ) с 1 сентября 2023 

года; 

Федерального закона от 11.06.2022 N 156-ФЗ с 1 марта 2023 года, с 1 сентября 2023 

года; 

Федерального закона от 04.11.2022 N 427-ФЗ с 3 февраля 2023 года. 

14 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ  

В настоящий документ вносятся изменения на основании: 

Федерального закона от 01.04.2020 N 99-ФЗ (с изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 29.12.2020 N 471-ФЗ; Федеральным законом от 

30.12.2021 N 434-ФЗ) (в части изменений, вступающих в силу с 1 января 2023 

года); Федерального закона от 11.06.2022 N 161-ФЗ (в части изменений, вступающих 

в силу с 1 января 2023 года); Федерального закона от 14.07.2022 N 238-ФЗ с 1 января 

2023 года; 

Федерального закона от 14.07.2022 N 259-ФЗ (в части изменений, вступающих в силу 
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с 1 января 2023 года); Федерального закона от 14.07.2022 N 287-ФЗ (в части 

изменений, вступающих в силу с 11 января 2023 года); Федерального закона от 

14.07.2022 N 288-ФЗ с 11 января 2023 года; 

Федерального закона от 06.03.2022 N 40-ФЗ (в части изменений, вступающих в силу 

с 1 января 2024 года) 

15 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации (редакция от 8 

января 2019 г) 

16 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ Об автономных учреждениях (ред.от 

06.03.2022) 

Федеральный закон от 06.03.2022 № 45-ФЗ 

О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "Об автономных 

учреждениях" 

17 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ О некоммерческих организациях 

Федеральный закон от 07.10.2022 № 393-ФЗ 

О внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих организациях"  

18 Приказ Минобрнауки России от 21.02.2018 № 117 

О передаче Министерством образования и науки Российской Федерации права по 

размещению на официальном сайте для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" документов, указанных в пункте 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 

января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

19 Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 

04.05.2011 № 99-ФЗ ФЗ (последняя редакция). 

20 Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490 

О лицензировании образовательной деятельности  

В настоящий документ вносятся изменения на основании постановления 

Правительства РФ от 12.09.2022 N 1593 с 1 января 2023 года 

21 Постановление Правительства РФ от 14.01.2022 № 3 

Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательной 

деятельности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельного положения акта Правительства Российской 

Федерации 

22 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг  

В настоящий документ вносятся изменения на основании: 

Федерального закона от 21.12.2021 N 417-ФЗ (в части изменений, вступающих в силу 

с 17 декабря 2022 года; 

Федерального закона от 04.11.2022 N 427-ФЗ с 3 февраля 2023 года 

23 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ О противодействии коррупции 

(редакция от 7 октября 2022) 

24 Приказ Минфина России от 31.08.2018 № 186н 

О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения  

Приказ Минфина России от 25.08.2022 № 128н 

О внесении изменений в Приложение к Требованиям к составлению и утверждению 

плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н 

25 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ О бухгалтерском учете 

В настоящий документ вносятся изменения на основании: 

Федерального закона от 30.12.2021 N 435-ФЗ (в части изменений, вступающих в силу 

с 1 января 2023 года). 
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26 Приказ Минфина России от 16.04.2021 № 62н (редакция 23.12.2021) 

Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 

"Документы и документооборот в бухгалтерском учете" 

27 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ Об электронной подписи (редакция от 14 

июля 2022) 

 

28 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

В настоящий документ вносятся изменения на основании: Федерального закона от 

16.04.2022 N 104-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28 июня 

2022 года N 231-ФЗ) (в части изменений, вступающих в силу с 1 января 2023 года, с 1 

апреля 2023 года, с 1 января 2024 года); 

Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ (с изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 16 апреля 2022 года N 104-ФЗ, Федеральным 

законом от 4 ноября 2022 года N 420-ФЗ) (в части изменений, вступающих в силу с 1 

января 2023 года, с 1 июля 2023 года, с 1 января 2024 года); Федерального закона от 

08.03.2022 N 46-ФЗ (в части изменений, вступающих в силу с 8 марта 2024 года); 

Федерального закона от 11.06.2022 N 160-ФЗ (в части изменений, вступающих в силу 

с 1 января 2023 года); 

Федерального закона от 28.06.2022 N 231-ФЗ (в части изменений, вступающих в силу 

с 1 января 2023 года); 

Федерального закона от 04.11.2022 N 420-ФЗ (в части изменений, вступающих в силу 

с 1 января 2023 года, с 1 июля 2024 года) 

29 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (редакция от 15 ноября 

2022) 

30 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации 

В настоящий документ вносятся изменения на основании: 

Федерального закона от 30.04.2021 N 128-ФЗ (в части изменений, вступающих в силу 

с 1 января 2027 года); 

Федерального закона от 14.07.2022 N 275-ФЗ с 1 января 2023 года, с 1 марта 2023 

года; 

Федерального закона от 14.07.2022 N 271-ФЗ с 11 января 2023 года; 

Федерального закона от 14.07.2022 N 317-ФЗ с 1 января 2023 года. 

31  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 

№ СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-эпидемиологические правила Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 

2.4.3648-20 

32 Постановление 

Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

действует до 01.01.2024 
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33 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 

В настоящий документ вносятся изменения на основании Федерального закона от 

14.07.2022 N 276-ФЗ (в части изменений, вступающих в силу с 1 марта 2023 года). 

34 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ О пожарной безопасности  

В настоящий документ вносятся изменения на основании: 

Федерального закона от 16.04.2022 N 110-ФЗ (в части изменений, вступающих в силу 

с 1 января 2023 года); 

Федерального закона от 24.09.2022 N 370-ФЗ с 1 марта 2025 года. 

35 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 

Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации  

В настоящий документ вносятся изменения на основании постановления 

Правительства РФ от 24.10.2022 N 1885 с 1 марта 2023 года, с 1 марта 2024 года. 

36 Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 

Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами  

37 Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 

Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) 

(редакция от 13 марта 2022) 

38 Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 № 2471-р 

Об утверждении Концепции информационной безопасности детей  

38 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ О персональных данных 

В настоящий документ вносятся изменения на основании Федерального закона от 

14.07.2022 N 266-ФЗ (в части изменений, вступающих в силу с 1 марта 2023 года). 

40 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию  

(редакция от 12 июля 2021) 

41 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

Об информации, информационных технологиях и о защите информации   

(редакция от 14 июля 2022) 

В настоящий документ вносятся изменения на основании: Федерального закона от 

29.12.2020 N 479-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 1 июля 

2021 года N 266-ФЗ и Федеральным законом от 30 декабря 2021 года N 441-ФЗ) (в 

части изменений, вступающих в силу с 1 марта 2023 года); 

Федерального закона от 28.06.2022 N 219-ФЗ с 1 декабря 2022 года. 

42 ГОСТ Р 54593-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Информационные технологии. Свободное программное обеспечение. Общие 

положения 

43 Постановление Правительства РФ от 24.11.2014 № 1239 

Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике 

социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (редакция от 28 марта 

2018) 

44 Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 

Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации"(редакция от 1 сентября 2022) 

45 Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 

Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации, а также о признании 
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утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации (редакция от 1 марта 2022) 

46 Закон Московской области от 27.07.2013 N 94/2013-ОЗ (ред. от 27.12.2021) "Об 

образовании" 

 

47 Закон Московской области от 10.12.2021 № 250/2021-ОЗ 

О финансовом обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в Московской области, общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета 

Московской области в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов (редакция 

от 14 июля 2022) 

48 Постановление Правительства Москвы от 27.07.2010 № 590-ПП 

О порядке назначения и выплаты компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(с изменениями на 31 августа 2022 года) 

49 Постановление Правительства Московской области от 29.11.2016 № 883/43 

Об утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат на проезд к 

месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся (редакция от 10 декабря 

2016) 

50 Постановление Правительства Московской области от 20.03.2018 № 165/11 

О единовременной выплате обучающимся, представляющим Московскую область в 

составе сборных команд Российской Федерации, завоевавшим звания победителей и 

призеров международных олимпиад» (редакция от 1 января 2022) 

Цифровые ресурсы по разделу 2 

 

51 Единая информационная система в сфере закупок 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html 

 

 

Раздел 3 

Управление развитием образовательной организацией 
Нормативно-правовые  акты федерального и регионального уровня 

 

1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204«О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» 

2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

3 Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года" 

4 Паспорт национального проекта «Образование»(утвержден президиумом совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным , протокол № 16 от 

24.12.2018 г) 

5 Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования"(утверждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642) 

6 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2424 «О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации «Развитие образования»».  

7 Приказ Минтруда России от 31.05.2018 № 344н 

Об утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html


охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (редакция от 23 октября 2018) 

8 Приказ Минпросвещения России от 13.03.2019 № 114 

Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам (редакция от 7 мая 2019) 

9 Приказ Минфина России от 07.05.2019 № 66н 

О составе информации о результатах независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, условий оказания услуг организациями культуры, 

социального обслуживания, медицинскими организациями, федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, размещаемой на официальном сайте 

для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая единые требования 

к такой информации, и порядке ее размещения, а также требованиях к качеству, 

удобству и простоте поиска указанной информации (редакция от 10 августа 2019) 

10 Приказ Минпросвещения России от 06.09.2022 № 804 

Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования", направленных на содействие созданию (создание) 

в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в 

общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего 

образования, школьных систем образования, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а 

также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания (редакция от 24 октября 2022) 

11 Распоряжение министерства образования Московской области от 05.08.2022 № Р-507 

"Об организации работы по функционированию региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

Московской области" 

 Распоряжение Министерства образования МО от 24.04.2020 № Р-304 "Об утверждении 

Порядка составления отчета о результатах деятельности государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству 

образования Московской области и об использовании закрепленного за ними 

государственного имущества" 

 

12 Приказ Министра образования Московской области от 22.05.2020 № ПР-397 "Об 

утверждении Порядка оценки деятельности руководителей государственных 

профессиональных образовательных организаций Московской области, 

подведомственных Министерству образования Московской области, и Критериев 

оценки деятельности руководителей государственных профессиональных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству 

образования Московской области" 

 

13 Распоряжение Министерства образования Московской области от 13.10.2022 № Р-682 

«Об утверждении Плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Московской области, на 2022/2023 учебный год»  

 

 

 



Раздел 4 

Управление взаимодействием общеобразовательной организации с 

участниками отношений в сфере образования и социальными 

партнерами 

Нормативно-правовые акты федерального и регионального уровня по разделу 4 

1 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (редакция от 1 

октября 2022) В настоящий документ вносятся изменения на основании: Федерального 

закона от 16.04.2022 N 104-ФЗ (в части изменений, вступающих в силу  с 1 апреля 

2023 года). 

 

2 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

(редакция от 8 марта 2022) 

В настоящий документ вносятся изменения на основании: 

Федерального закона от 14.07.2022 N 271-ФЗ с 11 января 2023 года; 

Федерального закона от 04.11.2022 N 427-ФЗ с 3 февраля 2023 года. 

3 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (редакция от 15 ноября 2022) 

В настоящий документ вносятся изменения на основании: Федерального закона от 

16.04.2022 N 104-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28 июня 

2022 года N 231-ФЗ) (в части изменений, вступающих в силу с 1 января 2023 года, с 1 

апреля 2023 года, с 1 января 2024 года); 

Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ (с изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 16 апреля 2022 года N 104-ФЗ, Федеральным 

законом от 4 ноября 2022 года N 420-ФЗ) (в части изменений, вступающих в силу с 1 

января 2023 года, с 1 июля 2023 года, с 1 января 2024 года); Федерального закона от 

08.03.2022 N 46-ФЗ (в части изменений, вступающих в силу с 8 марта 2024 года); 

Федерального закона от 11.06.2022 N 160-ФЗ (в части изменений, вступающих в силу с 

1 января 2023 года); 

Федерального закона от 28.06.2022 N 231-ФЗ (в части изменений, вступающих в силу с 

1 января 2023 года); 

Федерального закона от 04.11.2022 N 420-ФЗ (в части изменений, вступающих в силу с 

1 января 2023 года, с 1 июля 2024 года). 

4 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ О персональных данных (редакция от 1 

сентября 2022) В настоящий документ вносятся изменения на 

основании Федерального закона от 14.07.2022 N 266-ФЗ (в части изменений, 

вступающих в силу с 1 марта 2023 года). 

5 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273:ст.97  Информационная открытость 

системы образования. Мониторинг в системе образования (редакция от 13 октября 

2022) 

В настоящий документ вносятся изменения на основании: Федерального закона от 24 

сентября 2022 года N 371-ФЗ (в части изменений, вступающих в силу с 1 января 2023 

года); 

Федерального закона от 30.12.2021 N 472-ФЗ (в части изменений, вступающих в силу с 

1 января 2023 года); Федерального закона от 30.04.2021 N 127-ФЗ с 1 января 2023 
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года; Федерального закона от 14.07.2022 N 271-ФЗ с 11 января 2023 

года; Федерального закона от 26.05.2021 N 144-ФЗ (в части изменений, вступающих в 

силу с 1 сентября 2023 года). 

6 Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления (редакция от 30 апреля 2021) 

В настоящий документ вносятся изменения на основании Федерального закона от 

14.07.2022 N 270-ФЗ с 1 декабря 2022 года. 

7 Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 О средствах массовой информации 

(редакция от 14 июля 2022) В настоящий документ вносятся изменения на основании: 

Федерального закона от 14.07.2022 N 255-ФЗ с 1 декабря 2022 года. 

8 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ: социальное партнерство, коллективный 

договор (редакция от 4 ноября 2022) 

В настоящий документ вносятся изменения на основании: Федерального закона от 22 

ноября 2021 года N 377-ФЗ (в части изменений, вступающих в силу с 1 марта 2023 

года); 

Федерального закона от 11.06.2022 N 155-ФЗ с 1 марта 2023 года; 

Федерального закона от 14.07.2022 N 240-ФЗ с 1 января 2023 года; 

Федерального закона от 14.07.2022 N 349-ФЗ (в части изменений, вступающих в силу с 

1 января 2023 года); 

Федерального закона от 14.07.2022 N 283-ФЗ с 11 января 2023 года; 

Федерального закона от 04.11.2022 N 434-ФЗ (в части изменений, вступающих в силу с 

1 марта 2023 года). 

9 Письмо Минобрнауки России от 14.02.2014 № МК-169/12 

О типовой должностной инструкции заместителя руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по безопасности  

 

10 Письмо Минобрнауки России от 14.02.2014 № ВК-264/09 

О методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях 

11 Письмо Минобрнауки России от 22.10.2015 № 08-1729 

О направлении методических рекомендаций " 

 Методические рекомендации 

по развитию государственно-общественного управления образованием в субъектах 

Российской Федерации для специалистов органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования 

12 Письмо Минпросвещения России от 20.08.2019 № ИП-941/06/484 

О примерном положении о нормах профессиональной этики педагогических 

работников 

13 Письмо Минпросвещения России, Общероссийского профсоюза образования от 

19.11.2019 № ВБ-107/08/634 

О примерном положении о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

14 Закон Московской области “О социальном партнерстве в Московской области” № 18 

/48 от 17.03.1999 г. (редакция от 24.05.2019 № 88/2019-ОЗ) 

15 Соглашение о сотрудничестве между Министерством образования Московской 

области и епархиями Московской митрополии РПЦ от 29.09.2021 г 

Общие (относящиеся ко всем разделам теста) нормативные акты, материалы и 

цифровые ресурсы 

https://obr.action360.ru/#/document/99/351175892/
https://obr.action360.ru/#/document/99/603668192/
https://obr.action360.ru/#/document/99/351175807/
https://obr.action360.ru/#/document/99/351175807/
https://obr.action360.ru/#/document/99/351175770/
https://obr.action360.ru/#/document/99/727040589/XA00M6C2MG/
https://obr.action360.ru/#/document/99/727040589/XA00M6C2MG/
https://obr.action360.ru/#/document/99/350685232/
https://obr.action360.ru/#/document/99/351175789/
https://obr.action360.ru/#/document/99/351176084/
https://obr.action360.ru/#/document/99/351175897/
https://obr.action360.ru/#/document/99/352187415/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=290069&date=27.09.2022&dst=100007&field=134


1 Конституция Российской Федерации  

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

Федерации»  

3 Сайт Министерства Просвещения РФ,  https://edu.gov.ru/ 

4 Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru 

5 Российское образование. Федеральный портал,  http://www.edu.ru 

6 Национальный проект «Образование»  https://edu.gov.ru/national-project/ 

7 Сайт Правительства Московской области,  https://mosreg.ru 

8 Сайт Министерства образования Московской области, https://mo.mosreg.ru/ 

9 Сайт федеральный портал проектов нормативных правовых актов (официальный сайт 

для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной 

власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного 

обсуждения) https://regulation.gov.ru/ 
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