
Нормативные правовые акты и литература для подготовки 

руководителей и кандидатов на должности руководителей организаций,  

подведомственных Департаменту образования Орловской области, к тестированию 
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Международные правовые акты      

1.  Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989 г.) 

  +   

Нормативные правовые акты Российской Федерации      

2.  Конституция Российской Федерации   +   

Федеральные законы Российской Федерации      

3.  от 27.12.1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой 

информации"  
    + 

4.  от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть первая)  
+ +    

5.  от 26.01.1996 г. N 14-ФЗ Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть вторая)  
 +    

6.  от 31.07.1998 г. N 145-ФЗ Бюджетный кодекс Российской 

Федерации  
 +    

7.  от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ Трудовой кодекс Российской 

Федерации  
+ + +   

8.  от 29.12.2004 г. N 190-ФЗ Градостроительный кодекс 

Российской Федерации  
 +    

9.  от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 

Федерации"  

+    + 

10.  от 27.07.2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о 

защите информации"  

    + 

11.  от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"      + 
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12.  от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической 

эффективности и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации"  

 +    

13.  от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг"  

    + 

14.  от 04.05.2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности"  
 +    

15.  от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"   +    

16.  от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"  

+  + +  

17.  от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"  

 +    

18.  от 28.12.2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 

труда"  
+     

19.  от 16.12.2019 г. N 439-ФЗ "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части формирования 

сведений о трудовой деятельности 
в электронном виде" 

+     

Постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации 
     

20.  от 15.09.2008 г. N 687 "Об утверждении Положения об 

особенностях обработки 

персональных данных, 

осуществляемой без 
использования средств 

автоматизации" 

    + 
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21.  от 16.09.2020 г. N 1479 
 

"Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации" 

 +    

22.  от 20.10.2021 г. N 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 "  

    + 

23.  от 13.10.2008 г. N 749 "Об особенностях направления 

работников в служебные 

командировки"  

+     

24.  от 17.12.2009 г. N 1993-р "Об утверждении сводного 
перечня первоочередных 

государственных и 

муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном 

виде" 

    + 

Приказы МЧС России      
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25.  от 18.11.2021 г. N 806 "Об определении Порядка, видов, 
сроков обучения лиц, 

осуществляющих трудовую или 

служебную деятельность в 

организациях, по программам 
противопожарного инструктажа, 

требований к содержанию 

указанных программ и категорий 
лиц, проходящих обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам в 
области пожарной безопасности"  

+     

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации      

26.  от 06.10.2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального 
государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования"  

  +   

27.  от 17.12.2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 
государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования"  

  +   

28.  от 17.05.2012 г. N 413  "Об утверждении федерального 
государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования"  

  +   

29.  Приказы об утверждении федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального 

образования 

  +   
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30.  от 14.06.2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

среднего профессионального 
образования"  

  +   

31.  от 21.08.2020 г. N 1076 "Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным 
программам высшего образования 

- программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры"  

   +  

Приказы и письма Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки 

     

32.  от 07.11.2018 г. N 189/1513 "Об утверждении Порядка 
проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 
основного общего образования"  

  +   

33.  от 07.11.2018 г. N 190/1512 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным программам 

среднего общего образования"  

  +   
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34.  от 06.08.2021 г. N СК-228/03, 
N 01-169/08-

01 

"О направлении Рекомендаций"  
(вместе с "Рекомендациями для 

системы общего образования по 

основным подходам к 

формированию графика 
проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных 

организациях в 2021/2022 учебном 
году") 

  +   

Приказы Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки и Министерства просвещения Российской Федерации 
     

35.  от 06.05.2019 г. N 590/219 "Об утверждении Методологии и 
критериев оценки качества общего 

образования в 

общеобразовательных 
организациях на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки 

обучающихся"  

  +   

Приказы Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки, Министерства просвещения Российской Федерации и 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
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36.  от 18.12.2019 г. N 
1684/694/1377 

"Об осуществлении Федеральной 
службой по надзору в сфере 

образования и науки, 

Министерством просвещения 

Российской Федерации и 
Министерством науки и высшего 

образования Российской 

Федерации мониторинга системы 
образования в части результатов 

национальных и международных 

исследований качества 
образования и иных аналогичных 

оценочных мероприятий, а также 

результатов участия обучающихся 

в указанных исследованиях и 
мероприятиях" 

  +   

Приказы  и письма Министерства просвещения Российской 

Федерации 
     

37.  от 03.09.2019 г. N 467 "Об утверждении Целевой модели 
развития региональных систем 

дополнительного образования 

детей" 

  +   

38.  от 05.10.2020 г. N 546 "Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их 
дубликатов" 

   +  

39.  от 27.11.2020 г. N 678 "Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской 
олимпиады школьников" 

  +   
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40.  от 22.03.2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам - образовательным 
программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования"  

 + +   

41.  от 05.07.2022 г. N ТВ-1290/03 "О направлении методических 

рекомендаций" 
  +   

Приказы Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации 
     

42.  от 26.08.2010 г. N 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования"  

 +    

Приказы Министерства финансов Российской Федерации      

43.  от 13.06.1995 г. N 49 "Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых 
обязательств"  

 +    

44.  от 29.07.1998 г. N 34н "Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации"  

 +    

Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 
     



№ 

п/п 
Наименование источника 

Модули 

Управление 

кадрами 

Управление 

ресурсами 

Управление 

процессами 

Управление 

результатами 

Управление 

информацией 

45.  от 28.09.2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологичес-кие 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" 

 +    

Постановления Правительства Орловской области      

46.  от 30.03.2017 г. N 127 "О региональной системе оценки 

качества образования Орловской 
области"  

  +   

47.  от 16.09.2019 г. N 526 "Об утверждении государственной 

программы Орловской области 
"Образование в Орловской 

области"  

  +   

48.  от 23.04.2020 г. N 259 "Об утверждении Положения о 

порядке и сроках проведения 
аттестации руководителей и 

кандидатов на должности 

руководителей государственных 
образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту 

образования Орловской области"  

+     

49.  от 27.04.2020 г. N 269 "Об организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме 
образовательными организациями, 

расположенными на территории 

Орловской области" 

    + 
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50.  от 15.03.2021 г. N 139 "О формировании и ведении 
региональной информационной 

системы доступности 

дошкольного образования, в том 

числе предоставлении родителям 
(законным представителям) детей 

сведений из региональной 

информационной системы 
доступности дошкольного 

образования" 

    + 

Приказы Департамента образования Орловской области      

51.  от 29.12.2017 г. N 2038 "Об утверждении Положения об 
образовательном аудите в 

образовательных организациях 

Орловской области" 

  +   

52.  от 12.12.2019 г. N 1841 "Об утверждении Методики и 
инструментария проведения 

идентификации школ с низкими 

результатами обучения и школ, 
функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях" 

  +   

53.  от 17.02.2020 г. N 211 "Об утверждении Порядка приема, 
учета, передачи, хранения и 

уничтожения материалов и 

документов итогового 
собеседования по русскому языку, 

итогового сочинения (изложения), 

государственной итоговой 
аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 

Орловской области" 

    + 
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54.  от 30.04.2020 г. N 605 "Об утверждении Положения о 
проведении независимой оценки 

качества подготовки обучающихся 

в образовательных организациях 

Орловской области" 

   +  

55.  от 15.05.2020 г. N 646 "Об утверждении Положения о 

региональном операторе 

Информационной системы 
образовательных услуг 

"Виртуальная школа", 

оказывающей государственные и 

муниципальные услуги в 
электронной форме в сфере 

образования Орловской области" 

    + 

56.  от 18.06.2021 г. N 951 "Об утверждении Правил 
персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей в Орловской 

области" 

    + 

57.  от 16.03.2022 г. N 324 "О совершенствовании 

региональных механизмов 

управления качеством 
образования по направлению 

"Система оценки качества 

подготовки обучающихся" на 

территории Орловской области" 

  + +  
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58.  от 11.11.2022 г. N 1643 "О совершенствовании 
региональных механизмов 

управления качеством 

образования по направлению 

"Система работы со школами с 
низкими результатами обучения 

и/или школами, 

функционирующими  
в неблагоприятных социальных 

условиях"  

на территории Орловской 
области" 

  + +  

Педагогическая литература      

59.  Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь : для студентов 

высш. и сред. пед. учеб. заведений / Г. М. 
Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. - 2-е 

изд., стер. - М.: Academia, 2005. - 173 

  +   

Методические рекомендации 

60.  https://fioco.ru/ru/muko Методические рекомендации 
по развитию механизмов управления 

качеством образования 

+ + + +  

61.  https://fioco.ru/mukomouo Методические рекомендации 

по развитию муниципальных механизмов 
управления качеством образования 

+ + + +  

 


