
Правоустанавливающие документы – законы 

Федеральные документы 
•ФКЗ №6-ФКЗ от 21.03.2014 (в ред. от 28.12.2016) "О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов - Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя"  

•ФЗ №84 от 05.05.2014 г (в ред. от 03.07.2016 г) "Об особенностях правового 
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образованием в составе РФ новых субъектов - 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений 
в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

•ФЗ №273 от 29.12.2012 (в ред. от 03.07.2016 с изм. от 19.12.2016) "Об образовании в 
Российской Федерации"  

•ФЗ №273 от 29.12.2012 (в ред. от 13.07.2015) "Об образовании в РФ". Статья 22. 
Создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций. Статья 23. Типы 
образовательных организаций ФЗ №273 от 29.12.2012 "Об образовании в РФ". Статья 25. 
Устав образовательной организации  

•ФЗ №273 от 29.12.2012 "Об образовании в РФ". Ст. 90-91. Государственная 
регламентация образовательной деятельности. Лицензирование  

•ФЗ №99 от 04.05.2011 (в ред. от 30.12.2015 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"  

•ФЗ №7 от 12.01.1996 (в ред. от 19.12.2016) "О некоммерческих организациях"  
• ПП РФ от 09.03.2015 г №207 (в ред. от 30.09.2016 г) "О применении на территориях 
Республики Крым и г. Севастополя законодательства Российской Федерации о 
лицензировании отдельных видов деятельности и законодательства российской 
Федерации о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля" 

• ПП РФ от 18.11.2013 №1039 (в ред.от 20.04.2016) "Положение о государственной 
аккредитации образовательной деятельности"  

• ПП РФ от 28.10.2013 №966 (в ред. от 12.11.2016) "О лицензировании образовательной 
деятельности" (вместе с "Положением о лицензировании образовательной 
деятельности")  

• Приказ Минобрнауки РФ от 25.11.2014 №1517 (ред. от 21.09.2016) "Об утверждении 
Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки государственной услуги по лицензированию образовательной 
деятельности" 

• Приказ Минобрнауки РФ от 16.09.2014 №1227 (ред. от 25.10.2016) "Об утверждении 
Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки государственной услуги по государственной аккредитации 
образовательной деятельности" 

• Приказ Минобрнауки РФ от 03.04.2014 №263 (в ред. от 15.10.2014) "Об утверждении 
перечня документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации федеральной государственной 
образовательной организации"  

• Приказ Минобрнауки РФ от 18.03.2014 г №193 (в ред. от 09.06.2016 г) "Об утверждении 
форм заявлений о проведении государственной аккредитации образовательной 
деятельности, о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации, о 
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переоформлении свидетельства о государственной аккредитации и о выдаче дубликата 
свидетельства о государственной аккредитации (временного свидетельства о 
государственной аккредитации)"  

• Приказ Минобрнауки РФ от 27.01.2014 №45 (в ред. от 21.11.2014) "Об утверждении 
форм свидетельств о государственной аккредитации, временного свидетельства о 
государственной аккредитации и приложений к ним, а также технических требований к 
указанным документам"  

• Приказ Минобрнауки РФ от 10.12.2013 №1320 (в ред. от 21.11.2014) "Об утверждении 
формы лицензии на осуществление образовательной деятельности, формы приложения к 
лицензии на осуществление образовательной деятельности и технических требований к 
указанным документам"  

• Письмо Минобрнауки РФ от 12.07.2016 №08-1372 "Об использовании Государственного 
герба Российской Федерации на печатях общеобразовательных организаций"  

• Письмо Минобрнауки РФ от 10.06.2013 №ДЛ-151/17 "О наименовании образовательных 
учреждений"  

• Письмо Минобрнауки РФ от 10.06.2013 №ДЛ-151-17 "О наименовании образовательных 
учреждений"  

• Приказ Рособрнадзора от 12.03.2015 №279 (ред. от 23.06.2016) "Об утверждении форм 
документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки в процессе лицензирования образовательной деятельности"  

• Приказ Рособрнадзора от 18.04.2014 N 536 "Об утверждении формы заявления о 
предоставлении временной лицензии на осуществление образовательной деятельности, а 
также перечня документов, прилагаемых к нему"  

• Письмо Рособрнадзора от 09.09.2014 №11-201 "О направлении методических материалов 
о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности"  

• Письмо Рособрнадзора от 09.09.2014 №11-200 "О направлении методических материалов 
о государственной аккредитации образовательной деятельности"  

• Письмо Рособрнадзора от 02.02.2014 №01-19/06-01 "О лицензировании образовательной 
деятельности"  

• Письмо Рособрнадзора от 23.12.2011 №05-4806 "Методические рекомендации по 
организации и проведению контроля за соблюдением лицензиатом требований и условий 
при осуществлении образовательной деятельности"  

• Письмо ФАНО от 19.11.2014 №007-18.1-07/АМ-1540 "О лицензировании 
образовательной деятельности"  

Региональные документы 
• ПП МО от 09.12.2010 №1091/57 (ред. от 04.02.2014) "Об утверждении Порядка принятия 
решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений 
Московской области, а также утверждения уставов государственных учреждений 
Московской области и внесения в них изменений"  

• Приказ Минобразования МО от 12.05.2015 №2547 «Об утверждении форм документов, 
используемых Министерством образования Московской области в процессе 
лицензирования образовательной деятельности»  

• Приказ Минобразования МО от 22.07.2004 №1401 "Об утверждении формы Договора 
Министерства образования МО с подведомственным образовательным учреждением"  

• Распоряжение Минобразования МО от 15.11.2013 №11 (в ред. от 17.09.2014) "Об 
утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации 
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Московской области, муниципальной образовательной организации в Московской 
области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных 
организаций), и Порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и 
подготовки ею заключений"  

Муниципальные документы 
Документы образовательной организации 
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