
Нормативные документы 

 
 

№ 

п/п 

Название статьи Название журнала Год издания, 

номер, 

страница 

1 Министерство образования РФ 12.11.03 № 01-

51-274ин 

Дополнительное 

образование 

2004, № 3, с. 3 

2 Министерство образования РФ – Положение о 

проведении открытого конкурса юных 

талантов 

Дополнительное 

образование 

2002, № 1, с. 3 

3 Приказ Министерства образования РФ от 18 

июня 2003 г. № 2561 

Дополнительное 

образование 

2004, № 1, с. 3 

4 Приказ Министерства образования РФ от 8 

июля 2003 г. № 2946 

Дополнительное 

образование 

2004, № 1, с. 6 

5 Письмо Министерства образования РФ от 18 

июля 2003 г. № 28-51-565/16 

Дополнительное 

образование 

2004, № 1, с. 10 

6 Приглашение к участию в научной интернет-

конференции 

Дополнительное 

образование 

2004, № 1, с. 48 

7 Об усилении мер противопожарного режима в 

образовательных удостоверениях 

Дополнительное 

образование 

2007, № 4, с. 3 

8 Положение о дружинах юных пожарных Дополнительное 

образование 

2007, № 4, с. 4 

9 Выписка из устава международной академии 

дополнительного образования 

Дополнительное 

образование 

2004, № 1, с. 61 

10 Рекомендации секции «Инновации и 

интеллектуальная собственность» 

сенаторского клуба совета Федерации 

Федерального собрания 

Дополнительное 

образование 

2004, № 4, с. 14 

11 Информация Минобрнауки России «О ходе 

реализации постановления Правительства 

РФ» 

Дополнительное 

образование 

2007, № 12, с. 6 

12 Положение о мониторинговой службе Дополнительное 

образование 

2007, № 12, с. 

17 

13 Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 2006-2010 гг. 

Дополнительное 

образование 

2006, № 3, с. 3 

14 Приказ об утверждении Перечня 

олимпиадных и иных конкурсных 

мероприятий, по итогам которых 

присуждаются премии для талантливой 

молодежи в 2010 

Дополнительное 

образование 

2010, № 1, с. 3 

15 Формирование системы повышения 

квалификации педагогов ДОД 

Дополнительное 

образование 

2010, № 2, с. 3 

16 Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 2006-2010 гг. 

Дополнительное 

образование 

2006, № 4, с. 3 

17 Положение о III Всероссийском конкурсе 

учреждений дополнительного образования 

детей, посвященном 90-летию 

государственной системы дополнительного 

образования 

Дополнительное 

образование 

2008, № 4, с. 3 

18 Положение о лицензировании 

образовательной деятельности 

Дополнительное 

образование 

2009, № 7, с. 3 

19 Применение положений дидактики при 

изучении технологических дисциплин 

Дополнительное 

образование 

2005, № 7, с. 3 

20 О государственных образовательных Дополнительное 2004, № 10, с. 3 



учреждениях дополнительного образования образование 

21 Постановление о продолжительности 

рабочего дня 

Дополнительное 

образование 

2003, № 9, с. 3 

22 Методические рекомендации о расширении 

деятельности детских и молодежных 

объединений в образовательных учреждениях 

(извлечения) 

Спутник классного 

руководителя 

2010, № 3, с. 4 

23 Методические рекомендации по развитию 

ученического самоуправления в 

общеобразовательных учреждениях 

(извлечения) 

Спутник классного 

руководителя 

2010, № 3, с. 7 

24 О федеральных государственных требованиях 

к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Дошкольное 

воспитание 

2010, № 5, с. 14 

25 О реализации постановления Правительства 

РФ от 21 ноября 2007 г. № 799 (приказ 

Минобрнауки России от 23.04.2010 № 426, 

зарегистрирован в Минюсте России 

05.05.2010 № 17116) 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 15, с. 9 

26 Правовые основы и перспективы 

взаимодействия общественных институтов, 

семьи и школы в духовно-нравственном 

воспитании гражданина России 

(рекомендации участников круглого стола 

Комитета Госдумы ФС РФ по образованию от 

22.03.2010) 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 15, с. 

22 

27 О подготовке образовательных учреждений к 

новому учебному году (письмо Минобрнауки 

России от 16.06.2010 № ЮС-349/09) 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 15, с. 

29 

28 О подготовке образовательных учреждений к 

новому учебному году (письмо Минобрнауки 

России от 16.06.2010 № ЮС-350/09) 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 15, с. 

38 

29 Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных 

пунктах (приказ Минобороны России и 

Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134, 

зарегистрирован в Минюсте России 

12.04.2010 № 16866, начало публикации) 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 15, с. 

43 

30 Положение об открытом лингвистическом 

конкурсе школьников «Мы – будущее России» 

(на 2010/2011 учебный год) 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 15, с. 

71 

31 О проведении III Всероссийских 

педагогических чтений по вопросам 

коррекционной педагогики и специальной 

психологии 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 15, с. 

78 

32 О внесении изменений в статью 1
1
 

Федерального закона «О днях воинской славы 

и памятных датах России» (Федеральный 

закон от 31.05.2010 № 105 - ФЗ) 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 14, с. 

10 



33 О внесении изменений в статью 29 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» 

(Федеральный закон от 17.06.2010 № 121 - 

ФЗ) 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 14, с. 

11 

34 О внесение изменений в Порядок приема 

граждан в имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения 

среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 15 января 2009 г. № 4 (приказ Минобрнауки 

России от 11.05.2010 № 473, зарегистрирован 

в Минюсте России 17.06.2010 № 17581) 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 14, с. 

11 

35 О внесение изменений в Порядок приема 

граждан в имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения 

высшего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 21 октября 2009 г. № 422 (приказ 

Минобрнауки России от 11.05.2010 № 481, 

зарегистрирован в Минюсте России 

17.06.2010 № 17579) 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 14, с. 

15 

36 Об утверждении Порядка подтверждения  

документов государственного образца об 

образовании, об ученых степенях и ученых 

званиях (приказ Минобрнауки России от 

01.04.2010 № 254, зарегистрирован в 

Минюсте России 21.05.2010 № 17320) 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 14, с. 

18 

37 Об утверждении Правил предоставления из 

федерального бюджета в 2010 году субсидий 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации, российским фондом 

фундаментальных исследований, Российским 

гуманитарным научным фондом (приказ 

Минобрнауки России от 22.032010 № 204, 

зарегистрирован в Минюсте России 

29.04.2010 № 17058) 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 14, с. 

32 

38 О реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. 

№ 1112 (приказ Минобрнауки России от 

04.05.2010 № 460, зарегистрирован в 

Минюсте России 12.05.2010 № 17173) 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 14, с. 

24 

39 О приеме в вузы победителей и призеров 

заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (письмо 

Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 

11.06.2010 № 03 - 1166) 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 14, с. 

42 

40 О  подготовке Публичных докладов 

образовательных учреждений всех уровней, а 

также региональных и муниципальных 

органов, осуществляющих функции по 

управлению образованием, с целью их 

дальнейшего утверждения на федеральном 

уровне (материалы Департамента 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 14, с. 

44 



государственной политики в образовании 

Минобрнауки России) 

41 Положение о ежегодном Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 14, с. 

57 

 

 

 

 

 

42 Информационное сообщение по вопросу о 

гарантиях бесплатности образования. 

Обруч 2010, № 4 

43 Приказ о порядке аттестации педагогических 

работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений 

от 24 марта 2010 г. № 209 (приказ 

Минобрнауки России от 24.03.2010 № 209, 

зарегистрирован в Минюсте России 

26.04.2010 № 16999) 

Обруч 2010, № 4 

44 Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2010 

г. № 209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных 

учреждений» 

Внешкольник 2010, № 4, с. 2 

45 Декларация  и программа действий в области 

культуры мира 

Внешкольник 2010, № 4, с. 8 

46 Указ Президента Российской Федерации от 

06. 06. 2010 № 690 «Об утверждении 

Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года» 

Внешкольник 2010, № 4, с. 

28; 

Приложение 

47 Письмо министерства образования РФ от 

29.03.2010 № 06-499 «О проведении 

мониторинга физического воспитания 

учащихся» 

Внешкольник Приложение 

48 Фурсенко А. Приказ «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных 

учреждений» 

Дошкольное 

воспитание 

2010, № 9, с. 28 

49 Низиенко Е. Краткий комментарий к порядку 

аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений 

Дошкольное 

воспитание 

2010, № 9, с. 33 

50 О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования в Оренбургской области 

Внешкольник 

Оренбуржья 

2010, № 4, с. 4 

51 О приеме в вузы победителей и призеров 

заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Внешкольник 

Оренбуржья 

2010, № 4, с. 21 

52 Концепция развития воспитания в системе 

образования города Москвы (извлечения) 

Спутник 

классного 

руководителя 

2010, № 6, с. 6 

53 Журило Н.В. Положение о социально-

педагогической службе в школе 

Ж-л «Заместителя 

директора школы 

по воспитатель-

ной работе» 

2010, № 6, с. 91 



54 Журило Н.В. Должностная инструкция 

медицинского работника социально-

педагогической службы 

Ж-л «Заместителя 

директора школы 

по воспитатель-

ной работе» 

2010, № 6, с. 94 

55 Журило Н.В. Должностная инструкция 

педагога-организатора социально-

педагогической службы 

Ж-л «Заместителя 

директора школы 

по воспитатель-

ной работе» 

2010, № 6, с. 96 

56 Журило Н.В. Должностная инструкция 

руководителя социально-педагогической 

службы 

Ж-л «Заместителя 

директора школы 

по воспитатель-

ной работе» 

2010, № 6, с. 99 

57 Журило Н.В. Должностная инструкция 

социального педагога социально-

педагогической службы 

Ж-л «Заместителя 

директора школы 

по воспитатель-

ной работе» 

2010, № 6, с. 

103 

58 Журило Н.В. Должностная инструкция 

педагога-психолога социально-

педагогической службы 

Ж-л «Заместителя 

директора школы 

по воспитатель-

ной работе» 

2010, № 6, с. 

107 

59 Информационное сообщение по вопросу о 

гарантиях бесплатности образования 

Дошкольное 

воспитание 

2010, № 8, с. 4 

60 Скорлупова О., Федина Н. Организация 

деятельности взрослых и детей по реализации 

и освоению основной общеобразовательной 

программы дошкольного воспитания. 

Федеральные требования. Комментарии 

Дошкольное 

воспитание 

2010, № 8, с. 6 

61 Приоритетный национальный проект 

«Образование»: результаты и перспективы (из 

стенограммы заседания Совета при 

Президенте РФ по реализации приоритетных 

национальных проектов и демографической 

политике) 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 16, с. 

10 

62 О внесении изменения в статью 55 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» 

(Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 215-

ФЗ) 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 16, с. 

20 

63 Перечень поручений Президента Российской 

Федерации по итогам совместного заседания 

президиума Государственного Совета 

Российской Федерации, президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по 

культуре и искусству и президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по 

науке, технологиям и образованию 22 апреля 

2010 г. (от 30.04.2010 № Пр-1171) 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 16, с. 

21 

64 Информационное письмо Комитета госдумы 

по образованию ФС РФ от 23.04.2010 № 3.5-

12/152 в высшие исполнительные и 

законодательные (представительные) органы 

государственной власти Субъектов 

Российской Федерации 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 16, с. 

23 

65 Нормативное правовое обеспечение 

модернизации системы педагогического 

образования (рекомендации Парламентских 

слушаний Комитета Госдумы по образованию 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 16, с. 

24 



ФС РФ от 13.04.2010) 

66 Статус педагогического работника: состояние, 

проблемы, перспективы (рекомендации 

участников круглого стола Комитета Госдумы 

по образованию ФС РФ от 11.03.2010) 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 16, с. 

31 

67 Об утверждении инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и 

подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, 

образовательных учреждений начального 

профессионального и среднего образования и 

учебных пунктах (приказ Минобороны 

России и Минобрнауки России от 24.02.2010 

№ 96/134, окончание) 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 16, с. 

35 

68 О проведении в общеобразовательных 

учреждениях классного часа, посвященного 

1000-летнему юбилею города Ярославля 

(информационное письмо Минобрнауки 

России от 19.07.2010 № 03-7) 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 16, с. 

55 

69 О внесении изменений в форму справки о 

наличии учебной, учебно-методической 

литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств 

обеспечения образовательного процесса, 

необходимых для реализации заявленных к 

лицензированию образовательных программ, 

утвержденную приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 3 сентября 2009 г. № 323 (приказ 

Минобрнауки России от 07.06.2010 № 588, 

зарегистрирован в Минюсте России 

02.08.2010 № 18022) 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 17, с. 

11 

70 Об утверждении Перечня типов 

финансирования Министерства образования и 

науки Российской Федерации (приказ 

Минобрнауки России от 15.07.2010 № 784) 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 17, с. 

13 

71 Об утверждении перечня субъектов 

Российской Федерации – победителей 

конкурсного отбора субъектов Российской 

Федерации для реализации 

экспериментальных проектов по 

совершенствованию организации питания 

обучающихся в государственных 

общеобразовательных учреждениях субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (приказ 

Минобрнауки России от 26.07.2010 № 799) 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 17, с. 

27 

72 О привлечении выпускников вузов в школы, в 

которых востребованы педагогические кадры 

(письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки России от 09.08.2010 № 03-34) 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 17, с. 

29 

73 Семинар-совещание ректоров педагогических 

высших учебных заведений России 

(рекомендации участников семинара-

Вестник 

образования 

России 

2010, № 17, с. 

38 



совещания от 25.02.2010) 

74 О признании иностранных документов об 

основном общем и среднем  (полном)  

образовании (письмо Роснадзора от 

23.07.2010№ 02-55-8/06-ин) 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 17, с. 

31 

75 О Всероссийском конкурсе «Школы здоровья 

в России: содействовать здоровью – повышать 

качество жизни» (письмо Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного образования и 

социальной защиты детей Минобрнауки 

России от 29.03.2010 № 06-500) 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 17, с. 

43 

76 О проведении конкурса детского рисунка 

«Рождественские фантазии» среди 

воспитанников детских домов и школ-

интернатов для детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 17, с. 

71 

77 Центр международных программ: темы 

семинаров 2010-2011 гг. 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 17, с. 

77 

78 Об утверждении порядка выдачи документов 

государственного образца об основном общем 

и среднем (полном) общем образовании, 

заполнения, хранения и учета 

соответствующих бланков документов (приказ 

Минобрнауки России от 15.06.2010 № 628, 

зарегистрирован в Минюсте России 

13.08.2010 № 18147) 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 18, с. 

14 

79 О создании Координационного Совета при 

Департаменте общего образования 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации по вопросам 

организации введения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования (распоряжение 

Департамента общего образования 

Минобрнауки России от 06.07.2010 № НД-

1/03) 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 18, с. 

25 

80 Разъяснения по применению Порядка 

аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений (письмо 

Департамента общего образования 

Минобрнауки России и Профсоюза 

работников народного образования и науки 

РФ от 18.08.2010 № 03-52/46) 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 18, с. 

31 

81 О проведении мониторинга физического 

развития обучающихся (письмо Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного образования и 

социальной защиты детей Минобрнауки 

России от 29.03.2010 № 06-499) 

Вестник 

образования 

России 

2010, № 18, с. 

67 

 

82 О порядке аттестации педагогических 

работников… Приказ Минобрнауки 

Дополнительное 

образование и 

воспитание 

2010, № 7, 

с. 3 



83 Методические рекомендации к составлению 

Образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения 

Обруч 2010, № 5 

84 Положение о конкурсе «Мониторинг 

образовательных результатов в программах 

ДО» 

Дополнительное 

образование и 

воспитание 

2010, № 10, 

с. 37 

85 Из Стенографического отчета о совместном 

заседании Государственнго совета РФ и 

Комиссии по модернизации и 

технологическому развитию экономики 

России 

Вестник образования 

России 

2010, № 19, 

с. 9 

86 О мерах по совершенствованию 

государственной наградной системы 

Российской Федерации (Указ Президента РФ 

от 07.09.2010 № 1099) 

Вестник образования 

России 

2010, № 19, 

с. 27 

87 О ведомственных наградах Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

(приказ Минобрнауки России от 03.06.2010 № 

580, зарегистрирован в Минюсте России 

21.07.2010 № 17928) 

Вестник образования 

России 

2010, № 19, 

с. 34 

88 О внесении изменений в Порядок приема в 

имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения среднего 

профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 15 января 209 г. № 4 (приказ Минобрнауки 

России от 07.07.2010 № 753, зарегистрирован 

в Минюсте России 25.08.2010 № 18244) 

Вестник образования 

России 

2010, № 19, 

с. 37 

89 О создании центральной аттестационной 

комиссии Министерства образования и науки 

Российской Федерации для аттестации 

педагогических работников образовательных 

учреждений федерального подчинения на 

высшую квалификационную категорию 

(приказ Минобрнауки России от 19.08.2010 № 

867) 

Вестник образования 

России 

2010, № 19, 

с. 38 

90 О внесении изменений в состав центральной 

аттестационной комиссии Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

для аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений федерального 

подчинения на высшую квалификационную 

категорию, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 августа 2010 г. 

(приказ Минобрнауки России от 02.09.2010 № 

903) 

Вестник образования 

России 

2010, № 19, 

с. 40 

91 О порядке заказа бланков документов 

государственного образца об уровне 

образования и (или) квалификации на 

2010/2011 учебный год (письмо Минобрнауки 

России от 26.08.2010 № 12-201) 

Вестник образования 

России 

2010, № 19, 

с. 41 



92 О заседании Координационного совета 

(письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки России от 13.08.2010 № 03-42) 

Вестник образования 

России 

2010, № 19, 

с. 50 

93 Об установлении тождества наименования 

«комплекс «детский сад – начальная школа 

(школа)» наименованию учреждения 

«начальная школа (школа) – детский сад» 

(приказ Минобрнауки России от 20.07.2010 № 

527н, зарегистрирован в Минюсте России 

18.08.2010 № 18188) 

Вестник образования 

России 

2010, № 19, 

с. 56 

94 О внесении изменений в Положение о 

паспорте гражданина Российской Федерации 

(постановление Правительства РФ от 

12.08.2010 от № 612) 

Вестник образования 

России 

2010, № 19, 

с. 57 

95 О проведении всероссийских соревнований 

(игр) школьников (Указ Президента РФ от 

30.07.2010 № 948) 

Вестник образования 

России 

2010, № 19, 

с. 59 

96 Распределение обязанностей между 

заместителями Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

Вестник образования 

России 

2010, № 19, 

с. 67 

97 Федеральный список экстремистских 

материалов 

Вестник образования 

России 

2010, № 19, 

с. 79 

98 Примерное положение о классном 

руководителе в общеобразовательном 

учреждении 

Спутник классного 

руководителя 

2010, №8, 

с. 4 

99 Примерное положение о методическом 

объединении классных руководителей 

общеобразовательном учреждения 

Спутник классного 

руководителя 

2010, №8, 

с. 10 

100 Примерное положение об общественно-

профессиональной аттестации классных 

руководителей общеобразовательных 

учреждений 

Спутник классного 

руководителя 

2010, №8, 

с. 14 

101 Устав региональной общественной 

организации «Ассоциация классных 

руководителей общеобразовательных 

учреждений» (проект) 

Спутник классного 

руководителя 

2010, №8, 

с. 22 

102 Постановление Правительства Москвы от 2 

декабря 2008 г. № 1106-ПП «О формировании 

государственного задания города Москвы на 

оказание государственных услуг города 

Москвы» 

Бюллетень 2010, № 6, 

с. 2 

103 Приложение 1 «Положение о порядке 

формирования и ведения паспортов 

государственных услуг города Москвы» 

Бюллетень 2010, № 6, 

с. 3 

104 Приложение к положению «Паспорт 

государственной услуги – 1» 

Бюллетень 2010, № 6, 

с. 6 

105 Приложение 2 «Порядок формирования 

государственного задания города Москвы на 

оказание государственных услуг города 

Москвы физическим и (или) юридическим 

лицам» 

Бюллетень 2010, № 6, 

с. 7 



106 Приложение к порядку «Примерная форма 

государственного задания города Москвы» 

Бюллетень 2010, № 6, 

с. 11 

107 Приложение 2 к порядку «Примерная форма 

отчета государственного задания города 

Москвы» 

Бюллетень 2010, № 6, 

с. 13 

108 Закон города Москвы от 28 апреля 2010 г. № 

16 «Об образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья города Москвы» 

Бюллетень 2010, № 6, 

с.14 

109 Постановление Правительства Москвы от 5 

октября 2010 г. № 885-ПП «О комплексной 

городской программе профилактики 

правонарушений, борьбы с преступностью и 

обеспечения безопасности граждан в городе 

Москве на 2011-2015 годы» 

Бюллетень 2010, № 6, 

с. 24 

110 Приложение 2 к постановлению 

Правительства Москвы от 5 октября 2010 г. № 

885-ПП «О комплексной городской 

программе профилактики правонарушений, 

борьбы с преступностью и обеспечения 

безопасности граждан в городе Москве на 

2011-2015 годы» 

Бюллетень 2010, № 6, 

с. 26 

111 Разъяснения по применению Порядка 

аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений (письмо 

Департамента общего образования 

Минобрнауки России и Профсоюза 

работников народного образования и науки 

РФ от 18.08.2010 № 03-52/46) 

Обруч 2010, № 6 

112 Федеральные государственные требования к 

структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Приказ 

Минобразования и науки РФ от 23.11.2009 № 

655 

Логопед 2010, № 8, 

с. 92 

113 Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. Приказ Минобразования 

и науки РФ от 06.10.2009 № 373 

Логопед 2010, № 8, 

с. 104 

114 Разъяснения по применению Порядка 

аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений 

Внешкольник 2010, № 5, 

с. 2, 

продолже-

ние в 

Приложе-

нии 

115 Информация Минобрнауки России о 

проведении летней оздоровительной 

кампании детей в 2010 г. 

Внешкольник 2010, № 5, 

с. 10 

116 Выдержки из доклада Департамента 

образования города Москвы «Образование – 

стратегический ресурс социального развития 

города Москвы» 

Внешкольник 2010, № 5, 

с. 18 



117 Об изменении типа государственных и 

муниципальных учреждений 

Семья + 2010, № 11, 

с. 2 

118 Разъяснения по применению Порядка 

аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений 

Дошкольное 

воспитание 

2010, № 11, 

с. 107 

119 О разработке основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Дошкольное 

воспитание 

2010, № 12, 

с. 4 

120 Интервью руководителя «Школы 

управленческого и педагогического 

мастерства», гл. редактора центра 

«Педагогический поиск» Лизинского В.М. (о 

курсах повышения квалификации) 

Ж-л «Заместителя 

директора школы по 

воспитательной 

работе» 

2011, № 1, 

с. 4 

121 Интервью руководителя «Школы 

управленческого и педагогического 

мастерства», гл. редактора центра 

«Педагогический поиск» Лизинского В.М. (о 

курсах повышения квалификации) 

Спутник классного 

руководителя 

2011, № 1, 

с. 4 

122 О внесении изменения в статью 1
1
 

Федерального закона «О днях воинской славы 

и памятных датах России» (Федеральный 

закон от 23.07.2010 № 170-ФЗ) 

Вестник образования 

России 

2010, № 20, 

с. 12 

123 Об учреждении персональных стипендий 

имени Е.Т. Гайдара для студентов 

образовательных учреждений высшего 

профессионального образования 

(постановление Правительства России от 

02.09.2010 № 660) 

Вестник образования 

России 

2010, № 20, 

с. 13 

124 Об организации в Министерстве образования 

и науки Российской Федерации работы по 

рассмотрению и согласованию 

подведомственных министерству 

федеральных государственных 

образовательных учреждений по вопросу 

лицензирования образовательной 

деятельности и аккредитации (приказ 

Минобрнауки России от 28.09.2010 № 971) 

Вестник образования 

России 

2010, № 20, 

с. 15 

125 Состояние и развитие системы дошкольного 

образования Российской Федерации 

(Национальный доклад Минобрнауки России 

на Всемирной конференции ЮНЕСКО, 

подготовлен Минобрнауки России) 

Вестник образования 

России 

2010, № 20, 

с. 26 

126 О порядке предоставления сведений о 

состоянии здоровья детей, оставшихся без 

попечения родителей, для внесения в 

государственных банк данных детей, 

оставшихся без попечения родителей (приказ 

Минздравсоцразвития России от 25.06.2010 

№480н, зарегистрирован в Минюсте России 

23.08.2010 № 18224) 

Вестник образования 

России 

2010, № 20, 

с. 37 

127 О применении законодательства по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних (письмо Минобрнауки 

Вестник образования 

России 

2010, № 20, 

с. 43 



России от 31.08.2010 № 06-364) 

128 Календарь памятных дат т дней воинской 

славы российской истории 

Вестник образования 

России 

2010, № 20, 

с. 74 

129 О плане действий по модернизации общего 

образования на 2011-2015 годы 

(распоряжение Правительства РФ от 

07.09.2010 № 1507-р) 

Вестник образования 

России 

2010, № 21, 

с. 12 

130 Об утверждении перечня олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, по итогам которых 

присуждаются премии для поддержки 

талантливой молодежи в 2010 году (приказ 

Минобрнауки России от 06.09.2010 № 910, 

зарегистрирован в Минюсте России 

07.10.2010 № 18658) 

Вестник образования 

России 

2010, № 21, 

с. 26 

131 О Всероссийском профессиональном 

конкурсе «Воспитатель года России» 

(постановление Президиума ЦК Профсоюза 

от 23.09.209 № 21) 

Вестник образования 

России 

2010, № 21, 

с. 53 

132 Состав оргкомитета Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель 

года России» 

Вестник образования 

России 

2010, № 21, 

с. 54 

133 Положение о Всероссийском 

профессиональном конкурсе «Воспитатель 

года России» 

Вестник образования 

России 

2010, № 21, 

с. 57 

134 О порядке проведения заключительного этапа 

Всероссийском профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года России» (письмо 

Департамента государственной политики в 

образовании приказ Минобрнауки России от 

22.04.2010 № 03-765) 

Вестник образования 

России 

2010, № 21, 

с. 61 

135 О порядке проведения заключительного этапа 

Всероссийском профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года России» (письмо 

Центрального совета Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ от 

22.04.2010 № 85/35) 

Вестник образования 

России 

2010, № 21, 

с. 61 

136 Резолюция IV Всероссийского форума 

школьных библиотекарей «Михайловское - 

2010» 

Вестник образования 

России 

2010, № 21, 

с. 70 

137 Вручение специальной премии «За верность 

профессии» 

Вестник образования 

России 

2010, № 21, 

с. 74 

138 Итоги Всероссийского форума 

«Образовательная среда - 2010» 

Вестник образования 

России 

2010, № 21, 

с. 75 

139 Об организации работы в Министерстве 

образования и науки Российской Федерации 

по реализации Федерального от 8 мая 2010 г. 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

Вестник образования 

России 

2010, № 22, 

с. 8 



в связи с совершенствованием правового 

положения государственных 

(муниципальных) учреждений» (приказ 

Минобрнауки России от 27.08.2010 № 887) 

140 Методические рекомендации по определению 

критериев изменения типа государственных 

учреждений субъектов Российской Федерации 

и муниципальных учреждений с учетом 

сферы их деятельности (распоряжение 

Правительства РФ от 07.09.2010 № 1505-р) 

Вестник образования 

России 

2010, № 22, 

с. 27 

141 Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (приказ 

Минсоцразвития России от  26.08.2010 № 

761н, зарегистрирован в Минюсте России 

06.10.2010 № 18638) (Начало.Продолжение в 

следующем номере) 

Вестник образования 

России 

2010, № 22, 

с. 37 

142 О проведении семинара по вопросам 

организации государственной (итоговой) 

аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (письмо 

Департамента воспитания и социализации 

Минобрнауки России от 13.10.2010 № 06-681) 

Вестник образования 

России 

2010, № 22, 

с. 78 

143 О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием контрольно-

надзорных функций и оптимизацией 

предоставления государственных услуг в 

сфере образования (Федеральный закон РФ от 

08.11.2010 № 293-ФЗ) (Начало.Продолжение в 

следующем номере) 

Вестник образования 

России 

2010, № 23, 

с. 8 

144 О дополнительных мерах Правительства 

России на реализацию программ развития 

университетов, в отношении которых 

установлена категория «национальный 

исследовательский университет» 

(распоряжение Правительства РФ от 

21.10.2010 № 1820-р) 

Вестник образования 

России 

2010, № 23, 

с. 28 

145 О мерах поддержки Правительства России 

программ развития федеральных 

государственных автономных 

образовательных учреждений высшего 

профессионального образования 

(распоряжение Правительства РФ от 

21.10.2010 № 1821-р) 

Вестник образования 

России 

2010, № 23, 

с. 28 

146 Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (приказ 

Минсоцразвития России от  26.08.2010 № 

761н, зарегистрирован в Минюсте России 

06.10.2010 № 18638) (Продолжение.Начало в 

предыдущем номере) 

Вестник образования 

России 

2010, № 23, 

с. 29 



147 О внесении изменений в Порядок проведения 

олимпиад школьников, утвержденный 

приказом Министерстве образования и науки 

Российской Федерации от 22 октября 2007 г. 

№ 285 (приказ Минобрнауки России от 

11.10.2010 № 1006, зарегистрирован в 

Минюсте России 22.10.2010 № 18789) 

Вестник образования 

России 

2010, № 23, 

с. 49 

148 О внесении изменений в приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и 

науки от 15 декабря 2009 года № 2327 «Об  

осуществлении органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими переданные 

полномочиями Российской Федерации в 

области образования, полномочий по 

администрированию доходов, зачисляемых в 

федеральный бюджет» (приказ Роснадзора от 

29.10.2010 № 2644) 

Вестник образования 

России 

2010, № 23, 

с. 52 

149 Об общеобразовательных учреждениях – 

победителях конкурса-смотра на звание 

«Лучший кадетский корпус» в 2010 году 

(приказ Минобрнауки России от 01.09.2010 № 

896) 

Вестник образования 

России 

2010, № 23, 

с. 55 

1501

51 

Краткий комментарий к Федеральному закону 

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» (материал подготовлен Центром 

«Школьная книга Департамента образования 

г. Москвы») 

Вестник образования 

России 

2010, № 23, 

с. 56 

152 О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием контрольно-

надзорных функций и оптимизацией 

предоставления государственных услуг в 

сфере образования (Федеральный закон РФ от 

08.11.2010 № 293-ФЗ) (Продолжение.Начало в 

журнале «Вестник образования России» № 

23) 

Вестник образования 

России 

2010, № 24, 

с. 9 

153 О проведении в 2010-2011 годах открытого 

публичного Всероссийского конкурса 

образовательных учреждений высшего 

профессионального образования на звание 

«Вуз здорового образа жизни» (из приказа 

Минобрнауки России от 22.10.2010 № 1065) 

Вестник образования 

России 

2010, № 24, 

с. 39 

154 Об утверждении Порядка проведения 

Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и 

проведения Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные 

игры» (приказ Минобрнауки России и 

Минспорттуризма России от 27.09.2010 № 

966/1009, зарегистрирован в Минюсте России 

16.11.2010 № 18976) 

Вестник образования 

России 

2010, № 24, 

с. 40 



155 О введении третьего часа физической 

культуры (письмо Минобрнауки России от 

08.10.2010 № ИК-1494/19) 

Вестник образования 

России 

2010, № 24, 

с. 49 

156 Обеспечение доступа информации является 

осуществлением задачи, которую ставит 

перед нами современное общество (интервью 

с директором НПБ им. К.Д. Ушинского РАО 

Т.С. Макаровой) 

Вестник образования 

России 

2010, № 24, 

с. 61 

157 Итоги Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок», посвященный Году 

учителя в России 

Вестник образования 

России 

2010, № 24, 

с. 66 

158 Ежегодный VII фестиваль детского и 

юношеского творчества «от малой родины до 

гражданина России» 

Вестник образования 

России 

2010, № 24, 

с. 74 

159 Центр международных программ: темы 

семинаров на 2011 год 

Вестник образования 

России 

2010, № 24, 

с. 78 

160 О международном образовательном проекте 

TemisTacis «Воспитание 

предпринимательского духа на уроках 

экономики в школах Российской Федерации» 

Вестник образования. 

Специальное 

приложение 

2010, 1 

полугодие, 

с. 4 

161 «Новая школа – школа жизни» (интервью с 

ректором АПК и ППРО Э.М. Никитиным) 

Вестник образования 

России. Специальное 

приложение 

2010, 1 

полугодие, 

с. 8 

162 Афф Й., Фортмюллер Р., Кайзер Ф.-Й., 

Курмелева А.С., Савенкова И.Э. Основные 

направления Еврокомиссии Temis 

«Воспитание предпринимательского духа на 

уроках экономики в школах Российской 

Федерации» 

Вестник образования 

России. Специальное 

приложение 

2010, 1 

полугодие, 

с. 11 

163 Купцов А.В. Международный 

образовательный проект «Воспитание 

предпринимательского духа на уроках 

экономики в школах Российской Федерации»: 

перспективы развития в Томской области 

Вестник образования 

России. Специальное 

приложение 

2010, 1 

полугодие, 

с. 21 

164 Об опыте воспитания предпринимательского 

духа в образовательной среде Австрии 

(интервью с земельным школьным 

советником, магистром, ответственным за 

руководителей учреждений среднего 

профессионального образования В. 

Графингером) 

Вестник образования 

России. Специальное 

приложение 

2010, 1 

полугодие, 

с. 23 

165 Лазаренко Н.Н., Хасанова М.А. Процесс 

формирования предпринимательских 

компетенций через применение технологии 

«Учебная фирма» 

Вестник образования 

России. Специальное 

приложение 

2010, 1 

полугодие, 

с. 26 

166 Лукьянова Н.С. Практическая реализация 

проекта Еврокомиссии Temis «Воспитание 

предпринимательского духа на уроках 

экономики в школах Российской Федерации» 

Вестник образования 

России. Специальное 

приложение 

2010, 1 

полугодие, 

с. 29 

167 Шарина А.В., Хасянова С.А. Образовательная 

технология «Учебная фирма» - современная 

форма развития предпринимательской 

Вестник образования 

России. Специальное 

приложение 

2010, 1 

полугодие, 

с. 32 



активности студентов 

168 Бармина В.Я. Через экономическое 

образование к устойчивому развитию 

Вестник образования 

России. Специальное 

приложение 

2010, 1 

полугодие, 

с. 39 

169 Веткина А.В., Курмелева А.С. 

Интернационализация образования: важные 

аспекты преподавания экономики и 

предпринимательства 

Вестник образования 

России. Специальное 

приложение 

2010, 1 

полугодие, 

с. 43 

170 Курмелева А.С. Стратегия интересного 

занятия по экономике 

Вестник образования 

России. Специальное 

приложение 

2010, 1 

полугодие, 

с. 49 

171 Гребнева Г.И., Егорова В.А. Дидактические 

материалы по модулю «Финансовый расчет» 

Вестник образования 

России. Специальное 

приложение 

2010, 1 

полугодие, 

с. 55 

172 Официальное письмо редколлегии «Вестник 

образования России» 

Вестник образования 

России. Специальное 

приложение 

2010, 2 

полугодие, 

с. 7 

173 Письмо пресс-службы Минобрнауки России Вестник образования 

России. Специальное 

приложение 

2010, 2 

полугодие, 

с. 8 

174 Положение о государственных наградах 

Российской Федерации (приложение к Указу 

Президента Российской Федерации от 7 

сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по 

совершенствованию государственной 

наградной системы Российской Федерации») 

Вестник образования 

России. Специальное 

приложение 

2010, 2 

полугодие, 

с. 10 

175 Народные учителя РФ Вестник образования 

России. Специальное 

приложение 

2010, 2 

полугодие, 

с. 29 

176 О ведомственных наградах Министерства 

образования и науки России (приказ 

Минобрнауки России  от 03.06.2010 № 580, 

зарегистрирован в Минюсте России 

21.07.2010 № 17928) 

Вестник образования 

России. Специальное 

приложение 

2010, 2 

полугодие, 

с. 35 

177 Абсолютные победители Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» (1990-2010 

гг.) обладатели специального приза «Большой 

хрустальный пеликан» 

Вестник образования 

России. Специальное 

приложение 

2010, 2 

полугодие, 

с. 65 

178 Положение о Золотом знаке журнала 

«Вестник образования России» 

Вестник образования 

России. Специальное 

приложение 

2010, 2 

полугодие, 

с. 67 

179 Лауреаты Золотого знака журнала «Вестник 

образования России» 

Вестник образования 

России. Специальное 

приложение 

2010, 2 

полугодие, 

с. 68 

180 Из Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию 

Российской Федерации 30 ноября 2010 года 

Вестник образования 

России. 

2011, № 1, 

с. 4 

181 Из Перечня поручений по реализации 

Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию Российской 

Вестник образования 

России. 

2011, № 1, 

с. 15 



Федерации 

182 О внесении изменений в статью 1
1
 

Федерального закона «О днях воинской славы 

и памятных датах России» (Федеральный 

закон РФ от 29.11.2010 № 320-ФЗ) 

Вестник образования 

России. 

2011, № 1, 

с. 23 

183 О внесении изменений в статью 41 

Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании» (Федеральный закон РФ от 

08.12.2010 № 337-ФЗ) 

Вестник образования 

России. 

2011, № 1, 

с. 24 

184 О переносе выходных дней в 2011 году 

(постановление Правительства РФ от 

05.08.2010 № 600) 

Вестник образования 

России. 

2011, № 1, 

с. 24 

185 Об утверждении Порядка определения 

предельно допустимого значения 

просроченной кредиторской задолженности 

федерального бюджетного учреждения, 

подведомственного Министерству 

образования и науки Российской Федерации, 

превышение которого влечет расторжение 

трудового договора с руководителем 

федерального бюджетного учреждения по 

инициативе работодателя в соответствии с 

трудовым кодексом Российской Федерации 

(приказ Минобрнауки России от 30.09.2010 № 

981) 

Вестник образования 

России. 

2011, № 1, 

с. 25 

186 О внесении изменений в перечень субъектов 

Российской Федерации победителей 

конкурсного отбора субъектов Российской 

Федерации для реализации 

экспериментальных проектов по 

совершенствованию организации питания 

обучающихся в государственных 

общеобразовательных учреждениях , 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 26 июля 2010 г. № 799 (приказ 

Минобрнауки России от 15.11.2010 № 1155) 

Вестник образования 

России. 

2011, № 1, 

с. 27 

187 Об утверждении Правил предоставления в 

2010 году из федерального бюджета субсидий 

Фонду поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (приказ 

Минздравсоцразвития России от 06.09.2010 

№ 788н, зарегистрирован в Минюсте России) 

Вестник образования 

России. 

2011, № 1, 

с. 29 

188 О лицах, сдающих государственную 

(итоговую) аттестацию в форме 

государственного выпускного экзамена 

досрочно (письмо Управления оценки 

качества образования Рособрнадзора от 

18.12.2010 № 971) 

Вестник образования 

России. 

2011, № 1, 

с. 31 

189 Об утверждении Перечня олимпиад 

школьников на 2010/2011 учебный год 

(приказ Минобрнауки России от 06.11.2010 № 

1162, зарегистрирован в Минюсте России 

Вестник образования 

России. 

2011, № 1, 

с. 32 



02.12.2010 № 19098) 

190 Об установлении сроков проведения 

регионального этапа всероссийских олимпиад 

школьников по общеобразовательным 

предметам в 2010/2011 учебный год (приказ 

Минобрнауки России от 16.11.2010 № 1163) 

Вестник образования 

России. 

2011, № 1, 

с. 63 

191 Тоги Всероссийского конкурса СМИ «PRO-

Образование – 2010» 

Вестник образования 

России. 

2011, № 1, 

с. 64 

192 Об организации работ по подготовке и 

проведению мероприятий в рамках Года 

России в Испании и года Испании в России и 

Года российской культуры и русского языка в 

Итальянской Республике и Года итальянской 

культуры и итальянского языка в Российской 

Федерации в 2011 году (приказ Минобрнауки 

России от 18.10.2010 № 1036) 

Вестник образования 

России. 

2011, № 1, 

с. 71 

193 О внесении изменений в статью 22
1 

Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» и 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

(Федеральный закон от 23.12.2010 № 387-ФЗ) 

Вестник образования 

России. 

2011, № 2, 

с. 10 

194 О комиссии по развитию малого и среднего 

бизнеса предпринимательства в научной и 

образовательной сферах (приказ 

Минобрнауки России от 08. 12.2010 № 1591) 

Вестник образования 

России. 

2011, № 2, 

с. 13 

195 О проведении в общеобразовательных 

учреждениях единого урока, посвященного 

Содружеству Независимых государств 

(письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки России от 13.12.2010 № 03-390) 

Вестник образования 

России. 

2011, № 2, 

с. 17 

196 Из стенограммы программы «Разговор с 

Владимиром Путиным. Продолжение» 

Вестник образования 

России. 

2011, № 2, 

с.18 

197 Единые рекомендации по установлению на 

федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных 

учреждений на 2011 год (утверждено 

решением Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений от 10.12.2010, протокол 

№ 10) 

Вестник образования 

России. 

2011, № 2, 

с. 20 

198 Положение о Всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников «Президентские 

состязания» (утверждено заместителем 

Министра образования и науки РФ А.К. 

Пономаревым и заместителем Министра 

спорта, туризма и молодежной политики РФ 

П.А. Колобковым 25.11.2010) 

Вестник образования 

России. 

2011, № 2, 

с. 31 



199 Положение о Всероссийских спортивных 

играх школьников «Президентские 

спортивные игры» (утверждено заместителем 

Министра образования и науки РФ А.К. 

Пономаревым и заместителем Министра 

спорта, туризма и молодежной политики РФ 

П.А. Колобковым 26.11.2010) 

Вестник образования 

России. 

2011, № 2, 

с. 48 

200 Методические рекомендации о проведении в 

2010/2011 годах школьного, муниципального 

и регионального этапов Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и проведения 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

(утверждено директором Департамента 

развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания Минобрнауки России А.Т. 

Паршиковым и директором департамента 

государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта 

Минспорттуризма России М.В. Томиловой) 

Вестник образования 

России. 

2011, № 2, 

с.60 

201 Систему повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогических работников надо не 

разрушать, а настраивать на соответствие 

осуществляемым в образовании переменам 

(интервью с Э.М. Никитиным) 

Вестник образования 

России. 

2011, № 2, 

с. 66 

202 Игнатенко А.С. Информатизация образования 

и информационные ресурсы 

Вестник образования 

России. 

2011, №2, 

с. 74 

203 О разработке основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Обруч 2011, № 1, 

Приложе-

ние 

 Методические рекомендации «О разработке 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования» (Департамент 

общего образования от 21 октября 2010 г. № 

03-248) 

Обруч 2011, № 1, 

Приложе-

ние 

204 Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

22 июля 2010 г. № 91 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», 

зарегистрировано в Минюсте России 

27.08.2010 № 18267 

Обруч 2011, № 1, 

Приложе-

ние 

205 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях 

Обруч 2011, № 1, 

Приложе-

ние 

206 Выступление святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла на 

открытии XIX Международных 

Рождественских образовательных чтений 

Вестник образования 

России. 

2011, № 3, 

с. 10 



207 Из доклада отдела религиозного образования 

и катехизации Русской православной Церкви 

епископа Зарайского Меркурия на открытии 

XIX Международных Рождественских 

образовательных чтений 

Вестник образования 

России. 

2011, № 3, 

с. 18 

208 О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

(Федеральный закон РФ от 29.10.2010 № 436-

ФЗ) 

Вестник образования 

России. 

2011, № 3, 

с. 31 

209 О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

в части движения студенческих отрядов 

(Федеральный закон РФ от 28.12.2010 № 428-

ФЗ) 

Вестник образования 

России. 

2011, № 3, 

с. 48 

210 Об утверждении Правил предоставления из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации иных межбюджетных 

трансфертов на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек гг. 

Москвы и Санкт-Петербурга (постановление 

Правительства РФ от 29.12.2010 № 1186) 

Вестник образования 

России. 

2011, № 3, 

с. 50 

211 О Коллегии Министерства образования и 

науки Российской Федерации (из приказа 

Минобрнауки России от 23.12.2010 № 2027) 

Вестник образования 

России. 

2011, № 3, 

с. 52 

212 Об утверждении Порядка определения платы 

для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам 

деятельности федеральных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации, оказываемые ими 

сверх установленного государственного 

задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах, 

установленного государственного задания 

(приказ Минобрнауки России от 20.12.2010 № 

1898, зарегистрирован в Минюсте России 

30.12.2010 № 19465) 

Вестник образования 

России. 

2011, № 3, 

с. 56 

213 Об утверждении сроков, единого расписания, 

формы и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по 

русскому языку и математике в 2011 году 

(приказ Рособрнадзора от 15.12.2010 № 2958, 

зарегистрирован в Минюсте России 

17.01.2011 № 19526) 

Вестник образования 

России. 

2011, № 3, 

с. 59 

214 Соглашение о взаимодействии между 

Общероссийской общественной организацией 

«Ассоциация юристов России» и 

Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 

Вестник образования 

России. 

2011, № 3, 

с. 61 

215 О генеральном разрешении (письмо 

Минобрнауки России от30.12.2010 № СМ-

1213/02) 

Вестник образования 

России. 

2011, № 3, 

с. 64 



216 О выплате сотрудникам органов внутренних 

дел, прикомандированным к ФМС России, 

денежных средств для оплаты стоимости 

путевок их детей школьного возраста в 

организации отдыха и оздоровления детей за 

2010 год (приказ Федеральной миграционной 

службы РФ от 20.12.2010 № 474, 

зарегистрирован в Минюсте России 

30.12.2010 № 19463) 

Вестник образования 

России. 

2011, № 3, 

с. 66 

217 Соглашение о взаимодействии Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и 

науки и Профсоюза работников народного 

образования и образования Российской 

Федерации 

Вестник образования 

России. 

2011, № 3, 

с. 68 

218 Информация об итогах Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок», посвященного 

Году учителя в России (учителя начальной 

школы, преподаватели музыки, 

изобразительного искусства, физкультуры, 

педагоги дополнительного образования и 

воспитатели дошкольных учреждений) 

Вестник образования 

России. 

2011, № 3, 

с. 71 

219 О внесении изменений в закон Российской 

Федерации «Об образовании» и статьи 11 и 24 

Федерального закона «О высшем и 

послевузовском профессиональном 

образовании» в части совершенствования 

единого государственного экзамена 

(Федеральный закон РФ от 01.02.2011 № 2-

ФЗ) 

Вестник образования 

России 

2011, № 4, 

с. 9 

220 О внесении изменений в статьи 52
2
 и 55 

Закона Российской Федерации «Об 

образовании» (Федеральный закон РФ от 

29.12.2010 № 439-ФЗ) 

Вестник образования 

России 

2011, № 4, 

с. 16 

 О внесении изменений в перечень 

федеральных государственных 

образовательных стандартов учреждений 

высшего профессионального образования, 

самостоятельно устанавливающих 

образовательные стандарты и требования для 

реализуемых ими образовательных программ 

высшего профессионального образования, 

утвержденный Указом Президента 

Российской Федерации от 9 сентября 2008 г. 

№ 1332 (Указ Президента РФ от 20.01.2011 № 

63) 

Вестник образования 

России 

2011, № 4, 

с. 18 

221 О единой системе национальной 

аккредитации (Указ Президента РФ от 

24.01.2011 № 86) 

Вестник образования 

России 

2011, № 4, 

с. 19 

222 О перечне государственных программ 

Российской Федерации (из распоряжения 

Правительства РФ от 11.11.2010 № 1950-р) 

Вестник образования 

России 

2011, № 4, 

с. 22 

223 О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 9 

февраля 2010 г. № 64 (постановление 

Вестник образования 

России 

2011, № 4, 

с. 30 



Правительства РФ от 31.12.2010 № 1213) 

224 О порядке предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату денежного 

вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим 

работникам государственных 

образовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений (постановление 

Правительства РФ от 31.12.2010 № 1238) 

Вестник образования 

России 

2011, № 4, 

с. 32 

225 О распределении на 2011 год субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату денежного 

вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим 

работникам государственных 

образовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений (распоряжение 

Правительства РФ от 31.12.2010 № 2490-р) 

Вестник образования 

России 

2011, № 4, 

с. 41 

226 Об утверждении Всероссийского 

Организационного комитета по проведению 

Всероссийских спортивных соревнований 

(игр) школьников (приказ Минобрнауки 

России и Минспорттуризма России от 

30.12.2010 № 2251/1467) 

Вестник образования 

России 

2011, № 4, 

с. 45 

227 О мерах по предупреждению 

террористических актов и недопущению 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

(информационное письмо  Минобрнауки 

России от 26.11.2011 № МК-70/15) 

Вестник образования 

России 

2011, № 4, 

с. 47 

228 Об утверждении форм заявок о продлении 

срока действия и переоформлении 

свидетельств об аккредитации граждан и 

организации, привлекаемых Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и 

науки к проведению мероприятий по 

контролю в сфере образования (приказ 

Рособрнадзора от 17.12.2010 № 2977, 

зарегистрирован в Минюсте России 

20.01.2011 № 19540) 

Вестник образования 

России 

2011, № 4, 

с. 48 

229 Об утверждении сроков и единого расписания 

проведения единого государственного 

экзамена, его продолжительности по каждому 

общеобразовательному предмету и перечня 

дополнительных устройств и материалов, 

пользование которыми разрешено на едином 

государственном экзамене по отдельным 

общеобразовательным предметам (приказ 

Рособрнадзора от 16.12.2010 № 2965, 

зарегистрирован в Минюсте России 

28.01.2011 № 19608) 

Вестник образования 

России 

2011, № 4, 

с. 52 



230 Завершилось общественное обсуждение 

законопроекта «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Вестник образования 

России 

2011, № 4, 

с. 56 

231 Принципиальные общие замечания и 

предложения Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ к проекту 

федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции на 1 

декабря 2010 г.) 

Вестник образования 

России 

2011, № 4, 

с. 59 

232 Концепция и стратегия развития 

образовательного законодательства России 

(доклад Президента РСР, академика В.А. 

Садовничего на заседании Комиссии для 

рассмотрения замечаний и предложений, 

поступивших в ходе обсуждения проекта 

федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», г. Москва, 

31.01.2011) 

Вестник образования 

России 

2011, № 4, 

с. 68 

233 Итоги Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» за 2010 год 

Вестник образования 

России 

2011, № 4, 

с. 76 

234 Волонтерское движение в России Вестник образования 

России. Библиотечка 

журнала 

2011, № 1, 

с. 5 

235 Выступление председателя Правительства 

Российской Федерации В.В. Путина на 

церемонии награждения победителей 

конкурса «Волонтерские центры в России» 

Вестник образования 

России. Библиотечка 

журнала 

2011, № 1, 

с. 9 

236 Стенограмма беседы Правительства 

Российской Федерации В.В. Путина с 

волонтерами 

Вестник образования 

России. Библиотечка 

журнала 

2011, № 1, 

с. 10 

237 Чернышенко Д.Н. Подготовка волонтеров для 

Игр в Сочи – дело федерального масштаба! 

Вестник образования 

России. Библиотечка 

журнала 

2011, № 1, 

с. 19 

238 «Сочи – 2014»: одна победа, два события Вестник образования 

России. Библиотечка 

журнала 

2011, № 1, 

с. 20 

239 Конкурс образовательных учреждений РФ на 

право стать центрами привлечения 

волонтеров для участия в организации и 

проведении XXII Олимпийских и XI 

Параолимпийских зимних игр в городе Сочи в 

2014 году 

Вестник образования 

России. Библиотечка 

журнала 

2011, № 1, 

с. 30 

240 Вузы – победители олимпийского конкурса 

волонтеров «Сочи – 2014» по направлениям 

деятельности 

Вестник образования 

России. Библиотечка 

журнала 

2011, № 1, 

с. 34 

241 Информация о заседании рабочей группы по 

науке и образованию Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию 

физической культуры и спорта, спорта 

высших достижений, подготовке и 

проведению XXII Олимпийских и XI 

Параолимпийских зимних игр в городе Сочи, 

Вестник образования 

России. Библиотечка 

журнала 

2011, № 1, 

с. 48 



XXVII Всемирной летней универсиады 2013 

г. в городе Казани 

242 Послание Президента Федеральному 

Собранию (выдержки) 

Внешкольник 2011, № 1, 

с. 2 

243 Перечень поручений  по реализации 

Послание Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ от 30 ноября 2010 г. 

Внешкольник 2011, № 1, 

с. 8 

244 Послание Председателя Правительства РФ Внешкольник 2011, № 1, 

с. 12 

245 Федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» 

Внешкольник 2011, № 1, 

с. 15 

246 Рекомендации Общественных слушаний на 

тему: «Две концепции ФЗ «Об образовании в 

РФ»: сравнительный анализ» 

Внешкольник 2011, № 1, 

с. 25 

247 Обсуждение проекта закона «Об образовании 

в РФ» 

Внешкольник 2011, № 1, 

с. 28 

248 Аттестация по-новому. Приглашаем к 

обсуждению 

Внешкольник 2011, № 1, 

с. 30 

249 Информационное письмо о помощи 

руководителям и работникам ДОЛ 

Внешкольник 2011, № 1, 

с. 31 

250 Информационное письмо о курсах 

повышения квалификации на тему: 

«Организация деятельности детского лагеря» 

Внешкольник 2011, № 1, 

с. 31 

251 Письмо Минобрнауки России «О 

методических рекомендациях» 

Внешкольник 2011, № 1, 

с. 34 

252 Методические рекомендации по вопросам 

взаимодействия учреждений общего, 

дополнительного и профессионального 

образования по формированию 

индивидуальной образовательной траектории 

одаренных детей 

Внешкольник 2011, № 1, 

с. 35 

253 Положение о Всероссийском открытом 

конкурсе авторских программ, учебно-

методических материалов и виртуальных 

ресурсов по патриотическому воспитанию 

детей и подростков «Я – гражданин России!» 

Внешкольник 2011, № 1, 

с. 51 

254 План действий по модернизации общего 

образования на 2011-2015 годы 

Внешкольник 

Приложение 

2011, № 1 

255 Изменения № 1 КСанПин 2.4.1.2660-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и устройству 

режима работы в дошкольных организациях» 

Дошкольное 

воспитание 

2011, № 3, 

с. 27 



256 Разъяснения по применению Порядка 

аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений 

Дополнительное 

образование и 

воспитание 

2011, № 3, 

с. 3 

257 Информация о ходе работы над проектом 

«Паспорт здоровья школьника» 

Дополнительное 

образование и 

воспитание 

2011, № 3, 

с. 55 



258 Положение о лицензировании образовательной 

деятельности 

Внешкольник 2011, № 

2, с. 2 

259 Положение о государственном контроле (надзоре) в сфере 

образования 

Внешкольник 2011, № 

2, с. 9 

260 Перечень Всероссийских мероприятий с обучающимися на 

2011 год 

Внешкольник 2011, № 

2, с. 12 

261 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(начало) 

Внешкольник 2011, № 

2, 

Приложен

ие 

262 Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов, служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» 

Ж-л 

заместителя 

директора по 

воспитательн

ой работе 

2011, № 

3, с. 4 

263 О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников (приказ Минобрнауки России от 

24.12.2010 № 2075, зарегистрирован в Минюсте России от 

04.02.2011 № 19709) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

5, с. 7 

264 О проведении в 2010/2011 учебном году апробации 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего 

образования (письмо Управления оценки качества 

образования Рособрнадзора от 23.12.2010 № 10-5/12) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

5, с. 12 

265 Об учебнике Вертьянова С.Ю. / Под ред. Алтухова Ю.П. 

«Общая биология» для 10-11 классов (письмо Минобрнауки 

России от 11.02.2011 № 03-ПГ-МОН-234) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

5, с. 13 

266 О внесении изменений в перечень организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе 

в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях (приказ Минобрнауки 

России от 13.01.2011 № 2, зарегистрирован в Минюсте 

России от 08.02.2011 № 19739) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

5, с. 15 

267 Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допустимых) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2011/2012 учебный год (приказ Минобрнауки России от 

24.12.2010 № 2080, зарегистрирован в Минюсте России от 

10.02.2011 № 19776) (Начало публикации) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

5, с. 19 

268 О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников 

Внешкольник 2011, № 

3, с. 2 

269 Федеральные требования к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений 

Внешкольник 2011, № 

3, с. 6 

270 Типовое положение о детском оздоровительном лагере Внешкольник 2011, № 

3, с. 10 



271 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(окончание) 

Внешкольник 2011, № 

3, 

Приложен

ие 

272 Положение о совете родительской общественности ГУДОД 

«Областной дворец творчества детей и молодежи им. В.П. 

Поляничко» 

Внешкольник 

Оренбуржья 

2011, № 

3, с. 19 

273 Правили приема детей в ГУДОД «Областной дворец 

творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко» 

Внешкольник 

Оренбуржья 

2011, № 

3, с. 20 

274 Юридическая консультация Внешкольник 

Оренбуржья 

2011, № 

3, с. 21 

275 Разъяснения по применению порядка аттестации 

педагогических работников государственных и 

муниципальных ОУ 

Дополнительн

ое 

образование и 

воспитание 

2011, № 

4, с. 3 

276 Положение о Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные состязания» 

Физкультура в 

школе 

2011, № 

4, 

с. 35 

277 Об изменении и признании утратившим силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации по вопросам 

осуществления отдельных выплат и предоставления 

пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха 

детей военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти 

(постановление Правительства РФ от 08.12.2010 № 983) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

6, с. 8 

278 О внесении изменений в перечень видов деятельности в 

сфере здравоохранения, сфере образования и социальной 

сфере, осуществляемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых плановые проверки проводятся с установленной 

периодичностью (постановление Правительства РФ от 

20.01.2011 № 13) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

6, с. 14 

279 Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 № 

986, зарегистрирован в Минюсте России от 03.02.2011 № 

19682) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

6, с. 15 

280 Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (приказ Минобрнауки России 

от 28ю12.2010 № 2106, зарегистрирован в Минюсте России 

от 02.02.2011 № 19676) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

6, с. 20 

281 О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22 октября 2010 г. № 1065 

«О проведении в 2010-2011 годах открытого публичного 

Всероссийского конкурса образовательных учреждений 

высшего профессионального образования на звания «Вуз 

здорового образа жизни» (приказ Минобрнауки России от 

01.02.2011 № 131) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

6, с. 28 



282 О проведении заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2011/2012 учебном году (приказ 

Минобрнауки России от 01.03.2011 № 1330) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

6, с. 29 

283 О сроках проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов общеобразовательных 

учреждений в 2011 году (письмо Рособрнадзора от 

28.02.2011 № 01-31/10-01) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

6, с. 31 

284 О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г № 373 (приказ 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

зарегистрирован в Минюсте России от 04.02.2011 № 19707) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

6, с. 32 

285 Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 

учебный год (приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 

2080, зарегистрирован в Минюсте России от 10.02.2011 № 

19776) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

6, с. 38 

286 Об особенностях применения в сфере образования единых 

рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений 

на 2011 год (письмо Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ от 17.02.2011 № 350 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

6, с. 46 

287 О федеральной целевой программе развития образования на 

2011-2015 года (постановление Правительства РФ от 

07.02.2011 № 61) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

7, с. 4 

288 Об утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для 

поддержки талантливой молодежи в 2011 году (приказ 

Минобрнауки России от 23.12.2010 № 1990, 

зарегистрирован в Минюсте России от 10.02.2011 № 19795) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

7, с. 32 

289 Об объявлении в 2011 году конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации для реализации экспериментальных 

проектов по совершенствованию организации питания 

обучающихся в государственных общеобразовательных 

учреждениях субъектов Российской Федерации и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(приказ Минобрнауки России от 04.03.2011 № 1336) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

7, с. 58 

290 От утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условия и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрирован в Минюсте 

России от 03.03.2011 № 19993) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

7, с. 61 

291 Положение о Всероссийском профессиональном конкурсе 

«Инноватика в образовании» 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

7, с. 63 

292 Программа Российского образовательного форума - 2011 Вестник 

образования 

России 

2011, № 

7, с. 70 



293 Об итогах деятельности Министерства образования и науки 

Российской Федерации в 2010 году и задачах на 2011 год (из 

материалов к выступлению Министра образования и науки 

РФ А.А. Фурсенко на коллегии Минобрнауки России) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

8, с. 9 

294 Об осуществлении государственного контроля (надзора) в 

сфере образования (постановление Правительства РФ от 

11.03.2011 № 164) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

8, с. 17 

295 От утверждении перечня государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования 

(распоряжение Правительства РФ от 11.03.2011 № 385-р) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

8, с. 25 

2696 О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2010 года № 177 (приказ 

Минобрнауки России от 27.01.2011 № 1990, 

зарегистрирован в Минюсте России от 01.03.2011 № 19958) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

8, с. 27 

297 О повторном прохождении государственной (итоговой) 

аттестации лицами, освоившими основные образовательные 

программы среднего (общего) образования, но получившим 

справку об обучении в образовательном учреждении 

(письмо департамента общего образования Минобрнауки 

России от 25.03.2011 № 03-175) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

8, с. 38 

298 О ситуации с призывом на военную службу выпускников XI 

(XII) классов, поступающих в вузы (письмо департамента 

общего образования Минобрнауки России от 04.04.2011 № 

03-196) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

8, с. 40 

299 От утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условия и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрирован в Минюсте 

России от 03.03.2011 № 19993) (продолжение публикации) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

8, с. 43 

300 О проведении государственного выпускного экзамена по 

русскому языку и математике в 2010/2011 учебном году 

(методическое письмо Рособрнадзора от 28.02.2011 № 01-

32/10-01) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

8, с. 65 

301 О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2010 года № 1094 (приказ 

Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2094, 

зарегистрирован в Минюсте России от 16.02.2011 № 19849) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

9, с. 18 

302 От утверждении Порядка выдачи документов 

государственного образца об основном общем и среднем 

(полном) общем образовании, заполнении, хранении и учета 

соответствующих бланков документов (приказ 

Минобрнауки России от 28.02.2011 № 224, зарегистрирован 

в Минюсте России от 13.03.2011 № 20081) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

9, с. 26 

303 О проекте концепции развития непрерывного образования 

(из протокола заседания коллеги Минобрнауки России от 

22.02.2011 № ПК-3вн) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

9, с. 36 

304 О результатах приема 2010 года в учреждениях высшего 

профессионального образования, подведомственных 

Министерству образования и науки Российской Федерации, 

и других федеральных органов исполнительной власти (из 

протокола заседания коллеги Минобрнауки России от 

22.02.2011 № ПК-3вн) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

9, с. 37 



305 Об итогах деятельности за 2010 год и задачах на 2011 год 

(из протокола заседания коллеги Минобрнауки России от 

19.03.2011 № ПК-4вн) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

9, с. 38 

306 От утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условия и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрирован в Минюсте 

России от 03.03.2011 № 19993) (продолжение публикации) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

9, с. 44 

307 Об утверждении Положения об государственной 

аккредитации образовательных учреждений и научных 

организаций (постановление Правительства РФ от 

21.03.2011 № 184) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

9, с. 64 

308 О внесении изменений в перечень вступительных 

испытаний в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, имеющие 

государственную аккредитацию, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 октября 2009 г. № 505 (приказ Минобрнауки России от 

24.01.2011 № 86, зарегистрирован в Минюсте России от 

01.03.2011 № 19970) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

10, с. 9 

309 О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2010 года № 1094 (приказ 

Минобрнауки России от 01.02.2011 № 127) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

10, с. 22 

310 О психологическом тестировании обучающихся 

образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы основного общего, среднего 

(полного) общем образования и профессиональные  

образовательные программы начального 

профессионального, среднего профессионального и 

высшего образования, на предмет потребления 

наркотических средств, психотропных и других 

токсических веществ (приказ Минобрнауки России от 

12.04.2011 № 1474) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

10, с. 32 

311 О внесении изменений в Порядок проведения единого 

государственного экзамена, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24 февраля 2009 г. № 57 (приказ Минобрнауки России от 

17.03.2011 № 1370, зарегистрирован в Минюсте России от 

22.04.2011 № 20548) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

10, с. 33 

312 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условия и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрирован в Минюсте 

России от 03.03.2011 № 19993) (окончание публикации) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

10, с. 34 

313 Положение о Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

Физкультура в 

школе 

2011, № 

5, 

с. 37 

314 Проект приказа Минобрнауки России «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей» 

Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

России» 

2011, № 

3, с. 55 



315 О состоянии и мерах по развитию системы 

дополнительного образования детей (рекомендации 

Парламентских слушаний в Государственной Думе РФ 

22.05.2008) 

Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

России» 

2011, № 

3, с. 65 

316 О примерных требованиях к программам  дополнительного 

образования детей (письмо Департамента молодежной 

политики, воспитания и социальной защиты детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844) 

Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

России» 

2011, № 

3, с. 72 

317 О порядке приема граждан в учреждения высшего 

профессионального образования (письмо Минобрнауки 

России от 15.05.2011 № ИБ-543) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

11, с. 8 

318 Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Федерального закона «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(распоряжение правительства РФ от 16.03.2011 № 427-р) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

11, с. 9 

319 О внесении изменений в перечень вступительных экзаменов 

в образовательные учреждения среднего 

профессионального и высшего профессионального 

образования, имеющие государственную аккредитацию, по 

специальностям  среднего профессионального, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.09.2009 № 357 (приказ 

Минобрнауки России от 11.03.2011 № 1353, 

зарегистрирован в Минюсте России 04.05.2011 № 20652) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

11, с. 11 

320 Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации 

— победителей конкурсного отбора  Российской Федерации 

для реализации экспериментальных проектов по 

совершенствованию организации питания обучающихся в 

государственных учреждениях субъектов  Российской 

Федерации и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (приказ Минобрнауки России от 10.05.2011 № 

1605) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

11, с. 12 

321 Об утверждении перечня образовательных учреждений 

высшего профессионального образования - победителей и 

призеров открытого публичного Всероссийского конкурса 

образовательных учреждений  высшего профессионального 

образования на звание «Вуз здорового образа жизни» 

(приказ Минобрнауки России от 11.05.2011 № 1609) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

11, с. 14 

322 Об утверждении уровней олимпиад школьников, 

включенных в Перечень олимпиад школьников на 2010/2011 

учебный год (приказ Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

1612, зарегистрирован в Минюсте России 18.05.2011 № 

20779) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

11, с. 20 

323 О реализации поручения, данного на заседании 

Правительства Российской Федерации 4 апреля 2011 года, 

по вопросу модернизации системы общего образования и 

повышения заработной платы учителей (Решение Комитета 

Государственной Думы по образованию от26.04.2011) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

11, с. 28 

324 Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования (письмо Департамента 

общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

3-296) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

11, с. 29 



325 Об утверждении СанПин 2.4.2.2842-11 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы лагерей труда и отдыха для 

подростков» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.03.2011 № 22, зарегистрировано 

в Минюсте России 24.03.2011 № 20277) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

11, с. 44 

326 Положение о Всероссийском лингвистическом конкурсе 

школьников «Мы — будущее России» (2011/2012 учебный 

год 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

11, с. 74 

327 О проведении мониторинга готовности образовательных 

учреждений к началу 2011/2012 учебного года (письмо 

Рособрнадзора от 18.05.2011 № 01-79/05-01) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

12, с. 25 

328 Резолюция VI съезда Всероссийского педагогического 

собрания на тему «Учитель, семья, общество — новые 

формы взаимодействия» (30-31 мая 2011 г.) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

12, с. 29 

329 О проведении в рамках III Байкальского образовательного 

форума мероприятий для руководителей органов 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих 

управление в сфере образования (письмо Рособрнадзора от 

02.06.2011 № 01-83/10-01) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

12, с. 34 

330 О Концепции федеральной целевой программы «Русский 

язык» на 2011-2015 годы (распоряжение Правительства РФ 

от 07.02.2011 № 164-р) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

12, с. 35 

331 О проведении всероссийского этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» в ВДЦ «Орленок» (письмо Минобрнауки России от 

20.05.2011 № МД-641/19) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

12, с. 50 

332 О Методических рекомендациях о проведении в 2011-2012 

годах школьного и муниципального этапов Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские состязания» и 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» (письмо Минобрнауки 

России от 18.05.2011 № МД-603/19 и Минспорттуризма 

России от 19.05.2011 № ПК-02-09/2691) 

 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

12, с. 56 

333 Положение о VIII Всероссийском конкурсе научно-

исследовательских работ обучающихся 

общеобразовательных учреждений им. Д.И. Менделеева (на 

2011/2012 учебный год) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

12, с. 62 

334 О Всероссийском конкурсе в области педагогики, работы с 

детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии «За 

нравственный подвиг учителя» 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

12, с. 69 

335 Положение о ежегодном Всероссийском конкурсе в области 

педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет на 

соискание премии «За нравственный подвиг учителя» 

 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

12, с. 70 

336 О внесении изменений в закон Российской Федерации «Об 

образовании» (Федеральный закон от 03.06.2011 № 121-ФЗ) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

13, с. 8 

337 О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на модернизацию систем общего образования 

(постановление Правительства РФ от 31.05.2011 № 436) 

 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

13, с. 10 



338 О принятии мер по увеличению с 1 июня 2011 г. на 6,5 

процента обеспечиваемой за счет средств федерального 

бюджета оплаты труда работников федеральных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений, работников 

федеральных государственных органов, гражданского 

персонала воинских частей, учреждений и подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, в которых 

законом предусмотрена военная и приравненная к ней 

служба, а также работников государственных академий наук 

иподведомственных им учреждений (распоряжение 

Правительства РФ от 31.05.2011 № 957-р0 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

13, с. 19 

339 О внесении изменений в федеральный базисный учебный и 

примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 (приказ Минобрнауки России от 

03.06.2011 № 1994) 

 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

13, с. 20 

340 О приеме в вузы победителей и призеров олимпиад 

школьников в 2011 году (письмо Минобрнауки России от 

27.05.2011) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

13, с. 25 

341 О проведении педагогических совещаний в августе 2011 

года (письмо Минобрнауки России от 07.06.2011 № ИР-

230/17) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

13, с. 29 

342 Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 

2011-2012 годах (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 05.05.2011 № 47, зарегистрировано 

в Минюсте России 26.05.2011) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

13, с. 66 

343 Информация о мероприятиях всероссийского проекта «Путь 

к Олимпу» 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

13, с. 76 

344 О внесении изменений в закон Российской Федерации «Об 

образовании» и Федеральный закон «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» 

(Федеральный закон от 16.06.2011 № 144-ФЗ) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

14, с. 6 

345 О внесении изменений в закон Российской Федерации «Об 

образовании» (Федеральный закон от 17.06.2011 № 145-ФЗ) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

14, с. 12 

346 О распределении субсидий из федерального бюджета 

субъектам Российской Федерации на модернизацию 

региональных систем образования на 2011 год 

(распоряжение Правительства РФ от 21.06.2011 № 1064-р) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

14, с. 14 

347 О Концепции федеральной целевой программы на 2011-

2015 гг. (распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 

№164-р) (Окончание.Начало № 12/2011) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

14, с. 18 

348 Модернизация образования — стратегия развития будущего 

страны (интервью с Председателем Комитета Госдумы по 

образованию Г.А. Балыхиным) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

14, с. 36 

349 Демочкина Н.Р. Спорт в школу Вестник 

образования 

России 

2011, № 

14, с. 45 



350 Протокол заседания организационного комитета 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» (от 

09.06.2011) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

14, с. 51 

351 Порядок проведения заключительного этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2011» 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

14, с. 53 

352 Положение о Международном детском конкурсе творческих 

открытий и инициатив «Леонардо» (на 2011/2012 учебный 

год) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

14, с. 60 

353 Мижериков В.А. Терминологические аспекты 

противодействия школы ксенофобии и экстремизму 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

14, с. 68 

354 Федеральный список экстремистских материалов Вестник 

образования 

России 

2011, № 

14, с. 74 

355 О внесении изменений в закон Российской Федерации «Об 

образовании» (Федеральный закон от 27.06.2011 № 160-ФЗ) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

15, с. 8 

356 О внесении изменений в отдельные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федеральный закона «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (Федеральный закон от 21.07.2011 № 

252-ФЗ) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

15, с. 10 

357 О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 17 марта 2011 г. № 175 (приказ Минобрнауки 

России от 30.05.2011 № 1922, зарегистрирован в Минюсте 

России 28.06.2011 № 21197) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

15, с. 16 

358 О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 мая 2011 г. № 436 (приказ Минобрнауки 

России от 08.06.2011 № 2005, зарегистрирован в Минюсте 

России 23.06.2011 № 21148) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

15, с. 25 

359 О системе информирования абитуриентов о 

трудоустройстве (письмо Минобрнауки России от 

01.04.2011 № 12-538) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

15, с. 36 

360 Об утверждении федерального государственного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897, зарегистрирован в Минюсте 

России 01.02.2011 № 19644) (Начало публикации) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

15, с. 39 

361 О внесении изменений в единый квалификационный 

справочник руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (приказ Минобрнауки России от 

31.05.2011 № 448н, зарегистрирован в Минюсте России 

01.07.2011 № 21240) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

15, с. 66 

362 Положение о VI Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший 

урок» 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

15, с. 70 

363 О порядке предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию комплексных программ поддержки развития 

дошкольных образовательных учреждений в субъектах 

Российской Федерации (постановление Правительства РФ 

от 20.05.2011 № 404) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

16, с. 10 



364 О порядке предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию комплексных программ поддержки развития 

дошкольных образовательных учреждений в субъектах 

Российской Федерации на 2011 год (распоряжение 

Правительства РФ от 07.07.2011 № 1189-р) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

16, с. 17 

365 О реализации постановление Правительства Российской 

Федерации от 20 мая 2011 г. № 404 (приказ Минобрнауки 

России от 20.06.2011 № 2036, зарегистрирован в Минюсте 

России 18.07.2011 № 21387) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

16, с. 20 

366 Об утверждении распределения субсидий из федерального  

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

организацию дистанционного образования детей-инвалидов 

между бюджетами субъектов Российской Федерации 

(приказ Минобрнауки России от 29.06.2011 № 2081, 

зарегистрирован в Минюсте России 14.07.2011 № 21349) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

16, с. 31 

367 Об утверждении федерального государственного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897, зарегистрирован в Минюсте 

России 01.02.2011 № 19644) (Окончание публикации) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

16, с. 34 

368 О международной олимпиаде по интеллектуальной 

собственности (письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки России от 25.07.2011 № 03-471) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

16, с. 70 

369 О признании утратившими силу отдельных актов 

Правительства Российской Федерации (постановление 

Правительства РФ от 20.07.2011 № 603) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

17, с. 7 

370 О вопросах руководства Министерства образования и науки 

Российской Федерации (приказ Минобрнауки России от 

15.07.2011 № 2138) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

17, с. 8 

371 По вопросу возможности использования государственными 

(муниципальными) учреждениями средств, сэкономленных 

в результате мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности (письмо 

Минфина России от 30.12.2010 № 02-03-06/5448) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

17, с. 21 

372 Об осуществлении операций со средствами, поступающими 

в установленном порядке федеральным бюджетным и 

казенным учреждениям как получателям средств 

федерального бюджета, уставы которых не приведены в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, с 

учетом поправок, внесенных в нормативные правовые акты 

Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ (письмо 

Минфина России от 24.05.2011 № 02-03-09/2138) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

17, с. 26 

373 О правомерности создания автономных учреждений для 

осуществления мероприятий с детьми и молодежью в целях 

реализации молодежной политики (письмо Минфина 

России от 31.05.2011 № 02-03-09/2610) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

17, с. 28 

374 О порядке финансового обеспечения с 1 января 2012 года 

оказания федеральными казенными учреждениями платных 

услуг (письмо Минфина России от 20.06.2011 № 02-03-

06/2736) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

17, с. 29 

375 Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации 

— победителей конкурсного отбора региональных 

программ развития образования в целях предоставления 

бюджетам Российской Федерации субсидий на поддержку 

реализации в 2011-2013 годах мероприятий Федеральной 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

17, с. 32 



целевой программы развития образования по направлениям 

«достижение во всех субъектах Российской Федерации 

стратегических ориентиров Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» и «распространение на 

всей территории Российской Федерации современных 

моделей успешной социализации детей (письмо 

Минобрнауки России от 04.08.2011 № 2184) 

376 Модернизация системы образования: основные изменения и 

приоритеты (из доклада Н.Е. Астафьевой, начальника 

Управления образования и науки тамбовской области) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

17, с. 39 

377 О методических указаниях по использованию спортивных 

объектов в качестве межшкольных центров для проведения 

школьных уроков физической культуры и внешкольной 

спортивной работы (письмо МинспорттуризмаРосии и 

Минобрнауки России от 27.09.2010 № 1-008717/10-0-0) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

17, с. 55 

378 Положение о Всероссийском конкурсе СМИ «PRO-

Образование — 2011» 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

17, с. 72 

379 Дополнения к Разъяснениям по применению порядка 

аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений (письмо 

Департамента общего образования Минобрнауки и 

Профсоюза работников народного образования и науки 

России от 15.08.2011 № 03-515/59) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

18, с. 11 

380 Об утверждении Порядка формирования сборных команд 

Российской Федерации для участия в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам (приказ 

Минобрнауки России от 27.06.2011 № 2064, 

зарегистрирован в Минюсте России 18.08.2011 № 21656) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

18, с. 38 

381 О внесении изменений в Правила предоставления из 

федерального бюджета в 2011 году субсидий 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации, утвержденные приказом Российской Федерации 

от 21 апреля 2011 г. № 1523 (приказ Минобрнауки России от 

26.07.2011 № 2163, зарегистрирован в Минюсте России 

11.09.2011 № 21604) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

18, с. 41 

382 О координационной группе Министерства образования и 

науки Российской Федерации по вопросу модернизации 

региональных систем общего образования и повышения 

заработной платы учителей (приказ Минобрнауки России от 

12.07.2011 № 2121) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

18, с. 44 

383 Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательных учреждениях — казачьих кадетских 

корпусах (приказ Минобрнауки России от 05.08.2011 № 

2190, зарегистрирован в Минюсте России 17.08.2011 № 

21644) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

18, с. 49 

384 О методических рекомендациях по созданию и организации 

деятельности школьных спортивных клубов (письмо 

Минобрнауки России от 10.08.2011 № НП-02-07/4568) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

18, с. 60 

385 Итоги Всероссийского смотра-конкурса «Домино» - детям 

России» 2010 года 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

18, с. 69 



386 О внесении изменений в Типовое положение о кадетской 

школе и кадетской школе-интернате, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 февраля 2010 г. № 117 (приказ 

Минобрнауки России от 14.07.2011 № 2134, 

зарегистрирован в Минюсте России 31.08.2011 № 21718) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

19, с. 12 

387 По вопросу соблюдения этических норм при проведении 

ЕГЭ (письмо Рособрнадзора от 23.08.2011 № 10-382) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

19, с. 13 

388 О проведении репетиционных экзаменов для подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений к сдаче 

единого государственного экзамена (письмо Рособрнадзора 

от 23.08.2011 № 10-383) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

19, с. 16 

389 Об установлении в 2012 году минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, подтверждающего освоение выпускником основных 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (распоряжение 

Рособрнадзора от 30.08.2011 № 2843-10) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

19, с. 17 

390 Об установлении в 2012 году минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, 

подтверждающего освоение выпускником основных 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (распоряжение 

Рособрнадзора от 30.08.2011 № 2844-10) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

19, с. 18 

391 О направлении рекомендаций круглого стола по теме 

«Проблемы совершенствования преподавания физической 

культуры и спорта в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» (письмо Департамента 

развития системы физкультурно-спортивного воспитания 

Минобрнауки России от 31.05.2011 № 19-128) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

19, с. 19 

392 О Федеральной целевой программе «Русский язык» на 

2011-2015 годы (постановление Правительства РФ от 

20.06.2011 № 492) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

19, с. 24 

393 Об утверждении Положения об управлении реализацией 

Федеральной целевой программе «Русский язык» на 2011-

2015 годы (приказ Минобрнауки России от 06.07.2011 № 

2108, зарегистрирован в Минюсте России 16.08.2011 № 

21638) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

19, с. 46 

394 Швецова Г.Н. Системные изменения регионального 

образования в условиях принятия федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

19, с. 53 

395 Порядок проведения заключительного этапа II 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 

года России — 2011» 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

19, с. 74 

396 О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации (постановление Правительства РФ 

от 05.09.2011 № 745) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

20, с. 11 



397 О внесении изменений в Правила предоставления субсидий 

из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации 

на организацию дистанционного обучения детей-инвалидов 

(постановление Правительства РФ от 07.09.2011 № 755) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

20, с. 13 

398 О реализации Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального  бюджета бюджетам Российской 

Федерации на поддержку мероприятий Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 февраля 2011г. № 61 (приказ 

Минобрнауки России от 02.06.2011 № 1986, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.07.2011 № 21460) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

20, с. 17 

399 О признании утратившим силу приказа Федерального 

агентства по науке и инновациям от 1 октября 2008 г. № 236 

«Об утверждении перечня критериев оценки 

эффективности работы федеральных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении Федерального 

агентства по науке и инновациям» (приказ Минобрнауки 

России от 21.06.2011 № 2039, зарегистрирован в Минюсте 

России 22.09.2011 № 21866) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

20, с. 29 

400 О признании утратившим силу приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 3 июля 2006 

г. № 177 «Об утверждении Положения о высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и 

науки Российской Федерации» (приказ Минобрнауки 

России от 18.07.2011 № 2142, зарегистрирован в Минюсте 

России 14.09.2011 № 21795) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

20, с. 29 

401 Разъяснения по подтверждению документов 

государственного образца об образовании, об ученых 

степенях и ученых званиях путем проставления в них 

апостиля (письмо Рособрнадзора от 14.09.2011 № 02-52-

97/05-3425) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

20, с. 30 

402 О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 9 февраля 2010 г. № 64 (приказ Минобрнауки 

России от 20.07.2011 № 2152, зарегистрирован в Минюсте 

России 16.08.2011 № 21636) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

20, с. 31 

403 О вступлении в силу приказа Минсоцразвития России от 31 

мая 2011 г. № 448н (письмо Департамента общего 

образования Минобрнауки России от 08.08.2011 № 03-495) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

20, с. 62 

404 Комментарий к нормативно-правовым актам, 

регулирующим вопросы осуществления деятельности 

педагогов-библиотекарей 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

20, с. 64 

405 Воронов А.М. Роль Объединения учителей физической 

культуры России в реализации стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

20, с. 77 

406 Об утверждении СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных учреждениях» 

(постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 22.07.2010 № 91, зарегистрировано в Минюсте 

России 27.08.2010 № 18267) 

Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

России» 

2011, № 

4, с. 5 

407 Изменения № 1 к СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях» 

(утверждены постановлением Главного государственного 

Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

2011, № 

4, с. 90 



 

санитарного врача РФ 20.12.2010 № 164) России» 

408 Резолюция Международного спортивного форума «Россия 

— спортивная держава» (г. Саранск, Республика Мордовия, 

8-11 сентября 2011 г.) 

Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

России» 

2011, № 

5, с. 5 

409 Резолюция Всероссийского конгресса учителей физической 

культуры «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

общеобразовательных учреждений средствами физической 

культуры и спорта» (г. Саранск, Республика Мордовия, 8 

сентября 2011 г.) 

Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

России» 

2011, № 

5, с. 40 

410 О проведении Всероссийских спортивных соревнований 

(игр) школьников (Указ Президента РФ от 30.09.2010 № 

948) 

Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

России» 

2011, № 

5, с. 66 

411 О проведении всероссийского этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» в ВДЦ «Орленок» (письмо Минобрнауки России от 

20.05.2011 № МД-641/19) 

Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

России» 

2011, № 

5, с. 67 

412 

 

 

Положение о корпоративном стиле одежды и внешнем виде 

сотрудников школы 

Спутник 

классного 

руководителя 

2011, № 

8, с. 63 

413 О методических рекомендациях по созданию и организации 

деятельности школьных спортивных клубов 

Дополнительн

ое 

образование и 

воспитание 

2011, № 

11, с. 3 

414 О реализации экспериментального проекта по 

совершенствованию организации школьного питания в 

20008-2011 гг.  (из доклада заместителя Министра 

образования и науки Российской Федерации М.В. Дулинова 

на Всероссийском совещании руководителей  органов 

исполнительной власти  субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере образования, и 

представителей Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (23 сентября 

2011 г., Сочи) 

Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

России» 

2011, № 

6, с. 5 

415 Об итогах Всероссийской конференции по организации 

школьного питания (письмо Минобрнауки России от 

06.10.2011 № МД-1326/06) 

Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

2011, № 

6, с. 13 



России» 

416 Реализация экспериментального проекта по 

совершенствованию организации питания в Тамбовской 

области 

Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

России» 

2011, № 

6, с. 18 

417 Краткая информация о результатах экспериментального 

проекта модернизации системы школьного питания 

Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

России» 

2011, № 

6, с. 30 

418 «О реализации экспериментального проекта по 

совершенствованию организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 2 

февраля, 22 июня 2009 г., 23 апреля, 16 сентября 2010, 24 

июня 2011 г.) (из постановления администрации Тамбовской 

области от 26.02.2008 № 244) 

Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

России» 

2011, № 

6, с. 35 

419 Об утверждении сетевого графика реализации 

экспериментального проекта по совершенствованию 

организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях на 2011 год (постановления администрации 

Тамбовской области от 03.08.2011 № 957) 

Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

России» 

2011, № 

6, с. 39 

420 О создании Тамбовского областного государственного 

унитарного предприятия «Учебно-производственный центр 

«Комбинат школьного питания» (постановления 

администрации Тамбовской области от 16.04.2008 № 463) 

Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

России» 

2011, № 

6, с. 46 

421 Об открытии Межрегионального центра инновационной 

кадровой и технологической политики в сфере школьного 

питания на базе ТОГОУ СПО «Многопрофильный колледж 

имени И.Т. Карасева» (приказ Управления образования и 

науки администрации Тамбовской области от 03.12.2010 № 

3399) 

Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

России» 

2011, № 

6, с. 59 

422 Программа организации региональной стажировочной 

площадки на базе ТОГОУ СПО «Многопрофильный 

колледж» для обучения специалистов, обеспечивающих 

совершенствование организации школьного питания, 

формирование культуры здорового питания у обучающихся, 

воспитанников 

Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

России» 

2011, № 

6, с. 66 

423 Положение о региональном конкурсе на лучшее блюдо 

школьного меню «Фирменное блюдо – 2010» 

Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

России» 

2011, № 

6, с. 76 

424 Опыт проведения конкурса «Фирменное блюдо» Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

России» 

2011, № 

6, с. 79 

425 Положение об областном фестивале школьных агитбригад 

«Здоровая еда – здоровое поколение» 

Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

России» 

2011, № 

6, с. 84 



426 Опыт проведения областного фестиваля школьных 

агитбригад «Здоровая еда – здоровое поколение» 

Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

России» 

2011, № 

6, с. 86 

427 О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» 

(Федеральный закон от 06.10.2011 № 271-ФЗ) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

21, с. 40 

428 Об утверждении Положения о Высшей аттестационной 

комиссии при министерстве образования и науки Российской 

Федерации (постановление Правительства РФ от 20.06.2011 

№ 474) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

21, с. 41 

429 О признании утратившим силу приказа Министерства 

юстиции Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства финансов Российской Федерации, 

министерства экономического развития Российской 

Федерации и Федеральной антимонопольной службы от 1 

июля 2009 г. № 178/380н/302/216/54н/243/396 (приказ 

Минюста России, Минздравсоцразвития России, 

Минкультуры России, Минобрнауки России, Минфина 

России, Минэкономразвития России, Федеральной 

антимонопольной службы от 20.09.2011 № 

317/1056н/936/114н/497/58, зарегистрирован в Минюсте 

России 04.10.2011) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

21, с. 46 

430 Об участии в проведении государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов общеобразовательных 

учреждений в новой форме в условиях построения ОСОКО в 

2012 году (письмо Рособнадзора от 11.10.2011 № 02-120) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

21, с. 47 

431 Об информационном сопровождении проекта модернизации 

региональных систем общего образования и повышению 

квалификации заработной платы учителей (письмо 

Минобрнауки России от 30.09.2011 № ИР-515/13) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

21, с. 48 

432 О реализации программы модернизации системы общего 

образования, инициированной Председателем Правительства 

Российской Федерации, Председателем партии «Единая 

Россия» В.В. Путиным (решение Совета по вопросам 

качества общего образования в Российской Федерации при 

президиуме Генерального совета Всероссийской 

политической партии от 06.07.2011, протокол № 8-1) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

21, с. 48 

433 Об утверждении перечней показателей деятельности 

образовательных программ высшего профессионального, 

среднего профессионального и начального 

профессионального образования, необходимых для 

становления их государственного статуса (приказ 

Минобрнауки России от 02.09.2011 № 2253, зарегистрирован 

в Минюсте России 11.10.2011 № 22010) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

21, с. 55 

434 О награждении государственными наградами Российской 

Федерации (Указ Президента РФ от 05.10.2011 № 1284) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

22, с. 22 

435 Об утверждении Положения о государственной аккредитации 

федеральных государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, реализующих 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

22, с. 26 



образовательные программы высшего профессионального и 

послевузовского профессионального образования на основе 

образовательных стандартов и требований, установленных 

ими самостоятельно (постановление правительства РФ от 

27.09.2011 № 800) 

436 О проведении в 2011- 2012 годах открытого Всероссийского 

конкурса образовательных учреждений высшего 

профессионального образования  на звание «Вуз здорового 

образа жизни» (приказ Минобрнауки России от 14.10.2011 № 

2476) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

22, с. 38 

437 Об утверждении Положения о системе общественного 

наблюдения при проведении государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 29.08.2011 № 2235, зарегистрирован в Минюсте России 

25.11.2011 № 22118) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

22, с. 40 

438 Об утверждении Положения об управлении реализацией 

федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы (приказ Минобрнауки России от 29.04.2011 

№ 20624) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

22, с. 47 

439 О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» в 

части деятельности попечительских советов образовательных 

учреждений высшем профессиональном образовании 

(Федеральный закон от 06.11.2011 № 290-ФЗ) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

23, с. 18 

440 О внесении изменения в статьи 16 и 31 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» в части обеспечения 

территориальной доступности муниципальных 

образовательных учреждений (Федеральный закон от 

08.11.2011 № 310-ФЗ) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

23, с. 19 

441 О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации в части распределения полномочий 

федеральных органов исполнительной власти в сфере 

защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию (постановление Правительства 

РФ от 24.10.2011 № 859) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

23, с. 21 

442 О внесении изменений в Правила присуждения премий для 

поддержки талантливой молодежи и порядок выплаты 

указанных премий, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 

2008 г. № 74 (приказ Минобрнауки России от 23.06.2011 № 

2061 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

23, с. 25 

443 Об утверждении плана мероприятий Министерства 

образования и науки Российской Федерации по профилактике 

суицидального поведения среди обучающихся 

образовательных учреждений на 2011-2015 годы (приказ 

Минобрнауки России от 26.10.2011 № 2537) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

23, с. 26 

444 Об утверждении состава Межведомственной комиссии по 

совершенствованию системы физического воспитания в 

образовательных учреждениях (приказ Минобрнауки России 

от 03.11.2011 № 1323/2595) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

23, с. 28 

445 Информация о внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 

(Письмо Рособнадзора от 14.10.2011 № 05-3788) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

23, с. 33 



446 О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части установления имеющим 

государственную аккредитацию образовательным 

учреждениям среднего профессионального и высшего 

профессионального образования контрольных цифр приема 

граждан для обучения за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетных средств Российской Федерации 

(Федеральный закон от 16.11.2011 № 318-ФЗ) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

24, с. 13 

447 Об утверждении федеральных государственных требований к 

условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (приказ Минобрнауки 

России от 20.07.2011 № 2151, зарегистрирован в Минюсте 

России 14.11.2011 № 22303) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

24, с. 29 

448 Об определении видов особо ценного имущества (приказ 

Минобрнауки России от 31.12.2010 № 2261, зарегистрирован 

в Минюсте России 01.02.2011 № 19656) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

24, с. 44 

449 О признании утратившим силу приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом от 16 

декабря 2008 г. № 385/416 «О видах особо ценного 

имущества федеральных автономных научных учреждений» 

и от 4 марта 2009 г. № 72/58 «О видах особо ценного 

имущества федеральных автономных образовательных 

учреждений» (приказ Минобрнауки России и Росимущества 

от 30.03.2011 № 1429/101, зарегистрирован в Минюсте 

России04.05.2011 № 20643) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

24, с. 46 

450 Об установлении сроков проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2011/2012 учебном год 

(приказ Минобрнауки России от 21.11.2011 № 2725) 

Вестник 

образования 

России 

2011, № 

24, с. 47 

451 Анализ апробации курса ОРКСЭ в 2009-2011 годах Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

России» 

2012, № 

1, с. 5 

452 Никитин Э.М. Итоги апробации комплексного 

образовательного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 2009-2011 годах. Обеспечение условий 

введения учебного курса во всех субъектах Российской 

Федерации в 2012 году 

Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

России» 

2012, № 

1, с. 19 

453 Итоги апробации по регионам. Красноярский край Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

России» 

2012, № 

1, с. 26 

454 Итоги апробации по регионам. Ставропольский край Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

России» 

2012, № 

1, с. 37 

455 Итоги апробации по регионам. Тамбовская область Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

России» 

2012, № 

1, с. 43 



 
461 Об утверждении перечня профессий начального 

профессионального образования и специальностей и 

специальностей среднего профессионального образования, 

необходимых для применения в области реализации 

приоритетных направлений модернизации и 

технологического развития экономики Российской 

Федерации (распоряжение Правительства РФ от 03.11.2011 

№ 1943-р) 

Вестник 

образования 

России 

2012, № 

1, с. 9 

462 Об утверждении перечня направлений подготовки 

(специальностей) в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, специальностей научных 

работников, соответствующих приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации (распоряжение 

Правительства РФ от 03.11.2011 № 1944-р) 

Вестник 

образования 

России 

2012, № 

1, с. 14 

463 О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 

годы» (из постановления Правительства РФ от 05.10.2010 

№ 795) 

Вестник 

образования 

России 

2012, № 

1, с. 23 

464 Об утверждении примерной программы подготовки 

граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах (приказ 

Минобрнауки России от 23.05.2011 № 1681) 

Вестник 

образования 

России 

2012, № 

1, с. 40 

465 Назарова Т.С. Проблемы формирования и развития 

образовательной среды школы в контексте реализации 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» 

Вестник 

образования 

России 

2012, № 

1, с. 55 

456 Итоги апробации по регионам. Чувашская республика Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

России» 

2012, № 

1, с. 51 

457 Итоги апробации учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (информация Общественного 

совета Мионобрнауки) 

Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

России» 

2012, № 

1, с. 58 

458 «Некоторые проблемы введения ОРКСЭ остаются» 

(интервью с президентом АПКиППРО, д.п.н., профессором 

Э.М. Никитиным) 

Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

России» 

2012, № 

1, с. 60 

459 Из выступления Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла на открытии XX Международных 

Рождественских образовательных чтений «Просвещение и 

нравственность: забота Церкви, общества и государства» 

23.12.2012 

Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

России» 

2012, № 

1, с. 65 

460 Из доклада заместителя Министра образования и науки 

Российской Федерации М.В. Дулинова на открытии XX 

Международных Рождественских образовательных чтений 

«Просвещение и нравственность: забота Церкви, общества и 

государства» 23.12.2012 

Библиотечка 

ж-ла 

«Вестник 

образования 

России» 

2012, № 

1, с. 74 



466 О внесении изменений в Федеральный закон «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

(Федеральный закон от 08.12.2010 № 344-ФЗ) 

Вестник 

образования 

России 

2012, № 

2, с. 14 

467 О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с введением института Уполномоченного Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка (Федеральный 

закон от 03.12.2011 № 378-ФЗ) 

Вестник 

образования 

России 

2012, № 

2, с. 15 

468 О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования 

процедур признания документов об образовании, ученых 

степях и ученых званиях (Федеральный закон от 03.12.2011 

№ 385-ФЗ) 

Вестник 

образования 

России 

2012, № 

2, с. 21 

469 Об утверждении перечня направлений подготовки 

(специальностей), по которым при приеме в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные 

учреждения высшего профессионального образования по 

программам бакалавриата и программах подготовки 

специалиста могут поводиться дополнительные 

вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности (приказ Минобрнауки 

России от 17.01.2011 № 25, зарегистрирован в Минюсте 

России 18.02.2011 № 19901) 

Вестник 

образования 

России 

2012, № 

2, с. 31 

470 О переносе выходных дней в 2012 году (постановление 

Правительства РФ от 20.07.2011 № 581) 

Вестник 

образования 

России 

2012, № 

2, с. 35 

471 Об основных итогах заседания коллегии Минобрнауки 

России по вопросу модернизации региональных систем 

общего образования в 2012 году (письмо Минобрнауки 

России от 03.11.2011 № АФ-499/18) 

Вестник 

образования 

России 

2012, № 

2, с. 36 

472 Об утверждении примерной формы гражданско-правового 

договора с экспертом на привлечение к проведению 

аккредитационной экспертизы (приказ Рособрнадзора от 

12.07.2011 № 1657, зарегистрирован в Минюсте России 

10.11.2011 № 22263) 

Вестник 

образования 

России 

2012, № 

2, с. 39 

473 Об утверждении перечня документов, необходимых для 

осуществления перевозки между субъектами Российской 

Федерации несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных учреждений и иных детских 

учреждений, и условий перевозки (Приказ Минсоцразвития 

России от 13.10.2010 № 878н, зарегистрирован в Минюсте 

России 22.12.2010 № 19321) 

Вестник 

образования 

России 

2012, № 

2, с. 45 

474 О направлении примерного положения о Центре 

содействия семейному устройству детей, оставшихся без 

попечения родителей, подготовки и сопровождения 

замещающих семей (письмо Минобрнауки России от 

01.03.2011 № 06-370) 

Вестник 

образования 

России 

2012, № 

2, с. 52 

475 Комментарий к нормативным правовым актам, 

регулирующим вопросы продолжительности рабочего 

времени (норм часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений, а также особенности режима 

их рабочего времени 

Вестник 

образования 

России 

2012, № 

2, с. 59 



476 О мерах государственной поддержки талантливой 

молодежи (Указ Президента Российской Федерации от 6 

апреля 2006 года №325 (в ред. Указов Президента России 

от 29 февраля 2008 г. №283, от 9 ноября 2010 г. № 1413) 

Вестник 

Образования 

России 

2012, 

№2, с. 4 

477 Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы» 

(утверждена постановлением Правительства РФ от 

05.10.2010 № 795) 

Вестник 

Образования 

России 

2012, 

№2, с. 

37 

478 О порядке финансового обеспечения в 2012 году 

мероприятий по организации и проведению аттестации 

рабочих мест по условиям труда работников, занятых в 

государственных и муниципальных учреждениях сферы 

образования и культуры, а также в медицинских 

организациях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения в субъектах Российской Федерации, 

участвующих в реализации пилотного проекта, 

направленного на оценку профессиональных рисков 

(постановление Правительства РФ от 22.12.2011 №1082) 

Вестник 

Образования 

России 

2012, 

№3/02, 

с.7 

479 Об утверждении Порядка разработки, использования и 

хранения контрольных измерительных материалов ЕГЭ 

(приказ Рособрнадзора от 25.08.2011 №1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 30.12.2011 №22833) 

Вестник 

Образования 

России 

2012, 

№3/02, 

с. 10 

480 Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 

2011/2012 учебный год (приказ Минобрнауки России от 

07.11.2011 №2598, зарегистрирован в Минюсте России 

30.11.2011 №22450 

Вестник 

Образования 

России 

2012, 

№3/02, 

с. 15 

481 Об утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, по итогам которых присуждаются премии 

для поддержки талантливой молодежи в 2012 году (приказ 

Минобрнауки России от 20.10.2011 №2502, 

зарегистрирован в Минюсте России 05.12.2011 №22503) 

Вестник 

Образования 

России 

2012, 

№3/02, 

с. 44 

482 О проведении в Российской Федерации Года российской 

истории (Указ Президента РФ от 09.01.2012 №49) 

Вестник 

Образования 

России 

2012, 

№4/02, 

с. 6 

483 Об утверждении Порядка приема граждан в 

образовательные учреждения высшего профессионального 

образования (приказ Минобрнауки России от 28.12.2011 

№2895, зарегистрирован в Минюсте России 24. 01.2012 

№23011) 

Вестник 

Образования 

России 

2012, 

№4/02, 

с. 7 

484 О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 

(приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 №2357, 

зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 №22540) 

Вестник 

Образования 

России 

2012, 

№4/02, 

с. 51 

485 О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№1089 (приказ Минобрнауки России от 24.01.2012 №39) 

Вестник 

Образования 

России 

2012, 

№4/02, 

с. 57 

486 О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 

образовании» в части применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

(Федеральный закон от 28.02.2012 №11-ФЗ) 

Вестник 

Образования 

России 

2012, 

№3, с.18 



487 Дистанционные технологии в общем образовании: 

законодательный аспект (из материалов для участников 

круглого стола Комитета Госдумы РФ по образованию 

03.06.2010) 

Вестник 

Образования 

России 

2012, 

№3, с. 

20 

488 О развитии электронных образовательных интернет-

ресурсов нового поколения, включая культурно-

познавательные сервисы, а также систем дистанционного 

общего и профессионального обучения, в том числе для 

использования людьми с ограниченными возможностями 

(справка к заседанию коллегии Минобрнауки России 

27.12.2011) 

Вестник 

Образования 

России 

2012, 

№3, с.30 

489 Реализация проекта «Развитие электронных 

образовательных интернет-ресурсов нового поколения…» в 

2010 – 2012 годах (из презентации Директора 

Департамента развития информационно-

коммуникационных технологий Минобрнауки России А. В. 

Пронина на заседании коллегии Минобрнауки России 

27.12.2011) 

Вестник 

Образования 

России 

2012, 

№3, с. 

39 

490 О развитии электронных образовательных интернет-

ресурсов нового поколения, включая культурно-

познавательные сервисы, а также систем дистанционного 

общего и профессионального обучения, в том числе для 

использования людьми с ограниченными возможностями 

(решение коллегии Минобрнауки России от 27.12.2011 

№ПК-11вн п.2) 

Вестник 

Образования 

России 

2012, 

№3, с.42 

491 Об утверждении типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении (приказ Минобрнауки России 

от 27.10.2011 №2562, зарегистрирован в Минюсте России 

18.01.2012 №22946) 

Вестник 

Образования 

России 

2012, 

№5/03, 

с. 8 

492 О внесении изменений в Положение о формах и порядке 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. №362, и 

Порядок проведения государственного выпускного 

экзамена, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 3 марта 

2009 г. №70 (приказ Минобрнауки России от19.12.2011 

№2854, зарегистрирован в Минюсте России 27.01.2012 

№23045) 

Вестник 

Образования 

России 

2012, 

№5/03, 

с. 23 

493 О проведении в 2011/2012 учебном году апробации 

государственной(итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего 

образования (письмо Управления оценки качества 

образования Рособрнадзора от 28.12.2011 №10-500) 

Вестник 

Образования 

России 

2012, 

№5/03, 

с. 25 

494 Об утверждении Правил формирования и ведения 

федеральной информационной системы обеспечения 

проведения единого государственного экзамена и приема 

граждан в образовательные учреждения среднего 

профессионального образования и образовательные 

учреждения высшего профессионального образования и 

региональных информационных систем обеспечения 

проведения ЕГЭ (постановление Правительства РФ от 

27.01.2012 №36) 

Вестник 

Образования 

России 

2012, 

№5/03, 

с. 27 



495 Об утверждении Порядка проведения ЕГЭ (приказ 

Минобрнауки России от 11.10.2011 №2451, 

зарегистрирован в Минюсте России 31.01.2012 №23065) 

Вестник 

Образования 

России 

2012, 

№5/03, 

с. 44 

496 Об утверждении сроков и единого расписания проведения 

единого государственного экзамена, его 

продолжительности по каждому общеобразовательному 

предмету, перечня дополнительных устройств и 

материалов, пользование которыми разрешено на едином 

государственном экзамене по отдельным 

общеобразовательным предметам в 2012 году (приказ 

Минобрнауки от 31.01.2012 №58, зарегистрирован в 

Минюсте России 17.02.2012 №23239) 

Вестник 

Образования 

России 

2012, 

№5/03, 

с. 70 

497 Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2012/2013 учебный год (приказ 

Минобрнауки России от 28.12.2011 №2885, 

зарегистрирован в Минюсте России 21.02.2012 №23290 

Вестник 

Образования 

России 

2012, 

№6/03, 

с. 6 

498 О плане основных мероприятий по проведению в 2013 год 

в Российской Федерации Года охраны окружающей среды 

(распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2189-р) 

Вестник 

Образования 

России 

2013, № 

1, с. 28 

499 Об утверждении Порядка отбора граждан для приема в 

образовательные учреждения среднего профессионального 

образования в целях обучения по интегрированным 

образовательным программам среднего профессионального 

образования в области искусств на базе начального общего 

образования (приказ Минкультуры России от 26.04.2012 № 

400, зарегистрирован в Минюсте России 08.10.2012 № 

25620) 

Вестник 

Образования 

России 

2013, № 

1, с. 39 

500 О включении в перечень вопросов, подлежащих проверке в 

2013 году, вопроса о состоянии преподавания учебного 

курса ОРКСЭ в общеобразовательных учреждениях 

(письмо Рособрнадзора от 30.11.2012 № 01-50-535/05-4576) 

Вестник 

Образования 

России 

2013, № 

1, с. 45 

501 О включении в перечень вопросов, подлежащих проверке в 

2013 году, вопроса об исполнении обязательных 

требований Федерального закона от 24 июня 1999 года № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 

части учета детей, подлежащих обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования (письмо Рособрнадзора от 30.11.2012 

№ 01-50-535/05-4577) 

Вестник 

Образования 

России 

2013, № 

1, с. 46 

502 О лицах, сдающих государственную (итоговую) аттестацию 

в форме государственного выпускного экзамена досрочно 

(письмо правления оценки качества образования 

Рособрнадзора от 12.12.2012 № 10-426) 

Вестник 

Образования 

России 

2013, № 

1, с. 46 

503 О коллегии Министерства образования и науки Российской 

Федерации (приказ Минобрнауки России от 11.10.2012 № 

809, с изменением, внесенным приказом Минобрнауки 

России от 23.11.2012 № 972) 

Вестник 

Образования 

России 

2013, № 

1, с. 47 

504 О формировании культуры здорового питания 

обучающихся, воспитанников (письмо Департамента 

воспитания и социализации детей Минобрнауки России от 

Вестник 

Образования 

России 

2013, № 

1, с. 62 



12.04.2012 № 06-731) (окончание публикации) 

505 Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 

2012/2013 учебный год (приказ Минобрнауки России от 

14.11.2012 № 916, зарегистрирован в Минюсте России 

11.12.2012 № 26075) 

Вестник 

Образования 

России 

2013, № 

2/01, с. 8 

506 Об утверждении Положения об Общественном совете при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации 

(приказ Минобрнауки России от 13.11.2012 № 913) 

Вестник 

Образования 

России 

2013, № 

2/01, с. 

34 

507 О проведении в субъектах Российской Федерации 

мониторинга численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному образованию и 

(или) услуги по их содержанию (присмотру и уходу) 

(приказ Минобрнауки России от 23.11.2012 № 975) 

Вестник 

Образования 

России 

2013, № 

2/01, с. 

40 

508 Об утверждении порядка формирования и ведения реестров 

аккредитованных образовательных учреждений и научных 

организаций (приказ Рособрнадзора от 01.11.2012 № 1352, 

зарегистрирован в Минюсте России 18.11.2012 № 26168) 

Вестник 

Образования 

России 

2013, № 

2/01, с. 

43 

509 О создании условий для дистанционного образования 

детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в 

субъектах Российской Федерации (справка к заседанию 

коллегии Минобрнауки России 18.12.2012) 

Вестник 

Образования 

России 

2013, № 

2/01, с. 

47 

510 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года, Одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2012 года 

Вестник 

Образования 

России 

2013, № 

3-4/02 

511 Указ Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых 

мерах по реализации государственной политики в сфере 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Вестник 

Образования 

2013, № 

2/01, с. 4 

512 Федеральный закон от 29.12.2012 № 276-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» и статью 1 

Федерального закона «О внесении изменений в статью 14 

Федерального закона «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством» и статьи 2 и 3 Федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

Вестник 

Образования 

2013, № 

2/01, с. 

10 

513 Федеральный закон от 30.12.2012 № 319-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  

Вестник 

Образования 

2013, № 

2/01, с. 

18 

514 Постановление Правительства РФ от 24.12.2012 № 1390 «О 

внесении изменений в постановлении Правительства РФ от 

31 декабря 2009 года № 1203»  

Вестник 

Образования 

2013, № 

2/01, с. 

23 

515 Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р 

«О государственной программе Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 – 2020 годы»  

Вестник 

Образования 

2013, № 

2/01, с. 

33 



516 Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2012 № 2303-р 

«О государственных учреждениях высшего 

профессионального образования, которым предоставляется 

право проводить в 2013 году дополнительные 

вступительные испытания» 

Вестник 

Образования 

2013, № 

2/01, с. 

36 

517 Приказ Минобрнауки России от 14.11.2012 № 916 «Об 

утверждении Перечня олимпиад школьников на 2012/2013 

учебный год»  

Вестник 

Образования 

2013, № 

2/01, с. 

39 

518 Письмо Минобрнауки России от 11.09.2012 № ИР-758/08 

«Об обеспечении перехода на конкурсную систему отбора 

руководителей общеобразовательных учреждений с 

публичным представлением кандидатами программ 

развития учреждения» 

Вестник 

Образования 

2013, № 

2/01, с. 

66 

519 Г.Н. Миненко. Создание попечительских союзов в 

учреждениях ДОс использованием кредитных 

потребительских кооперативов.  

Дополнительн

ое 

образование и 

воспитание  

2013, № 

2 (160), 

с. 44 

520 Приказ «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении ДОД». 

Дополнительн

ое 

образование и 

воспитание  

2012, № 

7 (153), 

с. 3 

521 Федеральные государственные требования к условиям 

реализации Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Дошкольное 

воспитание 

2012, № 

2, с. 4. 

522 Об утверждении Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении 

Дошкольное 

воспитание 

2012, № 

3, с. 8. 

523 Рекомендации по организации семейных дошкольных 

групп в качестве структурных подразделений 

муниципальных дошкольных учреждений 

Дошкольное 

воспитание 

2013, № 

1, с. 18. 

524 Н. Рыжова. Проект ОМЕП Обруч 2012, № 

1, с. 7. 

525 Т. Доронова. Стратегия согласия  Обруч 2012, № 

2, с. 3. 

526 Юридическая консультация  Обруч 2012, № 

3, с. 14. 

527 Юридическая консультация Обруч 2012, № 

4, с. 6. 

528 Юридическая консультация Обруч 2012, № 

5, с. 4. 

529 Юридическая консультация Обруч 2012, № 

6, с. 7. 

530 Юридическая консультация Обруч 2013, № 

1, с. 13. 



531 Типовое положение о детском оздоровительном лагере Внешкольник 

Оренбуржья 

2012, № 

2, с. 31. 

532 В.Н. Понкратова. Организация рабочего времени, отдыха, 

оплаты труда лиц, привлекаемых к работе с детьми в 

оздоровительных лагерях 

Внешкольник 

Оренбуржья 

2012, № 

2, с. 32. 

533 Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов 

 

Внешкольник 

Оренбуржья 

 

2012, № 

5-6, с. 

32. 
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534.  Приказ Минобрнауки России от 26 октября 2012 г. № 869 «Об 

утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для 

поддержки талантливой молодѐжи в 2013 году». 

Вестник 

образования 

№ 1, 

январь, 

2013, с. 50 

535.  Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 г. № 1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, 2013/14 учебный год». 

Вестник 

образования 

№ 3-4, 

февраль, 

2013, с. 8 

536.  Приказ Минобрнауки России от 22.01.2013 г. № 24 «Об 

утверждении сроков, единого расписания, формы и 

продолжительности проведения государственного выпускного 

экзамена по русскому языку и математике в 2013 году». 

Вестник 

образования 

№ 7, 

апрель, 

2013, с. 18 

537.  Приказ Минобрнауки России от 22.01.2013 г. № 26 «Об 

утверждении сроков и единого расписания проведения 

единого государственного экзамена, его продолжительности 

по каждому общеобразовательному предмету, перечня 

дополнительных устройств и материалов, пользование 

которыми разрешено на едином государственном экзамене по 

отдельным общеобразовательным предметам, в 2013 году». 

Вестник 

образования 

№ 7, 

апрель, 

2013, с. 21 

538.  Приказ Минобрнауки России от 24.01.2013 г. № 42 «Об 

утверждении плана Министерства образования и науки 

Российской Федерации по разработке нормативно правовых 

актов, необходимых для реализации Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Вестник 

образования 

№ 7, 

апрель, 

2013, с. 27 

539.  Приказ Минобрнауки России от 17.12.2012 г. № 1058 «О 

всероссийском конкурсе молодежных проектов». 

Вестник 

образования 

№ 8, 

апрель, 

2013, с. 55 

540.  Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

Вестник 

образования 

№ 8, 

апрель, 

2013, с. 61 

541.  Приказ Минобрнауки России от 25.12.2012 г. № 1091 Об 

утверждении перечня показателя деятельности 

общеобразовательного учреждения, необходимых для 

установления его государственного статуса 

Вестник 

образования 

№ 8, 

апрель, 

2013, с. 74 

542.  Приказ Минобрнауки России от 11.12.2012 г. № 1032 Об 

утверждении форм заявлений о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, о 

переоформлении лицензии на осуществлении 

образовательной деятельности и справки о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности по 

заявленным для лицензирования образовательным 

программам 

Вестник 

образования 

№ 9, май, 

2013, с. 13 

543.  Приказ Минобрнауки России от 11.12.2012 г. № 1034 Об 

утверждении Положения о «телефоне доверия» по вопросам 

противодействия коррупции в Министерстве образования и 

Вестник 

образования 

№ 9, май, 

2013, с. 27 



науки Российской Федерации. 

544.  Приказ Минобрнауки России от 15.01.2013 г. № 10 О 

федеральных государственных требованиях к минимуму 

содержанию дополнительных профессиональных 

образовательных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогических 

работников, а также к уровню профессиональной 

переподготовке педагогических работников 

Вестник 

образования 

№ 9, май, 

2013, с. 30 

545.  Приказ Минобрнауки России от 30.01.2013 г. № 57 О 

разработке Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования  

Вестник 

образования 

№ 9, май, 

2013, с. 37 

546.  Письмо Минобрнауки России от 01.04.2013 г. № ИР-170/17 О 

Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Вестник 

образования 

№ 10, май, 

2013, с. 13 

547.  Письмо Роспотребназора от 10.01.2013 г. № 01/25-13-32 О 

разъяснениях по применению отдельных норм СанПиН 

2.4.1.2660-10  

Вестник 

образования 

№ 10, май, 

2013, с. 67 

548.  Письмо Роспотребназора от 18.04.2013 г. № 05-852 О 

нарушениях при приеме граждан в общеобразовательные 

учреждения 

Вестник 

образования 

№ 10, май, 

2013, с. 75 

549.  Приказ Минобрнауки от 28.01.2013 г. № 50 Об утверждении 

Порядка приѐма граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 

2013/14 учебный год 

Вестник 

образования 

№ 11, 

июнь, 2013, 

с. 23 

550.  Приказ Минобрнауки от 25.02.2013 г. № 65 Об утверждений к 

экспертам и экспертным организациям привлекаемым к 

проведению мероприятий по контролю возможности 

выполнения соискателем лицензии или лицензиатом 

лицензионных требований и условий (при предоставлении 

лицензии и переоформлении документа, подтверждающего 

наличия лицензии), контролю соблюдения лицензиатом 

лицензионных требований и условий при осуществлении 

образовательной деятельности 

Вестник 

образования 

№ 11, 

июнь, 2013, 

с. 42 

551.  Устав Региональной общественной организации «Единая 

независимая ассоциация педагогов» 

Вестник 

образования 

№ 12, 

июнь, 2013, 

с. 12 

552.  Справка к постановлению Правительства РФ от 03.04.2013 № 

293 

Вестник 

образования 

№ 12, 

июнь, 2013, 

с. 27 

553.  Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 293 О 

федеральном реестре документов государственного образца 

об образовании, об учѐных степенях и учѐных званиях  

Вестник 

образования 

№ 12, 

июнь, 2013, 

с. 29 

554.  Справка к постановлению Правительства РФ от 12.04.2013 № 

329 

Вестник 

образования 

№ 12, 

июнь, 2013, 

с. 35 

555.  Постановление Правительства РФ от 12.04.2013 № 329 О 

типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения 

Вестник 

образования 

№ 12, 

июнь, 2013, 

с. 36 

556.  Письмо департамента государственной политики в сфере 

общественного образования Минобрнауки России от 

13.05.2013 № 08-548 О приеме в общеобразовательные 

учреждения 

Вестник 

образования 

№ 12, 

июнь, 2013, 

с. 76 

557.  Справка к Федеральному закону от 07.05.2013 № 86-ФЗ Вестник 

образования 

№ 14, 

июль, 2013, 

с. 4 



558.  Федеральный закон от 07.05.2013 № 86-ФЗ О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» по вопросу выплаты 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком матерям, 

уволенным в период отпуска по беременности и родам 

Вестник 

образования 

№ 14, 

июль, 2013, 

с. 5 

559.  Справка к Федеральному закону от 07.06.2013 № 129-ФЗ Вестник 

образования 

№ 14, 

июль, 2013, 

с. 6 

560.  Федеральный закон от 07.06.2013 № 129-ФЗ О внесении 

изменений в Федеральной закон «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» 

Вестник 

образования 

№ 14, 

июль, 2013, 

с. 7 

561.  Справка к Федеральному закону от 29.06.2013 № 135-ФЗ Вестник 

образования 

№ 14, 

июль, 2013, 

с. 15 

562.  Справка к Федеральному закону от 29.06.2013 № 135-ФЗ О 

внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях защиты детей от информации, 

пропагандирующей отрицание традиционных семейных 

ценностей 

Вестник 

образования 

№ 14, 

июль, 2013, 

с. 16 

563.  Постановление правительства РФ от 24.05.2013 № 438 О 

государственной информационной системе «Реестр 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам» 

Вестник 

образования 

№ 14, 

июль, 2013, 

с. 20 

564.  Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования 

Вестник 

образования 

№ 14, 

июль, 2013, 

с. 54 

565.  Письмо Минобрнауки России от 10.06.2013 № ДЛ-151/17 О 

наименовании образовательных учреждений 

Вестник 

образования 

№ 14, 

июль, 2013, 

с. 69 

566.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Вестник 

образования 

№ 15, 

август, 

2013, с. 11 

567.  Постановление правительства РФ от 05.08.2013 № 662 Об 

осуществлении мониторинга системы образования 

Вестник 

образования 

№ 17, 

сентябрь, 

2013, с. 5 

568.  Постановление правительства РФ от 08.08.2013 № 678 Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций 

Вестник 

образования 

№ 17, 

сентябрь, 

2013, с. 18 

569.  
 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

Вестник 

образования 

№ 17, 

сентябрь, 

2013, с. 39 

570.  Письмо Минобрнауки России от 17.06.2013 № АК-921/06 О 

направлении методических рекомендаций по формированию 

многофункциональных центров прикладных квалификаций 

Вестник 

образования 

№ 17, 

сентябрь, 

2013, с. 54 

571.  Письмо Минобрнауки России от 20.06.2013 № АП-1073/02 О 

разработке показателей эффективности 

Вестник 

образования 

№ 17, 

сентябрь, 

2013, с. 54 



572.  О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 2 июня 2011г. №1986 «О 

реализации Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку реализации 

мероприятий Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

февраля 2011 г. № 61» (приказ Минобрнауки России от 

30.08.2012 № 677, зарегистрирован в минюсте России 

17.10.2012 № 25693) 

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 23, 

декабрь, 

2012, с. 40 

573.  Об апробации государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 18.10.2012 № 08-488) 

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 23, 

декабрь, 

2012, с. 52 

574.  О признании утратившим силу приказа Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 10 июня 2010 г. № 

1705 «Об утверждении Порядка приобретения, учета и 

хранения бланков свидетельства о государственной 

аккредитации и приложения к свидетельству о 

государственной аккредитации, а также их оформления и 

выдачи образовательным учреждениям и научным 

организациям» (приказ Рособрнадзора от 09.10.2012 № 1299, 

зарегистрирован в Минюсте России 30.10.2012 № 25743) 

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 23, 

декабрь, 

2012, с. 54 

575.  Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148 – р) 

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 24, 

декабрь, 

2012, с. 16 

576.  О единой автоматизированной информационной системе 

«Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

содержащие информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено» (постановление 

Правительства РФ от 26.10.2012 № 1101) 

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 24, 

декабрь, 

2012, с. 18 

577.  О центральном органе, исполняющем обязанности, 

возложенные на него Конвенцией о юрисдикции, применимом 

праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении 

родительской ответственности и мер по защите детей 

(постановление Правительства РФ от 15.11.2012 № 1169)   

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

№ 24, 

декабрь, 

2012, с. 31 



инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

578.  Об утверждении Федерального реестра молодежных и 

детских общественных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой (приказ Росмолодежи от 

01.06.2012 № 203)  

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 24, 

декабрь, 

2012, с. 32 

579.  О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О 

днях воинской славы и памятных датах России» 

(Федеральный закон от 30.12.2012 № 285 - ФЗ) 

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 5, март, 

2013, с. 12 

580.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части создания прозрачного 

механизма оплаты труда руководителей государственных 

(муниципальных) учреждений и представления 

руководителями этих учреждений сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

(Федеральный закон от 29.12.2012 № 280 - ФЗ)  

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 6, март, 

2013, с. 7 

581.  О внесении изменений в состав Высшей аттестационной 

комиссии (распоряжение Правительства РФ от 12.02.2013 № 

160 – р )  

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

 

№ 6, март, 

2013, с. 15 

582.  О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (приказ 

Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060, зарегистрирован 

в Минюсте России 11.02.2013 № 26993) 

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 6, март, 

2013, с. 16 



583.  Об утверждении перечня показателей деятельности 

общеобразовательного учреждения, необходимых для 

установления его государственного статуса (приказ 

Минобрнауки России от 25.12.2012 № 1091, зарегистрирован 

в Минюсте России 12.02.2013 № 27025) 

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 6, март, 

2013, с. 17 

584.  Об обеспечении перехода на конкурсную систему отбора 

руководителей общеобразовательных учреждений с 

публичным представлением кандидатами программ развития 

учреждения (письмо Минобрнауки России от 11.09.2012 № ИР 

– 758/08) 

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 6, март, 

2013, с. 26 

585.  О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» и статью 1 

Федерального закона «О внесении изменений в статью 14 

Федерального закона «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством» и статьи 2 и 3 Федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон» «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» (Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 276 – ФЗ) 

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 7, 

апрель, 

2013, с. 22 

586.  О внесении изменений в Положение об особенностях порядка 

исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком гражданам, подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством  

(постановление Правительства РФ от 20.02.2013 № 145)  

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 7, 

апрель, 

2013, с. 28 

587.  О рабочей группе по разработке порядка разработки 

примерных основных общеобразовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных общеобразовательных программ (приказ 

Минобрнауки России от 18.02.2012 № 98) 

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 

7,апрель, 

2013, с. 46 

588.  О новых механизмах разработки примерных основных 

общеобразовательных программ (информационное сообщение 

Пресс-службы Минобрнауки России)  

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

№ 7, 

апрель, 

2013, с. 48 



инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

589.  О Всероссийском конкурсе молодежных проектов (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2012 № 1058, зарегистрирован 

в Минюсте России 15.01.2013 № 26529)  

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 7, 

апрель, 

2013, с. 49 

590.  О федеральных государственных требованиях к минимуму 

содержания дополнительных профессиональных 

образовательных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогических 

работников , а также к уровню профессиональной 

переподготовки педагогических работников (приказ 

Минобрнауки  от 15.01.2013 № 10, зарегистрирован в 

Минюсте России 12.03.2013 № 27609)  

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 7, 

апрель, 

2013, с. 55  

591.  Состояние детского движения в России и перспективы его 

развития (рекомендации участников парламентских слушаний 

Комитета Госдумы ФС РФ по вопросам семьи, женщин и 

детей от 20.12.2012) 

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 7, 

апрель, 

2013, с. 63 

592.  О совершенствовании федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием 

детей в образовательных учреждениях (письмо 

Роспотребнадзора от 09.11.2012 № 01/12662 – 12 – 23 )  

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 9, май, 

2013, с. 17 

593.  Об утверждении Сетевого графика по реализации 

Приоритетного национального проекта «Образование» в 2013 

году (приказ Минобрнауки России от 07.02.2013 № 73) 

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 9, май, 

2013, с. 24 

594.  О внесении изменений в Федеральный закон «О Вестник № 10, май, 



государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» (Федеральный закон от 

05.04.2013 № 56-ФЗ) 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

2013, с. 20 

595.  О федеральном реестре документов государственного образца 

об образовании, об ученых степенях и ученых званиях 

(постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 293) 

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 10, май, 

2013, с. 24 

596.  О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 11 марта 2011г. № 1350 «Об 

утверждении Положения об управлении реализацией 

Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы» (приказ Минобрнауки России от № 27778) 

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 10, май, 

2013, с. 29 

597.  О разработке федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки России от 30.01.2013 № 57) 

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 10, май, 

2013, с. 33 

598.  О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» (проект федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») 

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 10, май, 

2013, с. 41 

599.  Пояснительная записка к проекту федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

№ 10, май, 

2013, с. 42 



ва 

образования 

и науки) 

600.  О предоставлении к награждению государственными 

наградами Российской Федерации и ведомственными 

наградами Министерства образования и науки Российской 

Федерации (письмо Минобрнауки России от 25.04.2013 № МК 

– 507/12) 

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 11, 

июнь, 2013, 

с. 35 

601.  О нарушениях при приеме граждан в общеобразовательные 

учреждения (письмо Рособрнадзора от 18.04.2013 № 05 – 852) 

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 11, 

июнь, 2013, 

с. 38 

602.  Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации (постановление 

правительства РФ от 10.07.2013 № 582) 

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 15, 

август, 

2013, с. 6 

603.  Об обеспечении до конца 2013 года реализации мероприятий 

по поддержке педагогических работников, работающих 

сдетьми из социально неблагополучных семей (письмо 

директора Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08 

– 541)  

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 15, 

август, 

2013, с. 16 

604.  О типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения 

(постановление Правительства РФ от 12.04.2013 № 329) 

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 16, 

август, 

2013, с. 12 

605.  О государственной информационной системе «Реестр 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

Вестник 

образования 

России 

№ 16, 

август, 



образовательным программам» (постановление Правительства 

РФ от 24.05.2013 № 438) 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

2013, с. 23 

606.  О разработке показателей эффективности деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений в сфере 

образования, их руководителей и работников (письмо 

Минобрнауки России от 20.06.2013 № АП – 1073/02) 

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 16, 

август, 

2013, с. 52 

607.  О размещении на официальном сайте образовательной 

организации информации (письмо Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки    России от 22.07.2013 № 09 – 889) 

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 16, 

август, 

2013, с. 58 

608.  О согласовании (пересогласовании) структуры органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере образования (письмо Рособрнадзора от 04.10.2013 № 

05-983) 

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 24, 

декабрь, 

2013, с.21  

609.  Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, зарегистрирован в 

Минюсте России 04.11.2013 № 30384) 

Вестник 

образования 

России 

(Сборник 

приказов и 

инструкций 

Министерст

ва 

образования 

и науки) 

№ 24, 

декабрь, 

2013, с.36  

610.  Митронина О.В. Основные методы работы классного 

руководителя при ознакомлении младших школьников с 

правами ребенка в современной начальной школе 

Наука и 

практика 

воспитания 

и 

дополнитель

ного 

образования 

(Научно-

№ 7, 2013 

(с.70) 



методический 

журнал) 

611.  Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 № 719 О 

государственной информационной системе государственного 

надзора в сфере образования 

Вестник 

образования  

№ 20 

октябрь, 

2013 (с.18) 

612.  Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам 

Вестник 

образования  

№ 20 

октябрь, 

2013 (с.36) 

613.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной  деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования 

Вестник 

образования  

№ 20 

октябрь, 

2013 (с.44) 

614.  Письмо Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодѐжи Минобрнауки России от 

12.07.2013 № 09-879 О направлении рекомендаций 

Вестник 

образования  

№ 20 

октябрь, 

2013 (с.72) 

615.  Постановление Правительства РФ от 03.06.2013 № 466 Об 

утверждении Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации   

Вестник 

образования  

 

№ 13 июль, 

2013 (с.4) 

616.  Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09 О 

направлении Программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях 

Вестник 

образования  

 

№ 13 июль, 

2013 (с.52) 

617.  Выступления участников I Всероссийского съезда работников 

дошкольного образования 

Вестник 

образования  

 

№21ноябрь

,2013 (с.4) 

618.  Методические рекомендации по проведению независимой 

системы оценки качества работы образовательных 

организаций 

Вестник 

образования  

№21ноябрь 

2013 (с.62) 

619.  Павел Сергоманов. Нормативно-правовые акты, необходимые 

для выполнения положений нового Закона об образовании. 

Вестник 

образования  

№22ноябрь 

2013 (с.13) 

620.  Любовь Феденко. Особенности введения ФГОС среднего 

общего образования. 

Вестник 

образования  

№22ноябрь 

2013 (с.21) 

621.  Юрий Забродин, Лариса Гаязова. О разработке и введении в 

действие проекта профессионального стандарта педагога 

(воспитателя, учителя) 

Вестник 

образования  

№22ноябрь 

2013 (с.32) 

622.  Письмо Минобрнауки России от 29.05.2013 № ИР-484/08 О 

примерной методике по системе оплаты труда 

Вестник 

образования  

№18сентяб

рь, 2013 

(с.17) 

623.  Справка к постановлению Правительства РФ от 28.10.2013 № 

966 

Вестник 

образования  

№23декабр

ь, 2013 

(с.20) 

624.  Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 О 

лицензировании образовательной деятельности 

Вестник 

образования  

№23декабр

ь, 2013 

(с.22) 

625.  Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (извлечения) 

Внешкольни

к 
(информацион

но-

методический 

журнал) 

№2(152), 

2013(с.2) 

626.  Федеральный закон от 23.07.2013 № 243-ФЗ, О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об обязательном 

Вестник 

образования 

№16, 2013, 

(с.28) 



 
638.  Справка к постановлению Правительства РФ от 17.12.2013 № 

1177 

Вестник 

образования  

№3 2014 

(с.34) 

639.  Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177. Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами 

Вестник 

образования  

№3 2014 

(с.35) 

640.  Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008. Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам  

Вестник 

образования  

№3 2014 

(с.55) 

социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» 

627.  Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582. Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и обновления 

информации об образовательной организации 

Вестник 

образования 

№16, 2013, 

(с.46) 

628.  Письмо Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодѐжи Минобрнауки России от 

22.07.2013 № 09-889 О размещении на официальном сайте 

информации 

Вестник 

образования 

№16, 2013, 

(с.53) 

629.  Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 № 594 Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в 

сфере образования и науки 

Вестник 

образования 

№16, 2013, 

(с.56) 

630.  Приказ Минобрнауки России от 15.07.2013 № 566 О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2012 г. № 840 «Об 

утверждении Положения о Департаменте дополнительного 

образования детей, воспитания и молодѐжной политики 

Министерства образования и науки Российской Федерации» 

Вестник 

образования 

№16, 2013, 

(с.70) 

631.  О наименовании образовательных учреждений (письмо 

Минобрнауки России от 10.06.2013 № ДЛ- 151/17) 

Вестник 

образования 

России  

№13 июль, 

2013. (с.13) 

632.  О федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 17 июня 2013г. № 736) 

Вестник 

образования 

России  

№13 июль, 

2013. (с.17) 

633.  О проведении августовских педагогических совещаний 

(письмо Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России от 17.06.2013 № 08-

738) 

Вестник 

образования 

России  

№13 июль, 

2013. (с.34) 

634.  О федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» (письмо Минобрнауки России от 01.04.2013 № 

ИР – 170/17) 

Вестник 

образования 

России  

№13 июль, 

2013. (с.35) 

635.  Информация по полномочиям образовательных организаций в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Вестник 

образования 

России  

№20 

октябрь, 

2013. (с.48) 

636.  О безопасности образовательных организаций (совместное 

указание МВД России и Минобрнауки России 09.10.2013 № 

1/9427, от 11.10.2013 № МК – 1397/12) 

Вестник 

образования 

России  

№23 

декабрь, 

2013. (с.15) 

637.  О лицензировании образовательной деятельности 

(постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966) 

Вестник 

образования 

России  

№23 

декабрь, 

2013. (с.17) 



641.  Приказ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным программам» 

Дополнител

ьное 

образование 

и 

воспитание  

№ 2 (172) 

2014 (с.9) 

642.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 

г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» 

Внешкольни

к 
(информацион

но-

методический 

журнал) 

№ 1 2014 

(с.2) 

643.  Об утверждении Правил Разработки, утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений (постановление Правительства РФ 

от 05.08.2013 № 661) 

Вестник 

образования 

России 

№17 

сентябрь/2

013 (с.11) 

644.  Об осуществлении мониторинга системы образования 

(Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662) 

Вестник 

образования 

России 

№17 

сентябрь/2

013 (с.16) 

645.  Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей образовательных организаций 

(постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678) 

Вестник 

образования 

России 

№17 

сентябрь/2

013 (с.27) 

646.  Справка к постановлению Правительства РФ от 18.11.2013 № 

1039 

Вестник 

образования 

 

№1 январь 

2014 (с.4) 

647.  Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 О 

государственной аккредитации образовательной деятельности 

Вестник 

образования 

№1 январь 

2014 (с.6) 

648.  Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии 

Вестник 

образования 

№2 январь 

2014 (с.18) 

649.  О внесении изменений в статьи 4 и 6 Федерального 

конституционного закона «О государственном флаге 

Российской Федерации» и статью 3 Федерального 

конституционного закона  «О государственном  гимне 

Российской Федерации» (Федеральный закон от 25.12.2013 № 

5 – ФКЗ) 

Вестник 

образования  

России 

№ 2 январь 

2014 

(с.8) 

650.  Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (приказ Минтруда 

России от18.10.2013 № 544н, зарегистрирован в Минюсте 

России 06.12.2013 3 30550) 

Вестник 

образования  

России 

№ 2 январь 

2014 

(с.10) 

651.  Справка к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177 

Вестник 

образования  

России 

№ 2 январь 

2014 

(с.37) 

652.  Об утверждении Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами (постановление Правительства РФ от 

17.12.2013 № 1177) 

Вестник 

образования  

России 

№ 2 январь 

2014 

(с.38) 

653.  Единые рекомендации по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений 

на 2014 год (рекомендации от 30.12.2013, разработаны 

Минтруда России) 

Вестник 

образования  

России 

№ 3 

февраль 

2014 

(с. 18) 

654.  Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования (приказ Минобрнауки 

России от 12.09.2013 № 1061, зарегистрирован в Минюсте 

России 14.10.2013 № 30163) 

Вестник 

образования  

России 

№ 3 

февраль 

2014 

(с. 43) 



 

655.  О.П. Калмыков. Об изменениях в пенсионном 

законодательстве 

Дошкольная 

педагогика 

№3(98) 

март 2014 

(с.68) 

656.  Письмо Рособрназора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, немедленного 

приведения уставных документов и образовательных 

программ в соответствии с ФГОС ДО» 

Дошкольная 

педагогика 

№3(98) 

март 2014 

(с.72) 

657.  Постановление Правительства РФ от 27.11.2013 № 1076 О 

порядке заключения и расторжения договора о целевом 

приеме и договора о целевом обучении  

Вестник 

образования 

 

№4 

февраль 

2014 (с.4) 

658.  Распоряжение Правительства РФ от 03.02.2014 № 131-р 

Распределение субсидий, предоставляемых в 2014 году из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по модернизации 

региональных систем дошкольного образования 

Вестник 

образования 

 

№4 

февраль 

2014 (с.20) 

659.  Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1320 Об 

утверждении формы лицензии на осуществление 

образовательной деятельности и технических требований к 

указанным документам 

Вестник 

образования 

 

№4 

февраль 

2014 (с.31) 

660.  С.И. Фѐклин. Устав образовательной организации в свете 

нового ФЗ «Об образовании в РФ» 

Школа 

управления 

образования 

образовател

ьным 

учреждение

м  

№ 2 (32) 

2014 (с.4) 

661.  П.В. Гулидов. Документы, предоставляемые гражданином 

при поступлении на работу в ОО 

Школа 

управления 

образования 

образовател

ьным 

учреждение

м  

№ 2 (32) 

2014 (с.22) 

662.  О.А. Зимина. С.Б. Матюк. Оценочные и контрольно-

надзорные процедуры: цели, технологии, результаты 

Школа 

управления 

образования 

образовател

ьным 

учреждение

м  

№ 2 (32) 

2014 (с.28) 

663.  Л.А. Кравцова. М.Н. Красильникова. Стимулирующая часть 

заработной платы: трудности формирования 

Школа 

управления 

образования 

образовател

ьным 

учреждение

м  

№ 3 (33) 

2014 (с.4) 

664.  П.В. Гулидов. ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ услуг…»: что нужно знать 

руководителю ОУ 

Школа 

управления 

образования 

образовател

ьным 

учреждение

№ 3 (33) 

2014 (с.36) 



м  

665.  Приказ «О межведомственном совете по дополнительному 

образованию и воспитанию детей» 

Дополнител

ьное 

образование 

и 

воспитание 

№2 (172) 

2014 (с.3) 

666.  Приказ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

Дополнител

ьное 

образование 

и 

воспитание 

№2 (172) 

2014 (с.9) 

667.  О ведомственных наградах Министерства образования и 

науки РФ (приказ Минобрнауки России от 03.06.2010 № 

17928) 

Вестник 

образования 

России 

(Приложени

е) 

№ 1, 2014 

(с.74) 

668.  О порядке заключения и расторжения договора о целевом 

приеме и договора о целевом обучении (постановление 

Правительства РФ от 27.11.2013 № 1076) 

Вестник 

образования 

России  

№ 4 

февраль, 

2014 (с.47) 

669.  О внесении изменения в Положение об управлении 

реализацией Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011 – 2015 годы, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11 марта 2011 г. № 1350 (приказ Минобрнауки России от 

15.11.2013 № 1240, зарегистрирован в Минюсте России 

16.12.2013 № 30603) 

Вестник 

образования 

России  

№ 4 

февраль, 

2014 (с.58) 

670.  О направлении информации о принятии  положения о закупке 

товаров, работ, услуг (письмо Минобрнауки России от 

16.01.2014 № ДЛ – 21/03) 

Вестник 

образования 

России  

№ 5 март, 

2014 (с.11) 

671.  Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для 

бюджетных учреждений (утверждено Министром 

образования и науки РФ Д.В. Ливановым 17.01.2014) 

Вестник 

образования 

России  

№ 5 март, 

2014 (с.12) 

672.  О лицензировании образовательной деятельности (письмо 

Рособрнадзора от 02.02.2014 № 01 – 19/06 – 01) 

Вестник 

образования 

России  

№ 5 март, 

2014 (с.64) 

673.  О государственной аккредитации образовательной 

деятельности (письмо Рособрнадзора от 02.02.2014 № 01 – 

20/06 – 01) 

Вестник 

образования 

России  

№ 5 март, 

2014 (с.66) 

674.  О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации (приказ 

Минобрнауки России от 09.12.2013 № 1319, зарегистрирован 

в Минюсте России 06.02.2014 № 31247) 

Вестник 

образования 

России  

№ 6 март, 

2014 (с.14) 



675.  Об утверждении Перечня олимпиад 

и иных конкурсных мероприятий, 

по итогам которых присуждаются 

премии для поддержки талантливой 

молодежи в 2014 году (приказ 

Минобрнауки России от 13.12.2013 

№ 1345, зарегистрирован в 

Минюсте России 21.01.2014 № 

31061) (Окончание. Начало в № 

7/2014.) 

Вестник 

образования России  

№ 8 апрель/2014 

(с.12) 

676.  О внесении изменений в состав 

коллегии Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации (приказ Минобрнауки 

России от 17.03.2014 № 188) 

Вестник 

образования России  

№ 8 апрель/2014 

(с.42) 

677.  Об утверждении распределения 

субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплату денежного 

поощрения лучшим учителям на 

2014 год (распоряжение 

Правительства РФ от 08.02.2014 № 

156-р) 

Вестник 

образования России  

№ 7 апрель/2014 

(с.20) 

678.  Об утверждении Перечня олимпиад 

и иных конкурсных мероприятий, 

по итогам которых присуждаются 

премии для поддержки талантливой 

молодежи в 2014 году (прказ 

Минобрнауки России от 13.12.2013 

№ 1345, зарегистрирован в 

Минюсте России 21.01.2014 № 

31061) (Начало публикации)  

Вестник 

образования России  

№ 7 апрель/2014 

(с.22) 

679.  Постановление Правительства РФ 

от 17.02.2014 № 120 О порядке 

проведения педагогической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов и нормативных 

правовых актов, касающихся 

вопросов обучения и воспитания  

Вестник 

образования 

№7 апрель 2014 (с.5) 

680.  Письмо Департамента 

государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки 

России от 10.01.2014 № 08-10 О 

Плане действий по обеспечению 

введения ФГОС дошкольного 

образования  

Вестник 

образования 

№7 апрель 2014 

(с.23) 

681.  Письмо Департамента 

государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки 

России от 28.02.2014 № 08-249 

Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования 

Вестник 

образования 

№7 апрель 2014 

(с.35) 

682.  Приказ Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1368 Об утверждении 

формы справки-вызова, дающей 

право на предоставление гарантий и 

Вестник 

образования 

№9 май 2014 (с.4) 



 

 

 

компенсаций работникам, 

совмещающим работу с получением 

образования 

683.  Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 21.01.2014 №3 Об 

утверждении СП 2.5.3157-14 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к перевозке 

железнодорожным транспортом 

организованных групп детей » 

Вестник 

образования 

№9 май 2014 (с.36) 

684.  Приказ Минобрнауки России от 

13.01.2014 № 8 Об утверждении 

примерной формы договора об 

образовании по образовательным 

программам дошкольного 

образования 

Вестник 

образования 

№9 май 2014 (с.67) 

685.  Приказ № 14 от 15 января  2014 г. 

Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования  

Дополнительное 

образование и 

воспитание 

№ 5 (175), 2014 (с.3) 


