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Данный сборник предназначен руководителям образовательных учреждений 
спортивной направленности, методистам, педагогам, так как содержит документы 
по проблемам нормативно-правового обеспечения образовательной деятельности 
спортивных школ и секций учреждений дополнительного образования. Это акту
ально особенно сейчас, в период внедрения комплексных проектов модернизации 
образования и связанными с этим изменениями.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Закон РФ от 26.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Извлечение 4
Закон РФ от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос
сийской Федерации»............................................................................  36
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. № 966
«О лицензировании образовательной деятельности»..................................  73
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайге образовательной органи
зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации» 84
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. 
№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Сшштарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образова
тельных организаций дополнительного образования детей» 88
Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали
стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работ- 
пиков образования» 106
Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276 
«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников ор
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность» 130
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 14 июня 2013 года№ 462 «Об утверждении Порядка проведения само- 

ББК 74.200.58 обследования образовательной организацией» 140
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности обра
зовательной организации, подлежащей самообследованию» 142
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08. 2013 г. 
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 147
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05. 
2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта обра
зовательной организации в информационно телекоммуникационной сети «Интер
нет» и формату представления на нем информации» 155

© Иванова Н. Д., 2019

3


