ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

регламентирующие организацию профессионального обучения:

Федеральный уровень
·
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
Примечание: Со дня вступления в силу Федерального закона Российкой Федерации от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" нормативные правовые акты
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, регулирующие отношения в сфере образования, применяются постольку,
поскольку они не противоречат настоящему Федеральному закону или издаваемым в соответствии с
ним иным нормативным правовым актам Российской Федерации.(п.5, ст.111,гл.15)
·

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
ОК 016–94;
• Единый тарифно – квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС - 72 выпуска);

• Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (утв.
постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. № 37)
(в ред. Постановлений Минтруда РФ в 2000–2003 гг., Приказов Минздравсоцразвития РФ в 2005–2011
гг.);
• Федеральные государственные образовательные стандарты начального
образования;

профессионального

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.06.2006г. №03-1508 «О
перечне профессий (специальностей) общеобразовательных
учреждений»
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1
апреля 2011 г. № 1440 "Об утверждении Перечня профессий профессиональной подготовки";
• Перечень профессий начального профессионального образования (приказ Минобрнауки России от
28.09.2009 г. № 354);
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2002г. №2783 «Об
утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»;
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 2011г. № 03-105
«Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном процессе»;
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993.
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г.
№189, в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.06.2011г. №85);
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (в ред. Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. № 69);

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03. 2004 года № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказа
Минобрнауки РФ от 01.02.2012 №74);
Региональный уровень
• Постановление главы администрации Белгородской области от 01.11.1994г. № 571 «Об организации
обучения учащихся старших классов общеобразовательных школ области автоделу»;
• Постановление главы администрации Белгородской области от 03.04.2003г. №115 «О
совершенствовании трудового и профессионального образования учащихся образовательных учреждений»;
• Постановление правительства Белгородской области от 27.05.2005г. №119-пп «Об организации
обучения строительным профессиям в общеобразовательных учреждениях области»;
• Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Белгородской области на 2011 – 2015 годы»,
утвержденная постановлением правительства Белгородской
области от 02.10.2010г. № 325-пп (с
изменениями и дополнениями);
• Приказ управления образования администрации Белгородской области от 24.11.1994г. № 775 «Об
организации обучения учащихся старших классов общеобразовательных школ области автоделу»;
• Приказ управления образования и науки Белгородской области от 24.06.2005г. №1183 «Об
организации обучения школьников общеобразовательных учреждений строительным профессиям»;
• Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от
25.06.2008г. №1345 «Об утверждении Концепции развития системы общего среднего образования области и
организационного плана ее реализации»;
• Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области от 23.04.2012г. № 1380 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных
учебных планов для общеобразовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы
общего образования»;
• Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от
22.06.2012г. № 9-06/4870-ВА «Об организации профессиональной подготовки в условиях реализации
универсального (непрофильного) и профильного обучения
• Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от
10.03.2009г. №9-06/665-ИВ «О квалификационных экзаменах, завершающих профессиональную подготовку
старшеклассников».
• Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области от 23
марта 2010 года № 819 «Об утверждении положения о рабочей программе учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) общеобразовательного учреждения»;
• Письмо департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области «Об
использовании в работе инструктивно-методического письма по ведению классных журналов» от
27.02.2009г. № 9-06/547-ИВ;
• Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 № АП-147/07 "О методических
рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном виде».

