Перечень законов и иных нормативно-правовых актов,
определяющих полномочия комитета по образованию
Федеральные законы и иные федеральные нормативные правовые акты:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
 Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»;
 законодательство о противодействии коррупции;
 Областной закон Ленинградской области от 11 марта 2008 года №14ОЗ
«О правовом регулировании
муниципальной службы в
Ленинградской области»;
 Гражданский кодекс Российской Федерации;
 Семейный кодекс Российской Федерации;
 Трудовой кодекс Российской Федерации;
 Бюджетный кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»;
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №
63-ФЗ (ст. 283, 284);
 Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 22 октября 2004 г. №
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных»;
 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 15 декабря 2001 г.
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2006 г.
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством»;
 Федеральный закон от 27 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации»;
 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»;
 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 3 июня 2010 г. № 580 «О ведомственных наградах
Министерства образования и науки Российской Федерации»;
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
 Постановление Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 30 июня 2003 г. № 41 «Об особенностях
работы
по
совместительству педагогических, медицинских,
фармацевтических работников и работников культуры»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27 марта 2006 г. № 69 «Об особенностях режима рабочего
времени и времени отдыха педагогических и других работников
образовательных учреждений»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»;
Законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской
Федерации:
 Закон субъекта Российской Федерации об образовании в субъекте
Российской Федерации;
 Закон субъекта Российской Федерации о гарантиях прав ребенка в
субъекте Российской Федерации;

 нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации о
межведомственном
координационном
совете
по
развитию
дополнительного образования детей в субъекте Российской Федерации;
 нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации о
проведении аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих педагогическую деятельность на территории
субъекта
Российской
Федерации
в
целях
установления
квалификационной категории;
 закон субъекта Российской Федерации о дополнительных гарантиях
права граждан Российской Федерации на обращение в государственные
органы.
Муниципальные правовые акты:
 муниципальный правовой акт о дополнительных мерах социальной
поддержки обучающихся, проявивших способности в учебной и
научно-исследовательской деятельности;
 муниципальный правовой акт об
 утверждении
положения
об
организации предоставления
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях;
 муниципальный правовой акт об
утверждении
порядка
комплектования муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные программы
дошкольного
образования,
и
учета
детей,
подлежащих
обучению
по
образовательным программам дошкольного образования.
 муниципальный правовой акт об утверждении положения об
организации предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях;

