Реестр документов к Всероссийскому совещанию «Приоритетные направления
развития региональных систем образования в условиях реализации Указов
Президента Российской Федерации и государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»
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Название документа
Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
(зарегистрировано в Минюст России
14 ноября 2013 г. № 30384).
Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образования»
(зарегистрировано в Минюст России
01 октября 2013 г. № 30067).
Письмо Министерства образования и
науки Российской Федерации
руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих государственное
управление в сфере образования от 15
ноября 2013г. № НТ-1139/08 «Об
организации получения образования в
семейной форме».
Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 05
сентября 2013 г. № 1047 «Об
утверждении Порядка формирования
федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих
государственную аккредитацию
образовательных программ
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования»
Стратегия развития системы

Адрес размещения материала
http://www.edu.ru/dbminobr/mo/Data/d_13/m1155.html

http://www.edu.ru/dbminobr/mo/Data/d_13/m1015.html

http://xn--80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B
C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3775

http://xn--273--84d1f.xn-plai/aktv_minobrnauki_rossii/prikaz- minobrnaukirf-ot-05092013-no-1047

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--
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подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных
квалификаций в Российской
Федерации на период до 2020 года
(одобрено Коллегией Минобрнауки
России (протокол от 18 июля 2013 г.
№ ПК-5вн)
Приказ Минобрнауки России от 2
сентября 2013 года 1035 «О
признании не действующим на
территории Российской Федерации
письма Министерства просвещения
СССР от 5 мая 1978 г. № 28-М «Об
улучшении организации
индивидуального обучения больных
детей на дому» и утратившим силу
письма Министерства народного
образования РСФСР от 14 ноября
1988 г. № 17-253-6 «Об
индивидуальном обучении больных
детей на дому».
Приказ Минобрнауки России от 20
сентября 2013 г. № 1082 «Об
утверждении положения о психологомедико-педагогической комиссии».
Письмо Минобрнауки России от 7
июня 2013 г. №ИР-535/07 «О
коррекционном и инклюзивном
образовании детей».
Письмо Минобрнауки России от 18
ноября 2013 г. №ВК-844/07 «О
направлении методических
рекомендаций по организации служб
школьной медиации».
Письмо Минобрнауки России от 18
ноября 2013 г. №ВК-843/07 «О
направлении методических
рекомендаций по организации
обучения».
Письмо Минобрнауки России от 26
августа 2013 г. №ВК-363/07 «О
принятии мер в связи с ратификацией
Конвенции».
Письмо Минобрнауки России от 21
августа 2013 г. №ВК-316/07 «Об
организациях для детей-сирот».
Сборник «Социально-правовые
основы устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, на
семейные формы воспитания» (в

p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8
1%D1%82%D0%B8/3732

http://www.edu.ru/dbminobr/mo/Data/d_13/m1035.html

http://www.edu.ru/dbminobr/mo/Data/d_13/m1082.html

http://xn--273--84d1f.xn-plai/aktv_minobrnaukirossii/pismo- minobrnauki-rfot-7062013-no-ir-53507

http://xn--80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B
C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3820

http://xn--80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B
C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3819

http://xn--80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B
C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3818
htto://xn--273--84d1f.xn-plai/aktv_minobmauki_rossii/pismo- minobrnaukirf-ot-21082013-no-vk-31607

http://xn--80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B
C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3822
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помощь замещающим родителям)
(2013 г.).
Методические рекомендации органам
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органам
опеки и попечительства по
реструктуризации и реформированию
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
и совершенствованию сети служб
сопровождения замещающих семей.
Информационно-аналитические
материалы, подготовленные на
Всероссийское совещание
руководителей органов
исполнительной власти субъектов РФ
и экспертов по вопросу реализации в
субъекте Российской Федерации мер,
направленных на профилактику
социального сиротства, организацию
деятельности по оказанию семьям,
находящимся в социально опасном
положении, правовой, социальнопедагогической, медикопсихологической помощи (19-20
сентября 2013 г.)
Межведомственная программа
развития дополнительного
образования детей в Российской
Федерации до 2020 года (проект)
Методические рекомендации по
решению задачи увеличения к 2020
году числа детей в возрасте от 5 до 18
лет, обучающихся по
дополнительным образовательным
программам, в общей численности
детей этого возраста до 70 - 75
процентов(проект)
Методические рекомендации «О
порядке определения нормативных
затрат при формировании субсидии на
финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг в сфере
дополнительного образования детей»
(проект)

http://xn--80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B
C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3821

http://xn--80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B
C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3823

http://xn--80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1
%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1
%82%D1%8B/3825
http://xn--80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B
C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3813

http://xn--80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B
C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3812

Источник:http://минобрнауки.рф/документы/3845

