Конвенция о правах ребенка
Всеобщая декларация о культурном разнообразии
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся”https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74351950/
Об образовании в Псковской области (с изменениями на 15 июля 2019 года)
http://docs.cntd.ru/document/462705067
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г.
Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года" https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)" http://39.rospotrebnadzor.ru/content/sanitarno-epidemiologicheskie-pravila-sp31243598-20-sanitarno-epidemiologicheskie
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа
2013 г. № 1014) https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70364980/
Минобрнауки России от 01.12.2015 N ВК-2969/07 "О направлении методических
рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями о порядке признания
несовершеннолетних и семей находящимися в социально опасном положении и
организации с ними индивидуальной профилактической работы")
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-01.12.2015-N-VK-2969_07/
"Концепция развития психологической службы в системе образования в Российской
Федерации на период до 2025 года" (утв. Минобрнауки России от 19.12.2017)
https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-razvitija-psikhologicheskoi-sluzhby-v-sisteme-obrazovanijav-rossiiskoi/

Приказ №785 от 29 мая 2014 года "Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и формату представления на нем
информации"
Документы, регламентирующие введение профессиональных стандартов
Приказ Минтруда России от 12.04.2013 N 148н "Об утверждении уровней квалификации в
целях разработки проектов профессиональных стандартов"(зарегистрировано в Минюсте
России 27.05.2013 N 28534)
Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
Письмо Минтруда России от 04.04.2016 N 14-0/10/В-2253 «Ответы на типовые вопросы
по применению профессиональных стандартов» вместе с «Информацией Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам применения
профессиональных стандартов»
Постановление Российской Федерации от 26.06.2016 г. N584
«Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований,
обязательных для применения государственными внебюджетными фондами РФ,
государственными и муниципальными учреждениями, государственными или
муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями,
государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти
процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной
собственности или муниципальной собственности»
Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»
Письмо Минтруда России от 06.07. 2016 г. N 14-2/ООГ-6465 «О применении
работодателями профессиональных стандартов»
Приказ Минтруда России от 05. 08. 2016 г. N 422н «О внесении изменений в
профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном, общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель)», утвержденный приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н»
Постановление Правительства РФ от 16.11.2016 N 1204 "Об утверждении Правил
проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме
профессионального экзамена"
Профессиональные стандарты педагогических работников
Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального
стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (зарегистрировано в
Минюсте России 06.12.2013 N 30550)
Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 514н "Об утверждении профессионального
стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)" (зарегистрировано в
Минюсте России 18.08.2015 N 38575)
Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 613н "Об утверждении профессионального
стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" (зарегистрировано
в Минюсте России 24.09.2015 N 38994)
Приказ Минтруда России от 10.01.2017 N 10н "Об утверждении профессионального
стандарта "Специалист в области воспитания" (зарегистрировано в Минюсте России
26.01.2017 N 45406)

