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Судебная практика и законодательство — 273-ФЗ Об
образовании в Российской Федерации

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2014 N 1398 (ред. от 17.04.2017) Об утверждении
Административного регламента предоставления органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в
сфере образования, государственной услуги по государственной аккредитации
образовательной деятельности
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N
19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст.
566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4263; 2015, N 1, ст.
42, ст. 53, ст. 72; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 4364; N 51, ст. 7241;
2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; N 27, ст. 4160,
ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4246, ст. 4292) (далее - Федеральный закон "Об
образовании в Российской Федерации");

Приказ Минобрнауки России от 17.04.2017 N 354 О внесении изменений в
Административный регламент предоставления органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в
сфере образования, государственной услуги по государственной аккредитации
образовательной деятельности, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 октября 2014 г. N 1398
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N
19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст.
566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4263; 2015, N 1, ст.
42, ст. 53, ст. 72; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 4364; N 51, ст. 7241;
2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; N 27, ст. 4160,
ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4246, ст. 4292) (далее - Федеральный закон "Об
образовании в Российской Федерации");

Приказ Минобрнауки России от 12.09.2016 N 1175 Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности
16.05.01 Специальные системы жизнеобеспечения (уровень специалитета)
5.9. Программы специалитета, реализуемые в интересах обороны и безопасности государства,
обеспечения законности и правопорядка в федеральных государственных организациях,
находящихся в ведении федеральных государственных органов, указанных в части 1 статьи
81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее - федеральные государственные органы), разрабатываются на основе
требований, предусмотренных указанным Федеральным законом, а также квалификационных
требований к военно-профессиональной подготовке, специальной профессиональной
подготовке выпускников, устанавливаемых федеральным государственным органом, в
ведении которого находятся соответствующие организации <1>.

Приказ Минобрнауки России от 12.09.2016 N 1176 Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности
18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий (уровень
специалитета)
5.9. Программы специалитета, реализуемые в интересах обороны и безопасности государства,
обеспечения законности и правопорядка в федеральных государственных организациях,
находящихся в ведении федеральных государственных органов, указанных в части 1 статьи
81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее - федеральные государственные органы), разрабатываются на основе
требований, предусмотренных указанным Федеральным законом, а также квалификационных
требований к военно-профессиональной подготовке, специальной профессиональной
подготовке выпускников, устанавливаемых федеральным государственным органом, в
ведении которого находятся соответствующие организации <1>.

Приказ Минобрнауки России от 12.09.2016 N 1180 (ред. от 13.07.2017) Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
специальности 17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие (уровень
специалитета)
5.9. Программы специалитета, реализуемые в интересах обороны и безопасности государства,
обеспечения законности и правопорядка в федеральных государственных организациях,
находящихся в ведении федеральных государственных органов, указанных в части 1 статьи
81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее - федеральные государственные органы), разрабатываются на основе
требований, предусмотренных указанным Федеральным законом, а также квалификационных
требований к военно-профессиональной подготовке, специальной профессиональной
подготовке выпускников, устанавливаемых федеральным государственным органом, в
ведении которого находятся соответствующие организации <1>.

<Письмо> Минобрнауки России от 01.06.2017 N ВК-1463/09 "О перечне нормативных
правовых актов в сфере организации отдыха и оздоровления детей"
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации";

<Письмо> Минобрнауки России от 01.06.2017 N ЛО-1164/05 "Об изменениях нормативного
правового регулирования приема на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета и на подготовительные отделения"
Федеральным законом от 1 мая 2017 г. N 93-ФЗ "О внесении изменений в статью 71
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон
N 93-ФЗ) установлено, что при приеме на обучение исключается требование наличия
заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии

противопоказаний к обучению в соответствующих образовательных организациях,
установленное ранее Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ):

Приказ Минобрнауки России от 10.02.2017 N 124 Об утверждении Порядка перевода
обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования
в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не будет превышать более
чем на один учебный год срока освоения образовательной программы, на которую он
переводится, установленного федеральным государственным образовательным стандартом,
государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом,
утвержденным организацией, имеющей в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ
право самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты <3> (с учетом
формы обучения и иных оснований, влияющих на срок освоения образовательной
программы).

"Паспорт приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в Российской
Федерации" (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и
приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 N 9)
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 2020 годы и на перспективу до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. N 2036-р.

"Методические указания по заполнению формы "Мониторинг по основным направлениям
деятельности образовательной организации, реализующей программы среднего
профессионального образования, за 2016 г. (форма N СПО-Мониторинг)" (утв. Минобрнауки
России 05.04.2017 N ЛО-47/06вн)
Методические указания по заполнению формы "Мониторинг по основным направлениям
деятельности
образовательной
организации,
реализующей
программы
среднего
профессионального образования за 2016 г. (форма N СПО-Мониторинг)" разработаны в целях
обеспечения реализации Федерального закона от 29 декабря 2013 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", в рамках которого за государственными органами
государственной власти в сфере образования закреплены полномочия обеспечения
осуществления мониторинга в системе образования на федеральном уровне, а также
реализации пункта 19 комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. N 349-р.

