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Об Образовании в Российской Федерации.
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Об опеке и попечительстве
О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации
Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации
Семейный кодекс Российской Федерации
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (с изменениями на 23 ноября 2015 года)
Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785
"Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации"
Постановление правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. №706
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»
Федеральный закон РФ от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления"
Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ “Об информации,
информационных технологиях и о защите информации” Федеральный закон РФ
от 27 июля 2006 г. N 152 “О персональных данных”
Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 №174
"Положение о лицензировании образовательной деятельности"
Постановление Правительства РФ от 21.03.2011 №184 "Положение о государственной
аккредитации образовательных учреждений и научных организаций"
Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 №861 "Об утверждении порядка
обучения и воспитания детей-инвалидов на дому и в НОУ"
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189.
«Об утверждении САНИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

