ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2) Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3) Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
4) Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации».
5) Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О
государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом».
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 16
мая 2011г. № 373 «О разработке и утверждении административных
регламентов
исполнения
государственных
функций
и
административных регламентов предоставления государственных
услуг».
7) Постановление Правительства Российской Федерации от
14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня специальностей и
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующей
должности или специальности».
8) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2009г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня
первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде».
9) Распоряжение Правительства Российской Федерации от
25.04.2011 № 729-р «Об утверждении Перечня услуг, оказываемых
государственными и муниципальными учреждениями и другими
организациями, в которых размещается государственное задание
(заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению
в реестры государственных или муниципальных услуг и
предоставляемых в электронной форме».

10)Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
11)Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий
осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности».
12) Закон Калининградской области от 01.07.2013 № 241 «Об
образовании в Калининградской области».
13) Постановление Правительства Калининградской области от
28.10.2011 № 838 «О мерах по реализации Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (вместе с «Порядком
формирования и ведения реестра государственных услуг
Калининградской области», «Порядком определения размера платы
за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления исполнительными органами государственной
власти Калининградской области государственных услуг»).
14) Приказ Министерства образования Калининградской
области от 31.12.2013 № 1301/1 «Об определении порядка
организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо
переводе в государственные и муниципальные образовательные
организации для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного уровня».
15) Приказ Министерства образования Калининградской
области от 26.08.2016 г. №947/1 «Об утверждении типового
регламента Министерства образования Калининградской области по
предоставлению государственной и муниципальной услуги
«Зачисление
в
государственные
и
муниципальные
общеобразовательные организации Калининградской области».

