
Приложение 3 

к  Регламенту предоставления 

государственной услуги  

«Приём документов на обучение в 

образовательные организации 

Московской области, подведомственные 

Министерству образования Московской 

области, реализующие программы 

среднего профессионального 

образования» 

 

Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление Государственной услуги 

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования) 

 

1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН от 

20.11.1989 (Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993). 

2. Конституция Российской Федерации (Официальный текст Конституции РФ с 

внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на Официальном интернет-портале 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020). 

3. Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 01.01.1996, № 1, ст. 16). 

4. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 29.07.2002, № 30, ст. 3032). 

5. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

08.05.2006, № 19, ст. 2060). 

6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451). 

7. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179). 

8. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 31.12.2012, № 53 (ч. 1),  

ст. 7598). 

9.  Федеральный закон от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов Российской Федерации» и 

признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 22.07.2019, № 29 (ч. 1), ст. 3851). 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198  

«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 26.11.2012, № 48, ст. 6706). 

11. 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 
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специальности» (Собрание законодательства Российской Федерации от 19.08.2013, № 33, 

ст. 4398). 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239  

«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности,  

и сопровождения их дальнейшего развития» (Собрание законодательства Российской 

Федерации от 23.11.2015, № 47, ст. 6602). 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.2013  

№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти  

от 10.02.2014, № 6). 

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020  

№ 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://pravo.gov.ru, 06.11.2020). 

15. Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» («Ежедневные 

Новости. Подмосковье», 08.08.2013, № 144). 

16. Закон Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области  

об административных нарушениях» («Ежедневные Новости. Подмосковье», 24.05.2016, № 

91). 

17. Постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33  

«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения  

и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской 

области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной 

власти Московской области, а также многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг Московской области и их работников» 

(«Ежедневные Новости. Подмосковье», 19.08.2013, № 151). 

18. Постановление Правительства Московской области от 31.10.2018 № 792/37  

«Об утверждении требований к форматам заявлений и иных документов, представляемых  

в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных  

и муниципальных услуг на территории Московской области» («Ежедневные Новости. 

Подмосковье», 18.12.2018, № 238). 

19. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области от 30.10.2018 № 10-121/РВ «Об утверждении 

Положения об осуществлении контроля за порядком предоставления государственных  

и муниципальных услуг на территории Московской области» (Официальный сайт 

Министерства государственного управления, информационных технологий и связи 

Московской области http://mits.mosreg.ru, 11.12.2018). 

20. Устав профессиональной образовательной организации. 
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