
Примерный Перечень внешних нормативных документов,регулирующих 
деятельность образовательного учреждения, подведомственного Комитету 

по образованию Правительства Санкт-Петербурга 
(по состоянию на 01.01.2011г., 

на примере ГАОУ СПО Санкт-Петербургский морской технический колледж) 
 

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-
ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 
146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ (ред.от 4 октября 2010 г.)

2.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ) (ред.от 
29.12.2010 )  

3.  Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ 
и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (ред.от 28 декабря 2010 г.) 

4.  Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (ред.от 29 
декабря 2010 г.) 

5.  Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195 -ФЗ (ред.от 
29.12.2010 г.) 

6.  Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. N 81-ФЗ (ред. 
от 22.11.2010 г.) 

7.  Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (ред.от 28.12.2010 г.) 
8.  Конвенция о правах ребенка 20 ноября 1989 года 
9.  Европейская конвенция об осуществлении прав детей (ETS N 160) Страсбург, 25 января 

1996 года 
10.  Список подписаний и ратификаций Европейской конвенции об осуществлении прав детей 

(ETS N 160) (СТРАСБУРГ, 25 ЯНВАРЯ 1996 ГОДА) по состоянию на 9 февраля 2009 года
11.  Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "ОБ ОБРАЗОВАНИИ" (ред.от 08.12.10) 
12.  Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии" (ред.от 10.12.2010 г.) 
13.  Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" (с изменениями от 2 

июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г., 30 декабря 2001 г., 22 августа, 2 ноября, 
21 декабря 2004 г., 27 июля, 16 октября, 25 ноября 2006 г., 25 октября 2007 г., 23 июля 
2008 г., 3 июня, 23 ноября 2009 г.) 

14.  Указ Президента РФ от 11.03.2010 № 293 О военной форме одежды, знаках различия 
военнослужащих и ведомственных знаках отличия 

15.  Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года" 

16.  Федеральный закон от РФ 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе" (ред.от 29.11.2010) 

17.  Федеральный закон РФ от 29 декабря 1994 г. N 78-Ф3 "О библиотечном деле" (ред.от 
27.12.2009 г.) 

18.  Федеральный закон РФ  № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 О бухгалтерском учёте  (в ред. от 
28.09.2010 №243-ФЗ) 

19.  Федеральный закон РФ № 173-ФЗ от 17.12.2001 О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации (в ред. от 27.07.2010 г) 

20.  Федеральный закон РФ от 03.11.2006 №174-ФЗ Об автономных учреждениях  (в ред. от 
08.05.2010) 

21.  Федеральный закон РФ от 10 апреля 2000 г. N 51-ФЗ "Об утверждении Федеральной 
программы развития образования" (ред.от 26.06.2007 г.) 

22.  Федеральный закон РФ от 10 июля 2001 г. N 87-ФЗ "Об ограничении курения табака" (с 
изменениями от 31 декабря 2002 г., 10 января 2003 г., 1 декабря 2004 г., 26 июля 2006 г., 8 
ноября 2007 г., 22 декабря 2008 г.) 

23.  Федеральный закон РФ от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" (ред.от 24.07.2009 г.) 



24.  Федеральный закон РФ от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых 
продуктов" (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 
2004 г., 9 мая, 5, 31 декабря 2005 г., 31 марта, 30 декабря 2006 г., 12 июня, 23 июля, 27 
октября, 22, 30 декабря 2008 г.) 

25.  Федеральный закон РФ от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 
(ред.от 03.11.2010 г.) 

26.  Федеральный закон РФ от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт" (ред.от 27.07.2010 г.) 

27.  Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ"Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации"(ред.от 17.12.2009 г.) 

28.  Федеральный закон РФ от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ"Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (ред.от 13.10.2009 г.) 

29.  Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г № 125-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 
(ред.от 09.12.2010 г.) 

30.  Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
31.  Федеральный закон РФ от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" (ред.от 28.12.2010 г.) 

32.  Федеральный закон РФ от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (ред.от 
08.12.2010) 

33.  Федеральный закон РФ от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" (ред.от 28.09.10 с изменениями, не вступившими с силу)  

34.  Федеральный закон РФ от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" 
(ред.от 28.12.2010 г.) 

35.  Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 628 г. "О 
Положении об удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, 
образце и описании бланка мореходной книжки" (ред.от 01.06.2009 г.) 

36.  Постановление Правительства РФ от 1 декабря 1997 г. N 1508 "Об утверждении 
Положения о паспорте моряка" (с изменениями от 8 июля 2002 г., 19 октября 2007 г.) 
Действует до 01.01.2014 

37.  Постановление Правительства РФ от 1 октября 2002 г. N 724 «О продолжительности 
ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого 
педагогическим  работникам образовательных учреждений» (в ред.от 16.07.009 г.) 

38.  Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2000 г. N 324 "Об утверждении Положения 
о федеральной системе защиты морского  судоходства от незаконных актов, направленных 
против безопасности  мореплавания" (ред.от 14.07.2006 г.)  

39.  Постановление Правительства РФ от 14 июля 2008 г. N 521 "Об утверждении Типового 
положения об образовательном учреждении начального профессионального образования" 

40.  Постановление Правительства РФ от 14 июля 2008 г. N 522 "Об утверждении Положения 
о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций" 
(ред. от 19.01.2010г.) 

41.  Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. N 1036 "Об утверждении Правил 
оказания услуг общественного питания" (ред.от 10.05.2007 г.) 

42.  Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. N 1036 "Об утверждении Правил 
оказания услуг общественного питания" (с изменениями от 21 мая 2001 г., 10 мая 2007 г.) 

43.  Постановление Правительства РФ от 16.04.03 № 225 "О трудовых книжках" (в ред.от 
19.05.2008) 



44.  Постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543 "Об утверждении Типового 
положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования 
(среднем специальном учебном заведении)" 

45.  Постановление Правительства РФ от 18 мая 2005 г. N 310 "Об утверждении Правил 
оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной 
связи" (ред.от 10.03.2009 г.) 

46.  Постановление Правительства РФ от 18 января 1992 г. N 33 «О дополнительных мерах по 
социальной защите учащейся молодежи» (с изм. и доп. от 1 сентября 1992 г., 5 июня 1994 
г.) 

47.  Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 914 "Об утверждении Правил 
ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг 
продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость" (ред.от 26.05.2009 г.) 

48.  Постановление Правительства РФ от 22 апреля 1997 г. N 463 «Об утверждении перечня 
специальностей, получение которых в очно-заочной (вечерней), заочной форме и в форме 
экстерната в образовательных учреждениях среднего профессионального образования не 
допускается» 

49.  Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2005 г. N 803 "О Федеральной целевой 
программе развития образования на 2006 - 2010 годы" (ред.от 20.05.2010) 

50.  Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2006 г. N 797 Об утверждении Положения 
о лицензировании деятельности, связанной с трудоустройством граждан РФ за пределами 
РФ 

51.  Постановление Правительства РФ от 23 июля 2004 г. N 371 "Об утверждении Положения 
о Федеральном агентстве морского и речного транспорта" (ред.от 15.06.2010 г.) 

52.  Постановление Правительства РФ от 23 марта 2001 г. N 224 «О проведении эксперимента 
по совершенствованию структуры и содержания общего образования» (с изм. и доп. от 1 
февраля 2005 г.) 

53.  Постановление Правительства РФ от 23 мая 2000 г. N 395 "Об утверждении Устава о 
дисциплине работников морского транспорта" 

54.  Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. N 551 «О военно-патриотических 
молодежных и детских объединениях» 

55.  Постановление Правительства РФ от 25 августа 2008 г. N 638 "О сотрудничестве с 
зарубежными странами в области образования" (в ред. 08.09.2010) 

56.  Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 162 "Об утверждении перечня 
тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение труда женщин" 

57.  Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня 
тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет"(ред.от 
20.06.2001г.) 

58.  Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г. N 610 «Об утверждении Типового 
положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов» (ред.от 31.03.2003 г.) 

59.  Постановление Правительства РФ от 26 октября 2000 г. N 823 «Об утверждении перечня 
профессий начального профессионального образования, получение которых в форме 
экстерната не допускается» 

60.  Постановление Правительства РФ от 27 июня 2001 г. N 487 "Об утверждении Типового 
положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
учащихся федеральных государственных образовательных учреждений начального 
профессионального образования, студентов федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 
аспирантов и  докторантов" (ред. 23 августа 2007 г.)  

61.  Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. N 719 Об утверждении положения 
о воинском учёте (в ред. от 14.02.2009 ) 



62.  Постановление Правительства РФ от 28 июля 2000 г. N 576 «Об утверждении Положения 
о дипломировании персонала судов рыбопромыслового флота Российской Федерации» 

63.  Постановление Правительства РФ от 29 марта 2002 г. N 194 «Об утверждении Положения 
о порядке присвоения ученых званий» ( в ред. от 06.05.2009) 

64.  Постановление Правительства РФ от 29 октября 2002 г. N 781 «О списках работ, 
профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно 
назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении правил 
исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости в соответствии со статьей 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» (в ред.от 26.05.2009 ) 

65.  Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. N 191 "О продолжительности 
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников образовательных учреждений" (с изменениями от 1 февраля 
2005 г. 9 июня 2007 г., 18 августа 2008 г.) 

66.  Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. N 1441 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» (ред.от 
15.06.2009 г.) 

67.  Постановление Правительства РФ от 31 июля 2001 г. N 568 «О специальных 
государственных стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и 
студентов государственных образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования» (ред. 08.09.2010) 

68.  Постановление Правительства РФ от 31 марта 2009 г. N 277 "Об утверждении Положения 
о лицензировании образовательной деятельности" (ред.от 24.09.2010 г.) 

69.  Постановление Правительства РФ от 31 мая 2005 г. N 349 "Об утверждении Положения о 
дипломировании членов экипажей судов внутреннего плавания" 

70.  Постановление Правительства РФ от 4 августа 1999 г. N 900 "Об утверждении Положения 
о дипломировании членов экипажей морских судов" (ред. от 5.09.2002 г.) 

71.  Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. N 547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. 
от 08.09.2010) 

72.  Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001 г. N 505 "Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг" (с изменениями от 1 апреля 2003 г., 28 декабря 
2005 г., 15 сентября 2008 г.) 

73.  Постановление Правительства РФ от 5 июня 2000 г. N 436 «О проведении конкурса на 
лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, организацию и 
проведение призыва на военную службу» (ред.от 16.02.2005 г.) 

74.  Постановление Правительства РФ от 6 апреля 1995 г. N 309 «Об учреждении специальных 
государственных стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и 
студентов государственных образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования» (ред.от 08.09.2010 г.) 

75.  Постановление Правительства РФ от 6 июня 2002 г. N 387 «О финансировании 
оздоровления детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет 
средств Фонда социального страхования Российской Федерации» (в ред. от 19.07.2002 г.) 

76.  Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2001 г. N 89 «Об утверждении перечня 
международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области 
науки и техники, образования, культуры, литературы и искусства, суммы которых, 
получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению» (ред.от 16.12.2010 г.) 

77.  Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2001 г. N 861 
"О рационах питания экипажей морских, речных и воздушных судов" 
(ред.от 30.07.2009 г.) 

78.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 1770-р "О 
передаче ФГОУ НПО и СПО субъектам РФ" 



79.  Распоряжение Правительства РФ от 23 мая 2003 г. N 670-р Об утверждении порядка 
исчисления среднего заработка для определения размера пособия по безработице 
(стипендии) 

80.  Распоряжение Правительства РФ от 3 июля 1996 г. N 1063-р О социальных нормативах и 
нормах (ред.от 13.07.2007 г.) 

81.  Инструктивное письмо Минобразования РФ от 31 марта 1998 г. N 20 «О специализациях 
по специальностям среднего профессионального образования» 

82.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 1 июня 2006 г. N АС-603/03 "О 
соблюдении прав граждан на общедоступность начального профессионального 
образования" 

83.  Письмо Минобразования РФ и Минтруда РФ от 21 июля 1998 г. NN 06-51-48ин/23-10, 
4226-НП «О лицензировании профессиональной подготовки и профессионального 
обучения работников организаций» 

84.  Письмо Минобразования РФ и ЦК профсоюза работников народного образования и науки 
РФ от 22 апреля 1997 г. N 23/146 «Ответы на вопросы, возникающие по аттестации 
руководящих и педагогических работников, оплате их труда, штатным нормативам, 
совместительству и другим вопросам» 

85.  Письмо Минобразования РФ от 10 июля 1998 г. N 12-52-111ин/12-23 "О рекомендациях по 
организации итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 
учреждений среднего профессионального образования" 

86.  Письмо Минобразования РФ от 13 мая 2002 г. N 14-52-332ин/13 «О прекращении с 2003 
года практики совмещения государственной (итоговой) аттестации в 
общеобразовательных учреждениях, одновременно являющейся вступительными 
испытаниями в вуз» 

87.  Письмо Минобразования РФ от 13 мая 2002 г. N 277/19-12 «Разъяснение по поводу приема 
на обучение в образовательные учреждения начального профессионального образования 
иногородних граждан» 

88.  Письмо Минобразования РФ от 14 июня 2001 г. N 736/28-5 «Об организации выезда 
несовершеннолетних граждан Российской Федерации из Российской Федерации на отдых, 
обучение или лечение» 

89.  Письмо Минобразования РФ от 17 апреля 2002 г. N 03-21ин/26-03 «Об изготовлении и 
использовании печатей с воспроизведением Государственного герба Российской 
Федерации» 

90.  Письмо Минобразования РФ от 17 декабря 2002 г. N 27-54-727/14 "О направлении 
Примерного положения о библиотеке среднего специального учебного заведения и 
Примерных правил пользования библиотекой среднего специального учебного заведения"

91.  Письмо Минобразования РФ от 19 марта 2002 г. N 18-52-857ин/18-28 "О направлении 
Рекомендаций по реализации среднего (полного) общего образования в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования" 

92.  Письмо Минобразования РФ от 2 марта 2000 г. N 16-51-32/16-15 "О рекомендациях по 
организации учебного процесса по очно-заочной (вечерней) форме обучения в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования"  

93.  Письмо Минобразования РФ от 20 декабря 2000 г. N 03-51/64 О «Методических 
рекомендациях по работе с документами в общеобразовательных учреждениях» 

94.  Письмо Минобразования РФ от 21 ноября 2000 г. N 35-52-172ин/35-29 О Рекомендациях 
по итоговой государственной аттестации слушателей образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образования 

95.  Письмо Минобразования РФ от 21 ноября 2003 г. N 19-52-1130/19-28 «Об обеспечении 
социального партнерства системы среднего профессионального образования» 

96.  Письмо Минобразования РФ от 21 января 2004 г. N 22-12/29 «О введении в действие
государственных образовательных стандартов начального профессионального 
образования» 



97.  Письмо Минобразования РФ от 23 июня 2000 г. N 20-51-2760/20-5 Об установлении 
тождественности по педагогическим должностям и образовательным учреждениям 

98.  Письмо Минобразования РФ от 23 января 2002 г. N 27-31/11 «О направлении Примерного 
положения о библиотеке учреждения начального профессионального образования, 
Рекомендаций по составлению примерных правил пользования библиотекой УНПО и 
Примерного перечня дополнительных платных услуг» 

99.  Письмо Минобразования РФ от 23 января 2002 г. N 35-55-35ин/02-07 «О новом Типовом 
положении о стипендиальном обеспечении студентов» 

100.  Письмо Минобразования РФ от 25 августа 1998 г. N 12-52-127ин/12-23 "О рекомендациях 
по разработке методических указаний и контрольных заданий для студентов-заочников 
образовательных учреждений среднего профессионального образования" 

101.  Письмо Минобразования РФ от 25 ноября 1998 г. N 20-58-4046/20-4 «О выплате денежной 
компенсации на книгоиздательскую продукцию и периодические издания педагогическим 
работникам образовательных учреждений» 

102.  Письмо Минобразования РФ от 28 апреля 2001 г. N 18-52-502ин/18-15 О приеме граждан в 
образовательные учреждения среднего профессионального образования 

103.  Письмо Минобразования РФ от 28 октября 2003 г. N 18-52-1044ин/18-28 «О 
Рекомендациях по организации деятельности психологической службы в среднем 
специальном учебном заведении. О примерной должностной инструкции педагога-
психолога среднего специального учебного заведения» 

104.  Письмо Минобразования РФ от 29 декабря 2000 г. N 16-52-138ин/16-13 «О рекомендациях 
по планированию и организации самостоятельной работы студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования в условиях действия ГОС СПО» 

105.  Письмо Минобразования РФ от 29 января 2004 г. N 19-52-104ин/19-28 «Рекомендации по 
использованию Общероссийского классификатора специальностей по образованию в 
системе среднего профессионального образования» 

106.  Письмо Минобразования РФ от 30 декабря 1999 г. N 16-52-290ин/16-13 "О Рекомендациях 
по организации учебного процесса по заочной форме обучения в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования"  

107.  Письмо Минобразования РФ от 31 января 2002 г. N 18-52-116ин/18-15 "О рекомендациях 
по разработке примерных программ учебных дисциплин по специальностям среднего 
профессионального образования" 

108.  Письмо Минобразования РФ от 4 апреля 2003 г. N 29-52-189 «О документах 
государственного образца о среднем (полном) общем образовании, выданных на 
территориях иностранных государств и признаваемых в Российской Федерации без 
свидетельства об эквивалентности» 

109.  Письмо Минобразования РФ от 4 марта 2004 г. N 19-52-221ин/19-28 Рекомендации по 
реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования повышенного уровня 

110.  Письмо Минобразования РФ от 4 мая 2001 г. N 457/13-13 «О порядке проведения учебных 
сборов в образовательных учреждениях, реализующих программу среднего (полного) 
общего образования по курсу ОБЖ» 

111.  Письмо Минобразования РФ от 5 апреля 1999 г. N 16-52-55ин/16-13 "О рекомендациях по 
организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования" 

112.  Письмо Минобразования РФ от 5 апреля 1999 г. N 16-52-58ин/16-13 "О рекомендациях по 
планированию, организации и проведению лабораторных работ и практических занятий в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования" 

113.  Письмо Минобразования РФ от 5 апреля 1999 г. N 16-52-59ин/16-13 "О направлении 
рекомендаций по организации промежуточной аттестации студентов в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования" 



114.  Письмо Минобразования РФ от 6 февраля 2004 г. N 29-52-56 «О документах 
государственного образца о среднем (полном) общем образовании, выданных на 
территориях иностранных государств и признаваемых в Российской Федерации без 
свидетельства об эквивалентности» 

115.  Письмо Минобразования РФ от 6 января 2000 г. N 16-52-01ин/16-13 "О рекомендациях по 
разработке профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе начального профессионального образования" 

116.  Письмо Минобразования РФ от 7 апреля 2003 г. N 14-52-388ин/13 «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

117.  Письмо Минобразования РФ от 8 июля 2002 г. N 31ю-31ин-28 О приеме в 
образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на платной основе 

118.  Письмо Минтруда РФ от 21 января 2002 г. N 365-ГК «О справке для получения 
государственной социальной стипендии» 

119.  Письмо Минфина РФ от 4 ноября 1998 г. N 16-00-16-198 "Об инвентаризации 
библиотечных фондов" 

120.  Письмо МНС РФ от 24 апреля 2002 г. N 04-4-08/1-64-П758 «О налогообложении 
стоимости обучения» 

121.  Письмо МНС РФ от 31 июля 2001 г. N ВГ-6-03/592@ «По вопросу предоставления льгот 
по налогам образовательным учреждениям» (ред. от 21.10.2002 г.) 

122.  Письмо Управления МНС РФ по Санкт-Петербургу от 1 июня 2001 г. N 06-12/10604 о 
льготах по налогам для образовательных учреждений 

123.  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 19 ноября 2004 г. 
N 01-222/05-01 «О лицензировании образовательных учреждений по дополнительным 
профессиональным образовательным программам для получения дополнительных 
квалификаций» 

124.  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 24 июля 2006 г. N 01-678/07-01 "О праве детей на образование в Российской 
Федерации" 

125.  Постановление Правительства СПб от 03.06.2010 № 727 О премиях Правительства Санкт-
Петербурга в области образования 

126.  Постановление  Министерства труда и социального развития РФ от 08.02.2000 № 14 "Об 
утверждении рекомендаций по организации службы охраны труда в организации" 

127.  Постановление  Министерства труда и социального развития РФ от 17.01.2001 № 7 "Об 
утверждении рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка 
охраны труда" 

128.  Постановление  Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 № 73 "Об 
утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных 
случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев 
на производстве в отдельных отраслях и организациях" 

129.  Постановление Министерства труда и социального развития РФ  № 1 и Минобразования 
№ 29 от 13.01.2003  "Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций" 

130.  Постановление Минтранса РФ  от 12.02.2004 г. № 12 "О правилах пожарной безопасности 
при проведении огневых работ на судах, находящихся у причалов морских портов и 
судоремонтных предприятий" 

131.  Постановление Минтруда и соцразвития РФ от 10 октября 2003 г. N 69 Об утверждении 
инструкции по заполнению трудовых книжек 

132.  Постановление Минтруда России № 1 и  Минобразования  России № 29 от 13 января 2003 
г."Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций" 



133.  Постановление Минтруда России от 17 декабря 2002 г. N 80 Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований 
охраны труда 

134.  Постановление Минтруда РФ и Госкомвуза РФ от 27 декабря 1995 г. N 73/7 «О типовых 
контрактах между студентом и учебным заведением высшего (среднего) 
профессионального образования, студентом и работодателем, заключаемых в рамках 
целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным 
образованием» 

135.  Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2000 г. N 3/1 «Об 
утверждении Положения об организации профессиональной подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого населения» (ред.от 
8.02.2001 г.) 

136.  Постановление Минтруда РФ и ПФР от 27 февраля 2002 г. N 16/19па «Об утверждении 
Перечня документов, необходимых для установления трудовой пенсии и пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению в соответствии с федеральными законами 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» (ред.от 12.03.2010г) 

137.  Постановление Минтруда РФ от 3 октября 2002 г. N 68 «Об установлении тождества 
наименования должности «преподаватель - организатор основ безопасности 
жизнедеятельности» наименованию должности «военный руководитель» 

138.  Приказ Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. N 229 «О профессиональной гигиенической 
подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» 

139.  Приказ Минздрава СССР от 6 сентября 1989 г. N 511 "Об улучшении организации медико-
санитарного обеспечения работников морского, речного флота и рыбного хозяйства" 

140.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

141.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 569 Об утверждении порядка 
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

142.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 6 февраля 2007 г. N 91 Об утверждении правил 
подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий по 
временной трудоспособности, по беременности и родам (в ред. от 11.09.2009 ) 

143.  Приказ Министерства культуры РФ "Об утверждении Инструкции об учете библиотечного 
фонда" от 2 декабря 1998 г. № 590 

144.  Приказ Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации  
от  06.10.98    N 2535 Об организации обучения и проверки знаний правил по  
электробезопасности работников образовательных учреждений системы Минобразования 
России  

145.  Приказ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от  18.06.2003 г. № 313 "Об утверждении правил пожарной безопасности в РФ" 
(ППБ 01-03) 

146.  Приказ Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 81/328 "Об 
утверждении Инструкции о порядке применения Положения о паспорте моряка" 

147.  Приказ Министерства транспорта РФ от 3 ноября 2009 г. № 193 Об утверждении 
административного регламента предоставления Федеральным агентством морского и 
речного транспорта государственной услуги по оформлению и выдаче удостоверений 
личности моряка членам экипажей морских судов, судов смешанного (река-море) 
плавания и судов рыбопромыслового флота 

148.  Приказ Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 г. № 6 "Об утверждении правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей"  



149.  Приказ Министра обороны РФ №400 от 2 октября 2007 О мерах по реализации 
Постановления Правительства РФ от 11 ноября 2006 № 663  

150.  Приказ Минкультуры РФ от 25.08.2010 г. № 558 Об утверждении "Перечня типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 
сроков хранения" 

151.  Приказ Минобрнауки РФ от 23.04.2010 г № 428 Об утверждении положения о порядке 
проведения экспертизы учебников 

152.  Приказ Минобороны РФ и Минздрава РФ от 23 мая 2001 г. N 240/168 «Об организации 
медицинского обеспечения подготовки граждан Российской Федерации к военной 
службе» (ред.от 11.10.2010) 

153.  Приказ Минобразования  России от 30.06.99 г.   N56 Обязательный минимум содержания 
среднего (полного) общего образования   

154.  Приказ Минобразования РФ от 1 ноября 1995 г. N 563 «Об утверждении Положения об 
итоговой аттестации выпускников учреждений начального профессионального 
образования и Положения о получении начального профессионального образования в 
форме экстерната» 

155.  Приказ Минобразования РФ от 1 октября 2001 г. N 3249 «Об утверждении Перечня 
основных показателей государственной аккредитации и критериальных значений 
показателей, используемых при установлении вида образовательного учреждения 
среднего профессионального образования» (с изм. и доп. от 27 декабря 2002 г.) 

156.  Приказ Минобразования РФ от 10 июля 2003 г. N 2994 «Об утверждении Примерной 
формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 
образования» 

157.  Приказ Минобразования РФ от 11 марта 1998 г. N 662 «О службе охраны труда 
образовательного учреждения» 

158.  Приказ Минобразования РФ от 14 ноября 2001 г. N 3654 «Об утверждении Порядка 
реализации сокращенных и ускоренных основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования» 

159.  Приказ Минобразования РФ от 14 октября 1998 г. N 2610 «Об утверждении и введении в 
действие отраслевого стандарта ОСТ 9.2-98» Учебная техника для образовательных 
учреждений Системы автоматизированного лабораторного практикума 

160.  Приказ Минобразования РФ от 16 июня 1998 г. N 1578 «О платных дополнительных 
образовательных услугах, оказываемых государственными и муниципальными 
образовательными учреждениями» 

161.  Приказ Минобразования РФ от 17 апреля 2000 г. N 1122 «О сертификации качества 
педагогических тестовых материалов» 

162.  Приказ Минобразования РФ от 17 декабря 2002 г. N 4426 "Об утверждении форм справки-
вызова, дающей право на предоставление по месту работы дополнительного 
оплачиваемого отпуска и других льгот, связанных с обучением в среднем специальном 
учебном заведении, имеющем государственную аккредитацию" 

163.  Приказ Минобразования РФ от 17 июля 2001 г. N 2714 «Об утверждении указателя 
соответствия между новым и действующим до 1 сентября 2002 г. Классификаторами 
специальностей среднего профессионального образования» 

164.  Приказ Минобразования РФ от 18 июня 1997 г. N 1221 «Об утверждении Требований к 
содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ» 

165.  Приказ Минобразования РФ от 18 ноября 1996 г. N 339 «Об утверждении образцов 
зачетной книжки и студенческого билета студента образовательного учреждения среднего 
профессионального образования» (БКВО 97-1) (ред.от 27.05.2003 г.) 

166.  Приказ Минобразования РФ от 19 июня 2003 г. N 2586 "Об утверждении нормативов 
обеспеченности учебной литературой обучающихся образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы начального профессионального образования" 



167.  Приказ Минобразования РФ от 2 июля 2001 г. N 2574 «Об утверждении Положения о 
государственной аккредитации образовательного учреждения среднего 
профессионального образования (среднего специального учебного заведения)» 

168.  Приказ Минобразования РФ от 20 декабря 1999 г. N 1239 «Об утверждении Порядка 
перевода студентов из одного среднего специального учебного заведения в другое среднее 
специальное учебное заведение и из высшего учебного заведения в среднее специальное 
учебное заведение» 

169.  Приказ Минобразования РФ от 21 ноября 2002 г. N 4055 "Об утверждении сроков 
обучения по очной, очно-заочной (вечерней), заочной формам обучения для реализации 
профессиональной образовательной программы базового и повышенного уровня среднего 
профессионального образования" 

170.  Приказ Минобразования РФ от 22 сентября 1998 г. N 2409 «О сертификации 
информационно-программных средств учебного назначения» 

171.  Приказ Минобразования РФ от 23 июня 2000 г. N 1884 «Об утверждении Положения о 
получении общего образования в форме экстерната» (ред.от 17.04.2001 г.) 

172.  Приказ Минобразования РФ от 24 августа 2000 г. N 2488 "Об учете библиотечного фонда 
библиотек образовательных учреждений" 

173.  Приказ Минобразования РФ от 24 декабря 2002 г. N 4571 «Об утверждении формы 
зачетной книжки студента образовательного учреждения среднего профессионального 
образования» 

174.  Приказ Минобразования РФ от 25 ноября 2003 г. N 4377 «О применении 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию в системе среднего 
профессионального образования» 

175.  Приказ Минобразования РФ от 25 сентября 2000 г. N 2749 «Об утверждении Примерного 
положения о структурных подразделениях дополнительного профессионального 
образования специалистов, организуемых в образовательных учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования» 

176.  Приказ Минобразования РФ от 27 января 1993 г. N 24 «О порядке проведения аттестации 
по предметам общеобразовательного и технического циклов и переводе на следующий 
курс учащихся учреждений начального профессионального образования» 

177.  Приказ Минобразования РФ от 28 июля 2003 г. N 3177 «Об утверждении Примерной 
формы договора на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального 
образования» 

178.  Приказ Минобразования РФ от 29 октября 2001 г. N 3477 «Об утверждении Перечня 
профессий профессиональной подготовки» 

179.  Приказ Минобразования РФ от 3 декабря 1999 г. N 1075 «Об утверждении Положения о 
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI(XII) классов 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации» (ред. от 28.11.2008 г.) 

180.  Приказ Минобразования РФ от 4 октября 1999 г. N 463 «Об эквивалентности документов 
об образовании Республики Беларусь, Республики Казахстан и Кыргызской Республики» 

181.  Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования" 

182.  Приказ Минобразования РФ от 5 ноября 1998 г. N 2782 «О порядке предоставления 
академических отпусков» 

183.  Приказ Минобразования РФ от 6 сентября 2000 г. N 2571 «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях профессиональной переподготовки специалистов» 

184.  Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1123 «Об организации опытно-
экспериментальной деятельности в системе образования» 

185.  Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1136 «О введении в действие 
государственных требований к минимуму содержания и уровню требований к 
специалистам для получения дополнительных квалификаций» 



186.  Приказ Минобразования РФ от 9 февраля 1998 г. N 322 «Об утверждении Базисного 
учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации» 

187.  Приказ Минобрнауки РФ  от 22 сентября 2008 г. N 265 Об утверждении Перечня 
вступительных испытаний в 2010 году в образовательные учреждения среднего и высшего 
профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию, по 
специальностям среднего и высшего образования (в ред.от 02.12.2009) 

188.  Приказ Минобрнауки РФ от 14 апреля 2009 г. N 128 "Об утверждении Порядка признания 
и установления в Российской  Федерации эквивалентности документов иностранных 
государств об образовании" (в ред. от 08.11.10) 

189.  Приказ Минобрнауки РФ от 15 февраля 2008 г. N 55 Об утверждении формы 
свидетельства о результатах Единого государственного экзамена 

190.  Приказ Минобрнауки РФ от 15 января 2009 г. N 3 "Об утверждении Порядка приема в 
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения начального 
профессионального образования" (с изменениями от 24 марта, 24 ноября 2009 г.) 

191.  Приказ Минобрнауки РФ от 15 января 2009 г. N 4 "Об утверждении Порядка приема в 
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего 
профессионального образования"(с изменениями от 24 марта, 26 мая 2009 г., 11января, 11 
мая , 7 июля 2010г.) 

192.  Приказ Минобрнауки РФ от 21.12.2009 № 740 Об установлении соответствия профессий 
НПО, перечень которых утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 28.09.09 № 354, 
профессиям НПО, перечень которых утвержден Постановлением Правительства РФ от 
08.12.1999г № 1362 

193.  Приказ Минобрнауки РФ от 23 декабря 2009 г. N 822 Об утверждении Федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию на 2010/2011 учебный год 

194.  Приказ Минобрнауки РФ от 24 марта 2010 г. N 209 О порядке аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений 

195.  Приказ Минобрнауки РФ от 24 февраля 2009 № 57 Об утверждении порядка проведения 
единого государственного экзамена 

196.  Приказ Минобрнауки РФ от 25 августа 2009 г. N 314 Об утверждении форм документов 
государственного образца о начальном профессиональном образовании, уровне 
квалификации и технических требований к ним 

197.  Приказ Минобрнауки РФ от 25 августа 2009 г. N 315 Об утверждении форм документов 
государственного образца о среднем профессиональном образовании и технических 
требований к ним 

198.  Приказ Минобрнауки РФ от 25 марта 2010 г. N 213 Об утверждении Перечня показателей 
деятельности образовательного учреждения начального профессионального образования, 
необходимых для определения его вида, и показателей деятельности его филиалов 

199.  Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2009 г. N 673 Об утверждении положения об 
учебной и производственной практике студентов (курсантов), осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования

200.  Приказ Минобрнауки РФ от 27 марта 2006 г. N 69 "Об особенностях режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 
учреждений" 

201.  Приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2009 г. N 835 Об установлении соответствия 
специальностей СПО, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки РФ от 28 
сентября 2009 г. N 355, специальностям СПО, указанным в общероссийском 
классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятым и введённым в 
действие Постановлением государственного Комитета РФ по стандартизации и 
метрологии от 30 сентября 2003 г. N 276-СТ 

202.  Приказ Минобрнауки РФ от 28 сентября 2009 г. N 354 "Об утверждении Перечня 
профессий начального профессионального образования" 



203.  Приказ Минобрнауки РФ от 28 сентября 2009 г. N 355 "Об утверждении Перечня 
специальностей среднего профессионального образования" 

204.  Приказ Минобрнауки РФ от 28 сентября 2009 г. N 357 "Об утверждении перечня 
вступительных испытании в образовательные учреждения среднего профессионального 
образования и высшего профессионального образования, имеющие государственную 
аккредитацию, по специальностям среднего профессионального образования"  

205.  Приказ Минобрнауки РФ от 3 июня 2010 г. N 580 О ведомственных наградах 
Министерства образования и науки Российской Федерации 

206.  Приказ Минобрнауки РФ от 3 сентября 2009 г. N 323 "Об утверждении форм 
представления сведений соискателем лицензии для получения лицензии на право ведения 
образовательной деятельности" (в ред. от 07.06.2010) 

207.  Приказ Минобрнауки РФ от 8 ноября 2010 г. N 1116 О целевых показателях 
эффективности работы бюджетных образовательных учреждений, находящихся в ведении 
Министерства образования и науки РФ 

208.  Приказ Минтранса PФ от 14 октября 2002 г. N 129 "Об утверждении Правил плавания по 
внутренним водным путям Российской Федерации" (ред.от 31.03.2003 г.) 

209.  Приказ Минтранса РФ от 12 мая 2006 г. N 59 "Об утверждении Порядка выдачи справки о 
стаже плавания членам экипажей судов внутреннего плавания" 

210.  Приказ Минтранса РФ от 24 декабря 2002 г. N 158 "Об утверждении Правил пожарной 
безопасности на судах внутреннего водного транспорта Российской Федерации" (ред.от 
22.04.2003 г.) 

211.  Приказ Минтранса РФ от 3 декабря 1998 г. N 144 «Об утверждении и введении в действие 
форм дипломов судовых радиоспециалистов Глобальной Морской Системы Связи при 
Бедствии (ГМССБ)» 

212.  Приказ Минтранса РФ от 8 декабря 2004 г. N 41 "О реализации требований Главы XI-2 
Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и 
Международного кодекса по охране судов и портовых средств" 

213.  Приказ Минфина РФ от 13 апреля 2006 г. N 65н "Об утверждении формы налоговой 
декларации по транспортному налогу и Порядка ее заполнения" (ред.от 19.12.2006 г.) 

214.  Приказ МЧС РФ от 29 июня 2005 г. N 498 "Об утверждении Правил аттестации 
судоводителей на право управления маломерными судами, поднадзорными 
Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий" (ред.от 21.07.2009 г.) 

215.  Приказ МЧС РФ от 29 июня 2005 г. N 500 "Об утверждении Правил государственной 
регистрации маломерных судов, поднадзорных Государственной инспекции по 
маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (ред.от 
21.07.2009 г.) 

216.  Приказ МЧС РФ от 29 июня 2005 г. N 501 "Об утверждении Правил технического надзора 
за маломерными судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным 
судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, базами 
(сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими местами массового отдыха на 
водоемах, переправами и наплавными мостами" (ред.от 05.04.2010 г.) 

217.  Приказ МЧС РФ от 29 июня 2005 г. N 502 "Об утверждении Правил пользования 
маломерными судами на водных объектах Российской Федерации" (ред.от 21.07.2009 г.) 

218.  Приказ Федерального агентства по образованию от 22 ноября 2005 г. N 1455 "Об 
утверждении форм отраслевой отчетности по пожарной безопасности образовательных 
учреждений" 



219.  Приказ Федеральной службы государственной статистики Минэкономразвития РФ от 25 
ноября 2010 г. N 417 Об утверждении статистического инструментария для организации 
Федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных 
учреждений среднего и высшего профессионального образования 

220.  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 20 мая 2005 г. N 402 "О личной медицинской книжке и 
санитарном паспорте" (с изменениями от 10 июля 2007 г., 7 апреля 2009 г.) 

221.  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки образования 
Минобрнауки РФ от 06.04.2010 г. № 792 Об утверждении форм бланков лицензии на 
право ведения образовательной деятельности и приложения к ней 

222.  ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие  
требования и правила составления 

223.  ГОСТ 7.60-2003. "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Издания. Основные виды. Термины и определения" (введен в действие 
постановлением Госстандарта РФ от 25 ноября 2003 г. N 331-ст) 

224.  ГОСТ-Р 50764-95 Услуги общественного питания. Общие требования 
225.  ГОСТ-Р 50935-96 Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу 
226.  Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 12.4.220-2001 "Система стандартов безопасности 

труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Аппараты изолирующие 
автономные с химическисвязанным кислородом (самоспасатели). Общие технические 
требования. Методы испытаний" (принят постановлением Госстандарта РФ от 21 августа 
2001 г. N 338-ст) 

227.  Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные системы 
документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов" (принят и введен в действие 
Постановлением Госстандарта РФ от 3 марта  2003 г. N 65-ст) 

228.  Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.32-2001 "Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформления" 
(утв. постановлением Госстандарта РФ от 4 сентября 2001 г. N 367-ст) (с изменениями от 7 
сентября 2005 г.) 

229.  Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 
ПДНВ 78/95 

230.  Международная конвенция по охране человеческой жизни на море СОЛАС-74 
231.  Международный стандарт ИСО 19011.Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента 
232.  Международный стандарт ИСО 9000:2005.Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. Перевод РР 01.03.06 
233.  Международный стандарт ИСО 9001:2008. Система менеджмента качества. Требования 
234.  Международный стандарт ИСО 9004:2000. Система качества. Руководство по разработке, 

реализации и совершенствованию 
235.  Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50763-2007 "Услуги общественного питания. 

Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия" 
(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
27 декабря 2007 г. N 474-ст ) 

236.  Услуги общественного питания. Общие требования. ГОСТ Р 50764-95  (утверждены 
постановлением Госстандарта РФ от 05.04.1995 № 200) 

237.  Закон Санкт-Петербурга от 12 декабря 2005 г. N 648-91"О целевой программе Санкт-
Петербурга "Жилье работникам учреждений системы образования, здравоохранения и 
социального обслуживания населения" (ред.от 16.07.2010 г.) 



238.  Закон Санкт-Петербурга от 24 февраля 2009 г. N 32-13 "О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной 
основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга" (ред. от 16.11.2010г.) 

239.  Закон Санкт-Петербурга от 30 мая 2005 г. N 222-26 "О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей и молодежи в Санкт-Петербурге" (ред.от 20.10.2010 г.) 

240.  Закон Санкт-Петербурга от 5 января 1996 г. N 156-27 «Об учреждении премий, стипендий, 
наград в Санкт-Петербурге» (ред.от 01.04.2010 г.) 

241.  Закон Санкт-Петербурга от 8 октября 2008 г. N 569-95 "О социальном питании в Санкт-
Петербурге" 

242.  Закон СПб от 31.05.2010 № 273-70 Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге (ред.от 16.07.2010 г.) 

243.  Государственная концепция обеспечения транспортной безопасности России (разработана 
Минтрансом России) 

244.  Единые рекомендации по системам оплаты труда работников организаций, 
финансируемых из федерального, региональных и местных бюджетов, на 2006 год (утв. 
решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений от 22 ноября 2005 г. (протокол N 10) 

245.  Локальные акты образовательного учреждения (Рекомендовано Управлением 
общеобразовательных учреждений и инспектирования Минобразования РФ в качестве 
методического материала) 

246.  Методика оценки уровня квалификации педагогических работников, разраб. Институт 
содержания образования государственного университета - Высшей школы экономики , 
Минобрнауки РФ 

247.  Методические рекомендации Минздрава РФ и Российской академии медицинских наук 
«Ассортимент и условия реализации пищевых продуктов, предназначенных для 
дополнительного питания учащихся образовательных учреждений» (утв. 
Межведомственным научным советом по педиатрии и Межведомственным научным 
советом по гигиене и охране здоровья детей и подростков 2 июля 2002 г. протокол N 4) 

248.  Методические рекомендации по проведению проверок образовательных учреждений по 
соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права (утв. письмом ЦК Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ от 13 апреля 2005 г. N 21) 

249.  Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51074-2003 "Продукты пищевые. Информация для 
потребителя. Общие требования" (утв. постановлением Госстандарта РФ от 29 декабря 
2003 г. N 401-ст) 

250.  Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов (ОКПДТР) (принят постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N 
367) (с изменениями NN 1/96, 2/99, 3/2002, 4/2003, 5/2004, 6/2007) 

251.  ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ (утв. 26.07.2010 г. N СМ-1/02вн) 

252.  Перечень типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, 
ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с указанием сроков хранения 
(утв. Главным архивным управлением при Совмине СССР 15 августа 1988 г.)  (в ред. от 
31.07.2007 ) 

253.  ПИСЬМО  Профсоюза работников народного образования и науки РФ Минобрнауки РФ 
от 18 августа 2010 г. N 03-52/46 

254.  Письмо Госкомвуза РФ от 4 октября 1995 г. N 09-34-139ин/09-16 «О разработке учебно-
программной документации по специальностям среднего профессионального 
образования» 

255.  Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 25 мая 
2006 г. N 03-03-04/4/96  



256.  Письмо Департамента налоговой политики Минфина РФ от 13 марта 2001 г. N 04-05-11/22 
Об обложении образовательных учреждений налогом, перечисляемым в дорожный фонд и 
земельным налогом 

257.  Письмо Комитета по образованию администрации Санкт-Петербурга от 17 сентября 1997 
г. N 1072-уд о надбавках работникам учреждений образования 

258.  Письмо Комитета по образованию мэрии Санкт-Петербурга от 16 ноября 1993 г. N 1381-уд 
«Об осуществлении санэпиднадзором контроля за условиями обучения и воспитания в 
образовательных учреждениях» 

259.  Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 25 мая 2005 г. N 
04-01739/ОО "О рекомендациях по итоговой аттестации и правилам выдачи документов 
государственного образца об уровне образования и квалификации выпускникам 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
подведомственных Комитету по образованию" 

260.  Письмо Минздрава РФ от 7 августа 2000 г. N 1100/2196-0-117 "О направлении перечня 
профессий", Примерный перечень профессий должностных лиц и работников 
организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, 
транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и 
обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения, обязанных 
проходить при поступлении на работу и в дальнейшем - периодическую 
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию 

261.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30 сентября 2009 г. N 58 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.6.2553-09" 

262.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. N 18 
"О введении в действие санитарных правил - СП 1.1.1058-01" (ред.от 27.03.2007 г.)  

263.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 ноября 2001 г. N 
36 "О введении в действие санитарных правил" (ред.от 12.11.2010 ) Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" (ред.от 12.11.2010 г.) 

264.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 апреля 2003 г. N 
59 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.3.2.1293-03" (ред.от 27.04.2009 г.) 

265.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19 января 2005 г. N 3 
"О введении в действие СанПиН 2.3.2.1940-05" (с изменениями от 27 июня 2008 г.) 

266.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 марта 2002 г. N 13 
"О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил  Профилактика кишечных 
инфекций. СП 3.1.1.1117-02" 

267.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. N 98 
"О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.3.2.1324-03" 

268.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45 
"Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08"  

269.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2003 г. N 2 
"О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.3.1186-03" (ред.от 30.09.2009 г.) 

270.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 2003 г. N 118 
«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» (ред.от 03.09.2010 г.) 

271.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 7 сентября 2001 г. N 
23 "О введении в действие санитарных правил СП 2.3.6.1066-01" (с изменениями от 3 мая 
2007 г.) 

272.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 8 ноября 2001 г. N 31 
"О введении в действие санитарных правил СП 2.3.6.1079-01" (ред.от 3.05.2007 г.) 



273.  Постановление Госкомвуза РФ от 10 апреля 1996 г. N 2 «Об утверждении Типового 
положения о структурных подразделениях дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов, организуемых в высших и средних 
специальных учебных заведениях Российской Федерации» 

274.  Постановление Госкомвуза РФ от 27 декабря 1995 г. N 10 «Об утверждении Положения об 
итоговой государственной аттестации выпускников образовательных учреждений 
среднего профессионального образования в Российской Федерации» 

275.  Постановление Госкомвуза РФ от 27 декабря 1995 г. N 11 «Об утверждении Типового 
положения о совете директоров образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Российской Федерации» 

276.  Постановление Госкомвуза РФ от 27 декабря 1995 г. N 13 «Об утверждении форм 
документов государственного образца о повышении квалификации и профессиональной 
переподготовке специалистов и требований к документам» 

277.  Постановление Госкомвуза РФ от 31 мая 1995 г. N 2 «Об утверждении Положения об 
экстернате в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования Российской Федерации» 

278.  Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. N 1 
"Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
труда и его оплаты" 

279.  Постановление Госстандарта РФ от 30 сентября 2003 г. N 276-ст «О принятии и введении 
в действие Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 

280.  Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 4 июня 2009 г. N 655 "О мерах по 
реализации Закона Санкт-Петербурга "О дополнительных  мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания в 
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга" 

281.  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 1 ноября 2005 г. N 1671 "О системе 
оплаты труда работников государственных образовательных учреждений, финансируемых 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга" в ред. ПОСТАНОВЛЕНИЙ Правительства 
Санкт-Петербурга от 06.03.2007 N 211, от 29.05.2007 N 596, от 04.12.2007 N 1536, от 
30.01.2008 N 86, от 20.05.2008 N 586) 

282.  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10 февраля 2004 г. N 176 "О Комитете 
по науке и высшей школе" (ред.от 18.01.2010 г.) 

283.  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 2 марта 2004 г. N 294 «О целевой 
подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным образованием» 

284.  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20 мая 2008 г. N 577 "О Программе 
развития системы начального профессионального образования Санкт-Петербурга на 2008-
2011 годы" (ред.от 02.02.2010) 

285.  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22 марта 2005 г. №343 "О Концепции 
развития системы образования Санкт-Петербурга "Петербургская школа 2005-2010 гг." 
(ред.от 07.05.2010 г.) 

286.  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23 июля 2009 г. N 873 "О мерах по 
реализации Закона Санкт-Петербурга "О социальном питании в Санкт-Петербурге" 

287.  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23 мая 2006 г. N 609 
"О премиях Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области 
высшего и среднего профессионального образования" (ред.от 08.12.2010 г.) 

288.  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24 февраля 2004 г. N 225 «О Комитете 
по образованию» (ред.от 25.10.2010 г.) 

289.  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28 августа 2007 г. N 1058 "Об 
основных мероприятиях по развитию системы среднего  профессионального образования 
Санкт-Петербурга на 2008-2011 годы" (ред.от 4.09.2008 г.)  



290.  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28 ноября 2006 г. N 1431 "Об 
обеспечении стипендиями и иными мерами материальной поддержки обучающихся и 
студентов государственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, 
находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга" (с изменениями от 28 января 2008 г., 19 марта 2009 г.) 

291.  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 3 июля 2007 г. N 741
"О Стратегии развития транспортно-логистического комплекса Санкт-Петербурга" (ред.от 
17.05.2010 г.) 

292.  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30 ноября 2005 г. N 1829 "О мерах по 
совершенствованию системы государственного заказа Санкт-Петербурга" (ред.от 
26.08.2010 г.) 

293.  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31 июля 2009 г. N 883 "О стоимости 
питания, предоставляемого на льготной основе в образовательных учреждениях Санкт-
Петербурга" (в ред. от 09.09.2010) 

294.  Постановление Технического комитета по стандартизации ТК 318 «Морфлот»  от 31 
октября 2003 г. № 10 "О Правилах пожарной безопасности на морских судах" 

295.  Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных 
школ Министерства просвещения СССР (утв. Минпросвещения СССР от 10 июля 1987 г. 
N 127) 

296.  Правительство СПб Комитет по образованию  Распоряжение от 19.05.10 N 864-р О 
регулировании инновационной деятельности в системе образования СПб 

297.  Приказ Госкомобразования СССР от 04.07.1989 г. № 541 О введении в действие Правил 
пожарной безопасности (вместе с ППБ-101-89) (ред.от 27.07.2006) 

298.  Приказ Госкомобразования СССР от 20 августа 1990 г. N 579 «Об утверждении 
Положения о порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда и Перечня 
работ, на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда 
работникам организаций и учреждений системы Гособразования СССР» (ред.от 3.01.1991 
г.) 

299.  Приказ Государственного комитета СССР по народному образованию от 1 октября 1990 г. 
N 639 «О введении в действие Положения о расследовании и учете несчастных случаев с 
учащейся молодежью и воспитанниками в системе Гособразования СССР» 

300.  Приказ Комитета по образованию администрации Санкт-Петербурга от 22 мая 2002 г. N 
595 «Об организации платных услуг в соответствии с федеральными нормативными 
актами» 

301.  Приказ Комитета по образованию администрации Санкт-Петербурга от 26 июля 1999 г. N 
566 «О функциях учредителя образовательных учреждений» 

302.  Приказ Комитета по образованию администрации Санкт-Петербурга от 27 мая 2003 г. N 
846 «О профессиональной подготовке молодежи, не имеющей основного общего 
образования в учреждениях начального профессионального образования Санкт-
Петербурга» (ред.от 31.03.2006 г.) 

303.  Приказ Комитета по образованию администрации Санкт-Петербурга от 30 октября 2002 г. 
N 1144 «Об усилении трудовой дисциплины» 

304.  Приказ Комитета по образованию мэрии Санкт-Петербурга от 22 апреля 1996 г. N 228 «О 
совершенствовании механизма предоставления платных услуг» (ред.от 12.07.1999 г.) 

305.  Приказ Комитета по образованию мэрии Санкт-Петербурга от 3 апреля 1995 г. N 140 «Об 
информировании родителей (лиц, их заменяющих) обучающихся и воспитанников о 
деятельности образовательного учреждения» 

306.  Приказ Комитета по образованию от 21 ноября 1996 г. N 654 О предоставлении 
длительного отпуска педагогическим работникам (в ред.от 12.03.2008 ) 

307.  Приказ Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 19 марта 2004 г. N 
254-п «О совершенствовании деятельности Комитета по образованию Санкт-Петербурга в 
области учебного книгоиздания и книгообеспечения» (ред.от 11.12.2007) 



308.  Приказ Комитета РФ по физической культуре от 1 апреля 1993 г. N 44 Об обеспечении 
безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом

309.  Приказ ФНС от 17.11.2010 № ММВ-7-3/611@ Об утверждении формы сведений о доходах 
физических лиц и рекомендации по её заполнению, формата сведений о доходах 
физических лиц в электронном виде, справочников 

310.  Примерная форма договора на оказание платных образовательных услуг в сфере 
профессионального образования (утв. приказом Минобразования РФ от 28 июля 2003 г. N 
3177) 

311.  Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 23 июня 2003 г. N 1539-ра «О 
создании Экспертного совета по рассмотрению программ развития в Санкт-Петербурге 
образовательных учреждений, работающих в режиме образовательных комплексов» 

312.  Распоряжение губернатора Санкт-Петербурга от 4 февраля 1998 г. N 98-р «О 
дополнительных мерах по социальной поддержке работников учреждений образования, 
финансируемых из бюджета Санкт-Петербурга» (ред.от 29.11.2001 г.) 

313.  Распоряжение Комитета по образованию администрации Санкт-Петербурга от 23 августа 
2002 г. N 42-р «Об утверждении примерной формы Положения о структурном 
подразделении государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» 

314.  Распоряжение Комитета по образованию администрации Санкт-Петербурга от 25 марта 
2003 г. N 11-р «Об утверждении норм расходов, производимых при проведении 
мероприятий дополнительного образования» 

315.  Распоряжение Комитета по образованию администрации Санкт-Петербурга от 4 декабря 
2001 г. N 54-р «Об утверждении примерной формы устава государственного 
образовательного учреждения начального профессионального образования» (ред.от 
03.05.2007) 

316.  Распоряжение Комитета по образованию администрации Санкт-Петербурга от 4 мая 2000 
г. N 100-р «О введении в действие Перечня профессий начального профессионального 
образования» 

317.  Распоряжение Комитета по образованию администрации Санкт-Петербурга от 5 июня 
2001 г. N 32-р "О порядке приема в государственные учреждения начального 
профессионального образования Санкт-Петербурга" (ред.от 18.05.2007 г.)  

318.  Распоряжение Комитета по образованию от 24 августа 2001 г. N 43-р Об утверждении 
примерной формы трудового договора (контракта) с руководителем Санкт-
Петербургского государственного образовательного учреждения (в ред. от 18.04.2006) 

319.  Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 12 мая 2004 
г. N 202-р «Об утверждении Положения о порядке присвоения (подтверждения) учебным 
изданиям, необходимым для реализации регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения государственного образовательного стандарта, грифа 
Комитета по образованию в области общего образования» (ред.от 26.11.2010 г.) 

320.  Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 13 апреля 
2006 г. N 340-р "Об утверждении Примерного положения о деятельности классного 
руководителя" (ред.от 24.01.2007 г.) 

321.  Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 16 августа 
2005 г. N 592-р "О делении групп на подгруппы при проведении лабораторных, 
практических и лабораторно-практических работ в ГОУ НПО и СПО"  

322.  Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 17 марта 
2006 г. N 210-р "О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
.02.2006 N 124 "Об учреждении премий Правительства Санкт-Петербурга "Лучший 
учитель Санкт-Петербурга", "Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга" и 
"Лучший мастер производственного обучения Санкт-Петербурга (ред.от 04.03.2008 г.) 



323.  Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 2 декабря 
2005 г. N 916-р "Об утверждении Методических рекомендаций по системе оплаты труда 
работников государственных образовательных учреждений, финансируемых за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга (ред.от 05.10.2009 г.) 

324.  Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 20 сентября 
2004 г. N 396-р «Об утверждении Перечня профессий и специальностей начального 
профессионального образования Санкт-Петербурга» (ред.от 29.05.2006) 

325.  Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21 июля 
2004 г. N 335-р «О порядке организации питания школьников на бесплатной основе и 
выплате денежной компенсации вместо питания, предоставляемого на бесплатной основе» 
(с изм. и доп. от 27 декабря 2004 г.) 

326.  
Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 25 февраля 
2005 г. N 75-р "Об утверждении Положения об Олимпиаде по общеобразовательным 
предметам обучающихся образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования Комитета по образованию" (ред.от 21.03.2005 г.) 

327.  Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 25 января 
2005 г. N 24-р "О повышении квалификации педагогических кадров Санкт-Петербурга и 
утверждении Положения о накопительной системе повышения квалификации" (ред.от 
01.02.2007 г.) 

328.  Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 26 ноября 
2004 г. N 506-р «Об усилении ответственности руководителей образовательных 
учреждений при организации туристско-экскурсионных перевозок детей» 

329.  Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 28 октября 
2008 г. N 1533-р "О формах и процедурах аттестации педагогических и руководящих 
работников государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга" 
ДЕЙСТВУЕТ ДО УТВЕРЖДЕНИЯ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ И ПРОЦЕДУР 
АТТЕСТАЦИИ 

330.  Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30 сентября 
2005 г. N 682-р "О формах экспертных заключений для аттестации педагогических и 
руководящих работников образовательных учреждений" (ред.от 14.10.2008 г.) 

331.  Распоряжение Комитета по образованию Правительства СПб от 24 декабря 2009 г. N 1923-
р Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной 
услуги по проведению государственной аккредитации образовательных учреждений о 
образовательных организаций 

332.  Распоряжение Комитета по образованию Правительства СПб от 4 июля 2007 г. N 1047-р 
Об утверждении примерного перечня лабораторий государственных образовательных 
учреждений НПО И СПО, подведомственных Комитету по образованию 

333.  Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.09.04 № 398-р "Об 
аттестации педагогических и руководящих работников государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга" (ред.от 19.11.2009 г.) 

334.  Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 8 июня 2009 г. N 1139-р "О 
мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04 июня 2009 г. 
N 655" (ред.от 30.11.2009 г.) 

335.  Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли 
Правительства Санкт-Петербурга от 7 ноября 2006 г. N 163-р "Об утверждении 
примерного регламента государственной комиссии по размещению государственного 
заказа Санкт-Петербурга" (ред.от 29.05.2007 г.) 

336.  Распоряжение Минобразования РФ от 8 января 2003 г. N 6-24 «О штатах профессорско-
преподавательского состава учреждений высшего и среднего профессионального 
образования» 

337.  Распоряжение мэра г. Санкт-Петербурга от 18 апреля 1996 г. N 346-р «О мерах по 
социальной защите работников учреждений бюджетной сферы и учащихся учреждений 
среднего профессионального образования, финансируемых из бюджета Санкт-
Петербурга» (ред.от 27.08.1999 г.) 



338.  Распоряжение мэра г. Санкт-Петербурга от 7 мая 1996 г. N 424-р «Об усилении охраны 
общественного порядка на территории образовательных учреждений» 

339.  Рекомендации по организации деятельности приемных, предметных экзаменационных и 
апелляционных комиссий образовательных учреждений среднего профессионального 
образования (приложение к письму Минобразования РФ от 18 декабря 2000 г. N 16-51-
331ин/16-13) 

340.  Санитарные правила и нормы СанПиН 2.5.2-703-98 "Суда внутреннего и смешанного 
(река-море) плавания" (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30 апреля 1998 г. N 16) 

341.  Стандарт отрасли. Общественное питание. Требования к производственному персоналу. 
ОСТ 28-1-95 (утв. Комитетом РФ по торговле 1 марта 1995 г.) 

342.  Типовая инструкция по охране труда для матроса транспортного судна ТОИ Р-31-001-96 
(утв. распоряжением Федеральной службы морского флота РФ от 18 ноября 1996 г. N -
МФ34/2971) 

343.  Типовая инструкция по охране труда для моториста, рефрижераторного моториста, 
котельного машиниста и электрогазосварщика транспортного судна ТОИ Р-31-002-96 (утв. 
распоряжением Федеральной службы морского флота РФ от 18 ноября 1996 г. N МФ-
34/2971)  

344.  Типовая инструкция по охране труда для судового буфетчика, дневального, уборщика, 
кастелянши ТОИ Р-31-006-96 (утв. распоряжением Федеральной службы морского флота 
РФ от 18 ноября 1996 г. N МФ-34/2971) 

345.  Типовая инструкция по охране труда для судового повара, пекаря, камбузника ТОИ Р-31-
005-96 (утв. распоряжением Федеральной службы морского флота РФ от 18 ноября 1996 г. 
N МФ-34/2971) 

346.  Типовая инструкция по охране труда для судового токаря-кладовщика ТОИ Р-31-004-96 
(утв. распоряжением Федеральной службы морского флота РФ от 18 ноября 1996 г. N МФ-
34/2971) 

347.  Типовая инструкция по охране труда для судового электрика ТОИ Р-31-003-96 (утв. 
распоряжением Федеральной службы морского флота РФ от 18 ноября 1996 г. N МФ-
34/2971) 

 


