
Нормативно-правовое основание разработки показателей 

эффективности  деятельности руководителей образовательных 

организаций Ростовской области 

 

Направление 

деятельности 

Документы 

1.Кадровые 

ресурсы, развитие 

кадрового 

потенциала, 

эффективность 

управленческой 

деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.1,2,3 статьи 27, п.1,п.3,в части 4,5 

статьи 28, п.1часть2, п.4 статьи 51,) 

Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 
(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; разделы «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» и 

«Должности руководителей»; 

Приказ Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 13 декабря 2018 г. N 73н «Об 

утверждении показателей эффективности деятельности 

федеральных государственных бюджетных и дошкольных 

автономных образовательных учреждений, профессиональных 

учреждений, подведомственных Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации, и работы их руководителей»  

(Показатели в части п.12) 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 48, п1 в части 7,8, ст.49 п.1,2,3,4 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 

2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», 

Приказ от 21.08.2017 №595 «Об аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях установления квалификационной 

категории».  

Приказ Минобразования Ростовской области от 22.05.2019  

№ 371 «О внесении изменений в приказ от 21.08.2017 №595,  

Приказ минобразования Ростовской области от 25.08.2014 № 

547 «Об утверждении региональных нормативных документов по 

аттестации педагогических работников»,  

Приказ Минобразования Ростовской области от 19.09.2014 № 

594 «О внесении изменений в приказ минобразования Ростовской 

области от 25.08.2014 № 547 и утверждении показателей оценки 

профессиональной деятельности педагогов в целях установления 

квалификационной категории» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05 

августа 2013 года N° 662"Об осуществлении мониторинга 

системы образования"  

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» статья 47 п.5 в  части 2, статья 48п.1 в 

части 7,8 ; статья 49 п.1, 2,статья 76, п.1,2, п.5,п.11, п.15.;  

Трудовой Кодекс РФ, статья 187; 



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» статья 47 п.5 в  части 2, статья 48п.1 в 

части 7,8 ; статья 49 п.1, 2,статья 76, п.1,2, п.5,п.11, п.15.;  

Трудовой Кодекс РФ, статья 187; 

Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; разделы «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» и 

«Должности руководителей»; 

Приказ Минтруда России от 01.07.2013 N 287 

"О методических рекомендациях по разработке органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления показателей эффективности 

деятельности подведомственных государственных 

(муниципальных) учреждений социального обслуживания 

населения, их руководителей и работников по видам учреждений 

и основным категориям работников" п.1, п.5 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» статья. 42п.1,2 в части 1,2,3,4, п.3,статья 

43, 44, 45 

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 мая 2018 года № 344-н «Об 

утверждении Единого порядка расчета показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

2.Информационная 

открытость 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» статья 29. 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 (ред. от 

21.03.2019) "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации" 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 

мая2018 года № 638"Об утверждении Правил сбора и обобщения 

информации о качестве условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы" 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

18.10.2007 N684 «Об утверждении правил опубликования отчетов 

о деятельности автономного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества» 

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации» 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» статья 25, статья 26п.4, 



Постановление Правительства Российской Федерации от 

17апреля 2018 года № 457"Об утверждении формы 

обязательного публичного отчета высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) о результатах независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания, представляемого в законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, и формы плана по  устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания 

и  федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы" 

ФЗ от 3 ноября 2006 г. No174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 октября 2010 года N° 13-312   

"О подготовке публичных докладов 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» статья.34,35 

Федеральный закон от 2 мая 2006 г №.59 «О порядке 

рассмотрения обращения граждан РФ» 

Приказ Минпросвещения РФ от 18.03.2019г №122 «Об 

утверждении инструкции по организации работы с обращениями 

граждан» 

ФЗ от 29 декабря 2010 г. No436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

27.01.2012 №36 «Об утверждении Правил формирования и 

ведения федеральной информационной системы обеспечения 

проведения ЕГЭ и приема граждан в образовательные учреждения 

среднего профессионального образования и образовательные 

учреждения высшего профессионального образования и 

региональных информационных систем обеспечения проведения 

единого государственного экзамена» 

Постановление Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 22.10.2018 №6 «Об 

утверждении региональной программы обеспечения 

информационной безопасности детей, производства 

информационной продукции для детей и оборота 

информационной продукции в Ростовской области на 2018-

2020годы  

 

3.Обеспечение 

комплексной 

безопасности и 

здоровьесбережения 

в образовательной 

организации 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 37п.1,2,4,ст.41,42,93п.1,п.5 в 

части 6,7 

Приказ Минтруда России от 01.07.2013 N 287 "О методических 

рекомендациях по разработке органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления показателей эффективности деятельности 

подведомственных государственных (муниципальных) 



учреждений социального обслуживания населения, их 

руководителей и работников по видам учреждений и основным 

категориям работников» п.1,2,3 

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2010 года N 

189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями 

на 22 мая 2019 года)  

Постановление Правительства РФ от 11.03.2011 N164 «Об 

осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 

образования» (вместе с "Положением о государственном контроле 

(надзоре) в сфере образования") 

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2010 года N 

189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями 

на 22 мая 2019 года) 

Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2015 года N 

1297 Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-

2020 г.г. 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» статья статья 84 п.1,2 в части 1,п.3. в части 

1,2.  

Приказ Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 13 декабря 2018 г. N 72н «Об 

утверждении показателей эффективности деятельности 

федеральных государственных бюджетных и автономных 

профессиональных учреждений, подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации, и работы их руководителей» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 

мая 2018 года № 638"Об утверждении Правил сбора и обобщения 

информации о качестве условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы" 

4. Инновационная 

деятельность 

образовательной 

организации 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» статья. 15,16,20 

 П А С П О Р Т национального проекта "Образование" 
УТВЕРЖДЕН президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 июля 2013 года N611 «Об утверждении 

Порядка формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования» 

Приказы Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области «О присвоении статуса 

муниципального методического ресурсного центра и об 

организации работы методических ресурсных центров» (2016-

2020гг) 

 Указ президента РФ от 7 мая 2018г. №204 «О национальных 



целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 

года»; 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы РФ «Развитие 

образования» на 2018-2025 г.г. 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» статья 20, 28 п.20  

Этно-образовательный проект «150 культур Дона» 

Приказ Минтруда России от 01.07.2013 N 287"О методических 

рекомендациях по разработке органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления показателей эффективности деятельности 

подведомственных государственных (муниципальных) 

учреждений социального обслуживания населения, их 

руководителей и работников по видам учреждений и основным 

категориям работников»,п.6 

 

5.Эффективная 

финансовая 

деятельность 

образовательной 

организации и 

исполнительская 

дисциплина 

Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761-н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих;  

 (ЕКС). 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Образовании в 

Российской Федерации», статья8,99п.1,2,3,4,5,101п.1,2,3 

Федеральный закон РФ от 12.01.1996г N 7 «О некоммерческих 

организациях» 

Федеральный закон РФ от 31.07.1998г № 145-ФЗ «Бюджетный 

Кодекс Российской Федерации» (редакция от27.12.2019) 

Федеральный закон от 12.01.1996г N 261-ф «Об энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Распоряжение правительства РФ от 30.12.2013 №2593–р 

«Программа повышения эффективности управления 

общественными (государственными и муниципальными) 

финансами»  

Постановление Правительства РФ от 11.03.2011 No164 «Об 

осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 

образования» (вместе с "Положением о государственном контроле 

(надзоре) в сфере образования") Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. N 761-н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих ( ЕКС). 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статья8 

Федеральный закон РФ от 12.01.1996г N 7 «О некоммерческих 

организациях» 

Федеральный закон РФ от 31.07.1998г № 145-ФЗ «Бюджетный 

Кодекс Российской Федерации» (редакция от27.12.2019) 

Федеральный закон от 12.01.1996г N 261-ф «Об энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 



законодательные акты Российской Федерации» 

Распоряжение правительства РФ от 30.12.2013 №2593–р 

«Программа повышения эффективности управления 

общественными (государственными и муниципальными) 

финансами»  

Постановление Правительства РФ от 11.03.2011 No164 «Об 

осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 

образования» (вместе с "Положением о государственном контроле 

(надзоре) в сфере образования") 

 

 

 


