
Нормативно-правовые документы федерального уровня: 

 

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Федеральный закон от 31.07.2020г №304-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон 

"Об образовании Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" 

• Закон РФ «О бухгалтерском учете» от 22.11.2011 № 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 

• Гражданский Кодекс РФ 

• Трудовой Кодекс РФ 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 "Правила 

оказания платных услуг" 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 16.09.2020 № 500 "Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

образовательным программам" 

• Письмо Минобрнауки РФ от 09 декабря 2013 №08-950 «О направлении рекомендаций» 

• Рекомендации по предоставлению гражданам - потребителям услуг дополнительной 

необходимой и достоверной информации о деятельности государственных 

(муниципальных) дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций 

• Приказ Минобрнауки России от 30.07.2020г. №845 и №369 "Об утверждении Порядка 

зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, 

дополнительных общеобразовательных программ и других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 31./2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи условиях распространений новой короновирусной инфекции (COVID-19)" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 28.09.2020 г. № СП 

2.4.3648-20 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № СанПиН 

2.3/2.4.3590-20, Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Главного 

государственного санитарного врача России от 27.10.2020 № 32 

• Бюджетная классификация РФ, утвержденная приказом Министерства финансов РФ от 

30.12.09 №150 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 

Нормативно-правовые документы регионального уровня: 



 

• Распоряжение Комитета по образованию от 11.06.2009 № 1219-р «О примерном порядке 

использо-вания доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности» 

• Распоряжение Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении 

Методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств 

физических  и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» 

• Распоряжение Комитета по образованию от 23.07.2013 № 1675-р «Об утверждении 

комплекса мер, направленных на  недопущение незаконных сборов денежных средств  с 

родителей (законных представителей) обучающихся в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга» 

• Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18 октября 2013 года №01-16-

3262/13-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма». Инструктивно-

методическое письмо «Об организации предоставления платных образовательных услуг в 

государственных дошкольных образовательных организациях, государственных 

общеобразовательных организациях, государственных организациях дополнительного 

образования детей Санкт-Петербурга» 

• Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 

18 марта 2011 №258-р «Об оутверждении методических рекомендаций по формированию 

предельных цен (тарифов) на оплату государственных услуг физическим или юридическим 

лицам в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 

оказание на платной основе» 

• Инструкция по бюджетному учету от 30.12.2008 №148н 

• Порядок ведения кассовых операций (письмо ЦБ РФ от 04.10.1993 №18) 

 

Дополнительно: 

 

• Федеральный закон от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». 

 


