
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА: 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 

1662-р  (в ред. распоряжения Правительства РФ от 08.08.2009 N 1121-р, 

Постановления Правительства РФ от 10.02.2017 N 172) «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» (раздел «Развитие науки, 

национальной инновационной системы и технологий»)  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», зарегистрированного в Минюсте России 14 ноября 2013 г. 

№ 30384 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» зарегистрированном Минюсте России 

26.09.2013 г № 30038 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» Зарегистрированном в Минюсте РФ 29 

мая 2013 г. N 28564 

 

 

 

 

 

 

 



Региональный уровень: 

 Областной закон от 29.01.2014 года «Об образовании в Ленинградской 

области» 

 Распоряжение Комитета по образованию МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области  «Об организации 

экспериментальной (инновационной) работы в муниципальной системе 

образования Всеволожского района в 2017 – 2018 учебном году» 

 Распоряжение комитета общего и профессионального образования ЛО 

№ 3148-р от 5.10.2016 "О создании региональных ресурсных центров в 

системе образования Ленинградской области" 

 Распоряжение комитета общего и профессионального образования ЛО 

№ 3149-р от 5.10.2016 "Об организации инновационной деятельности в 

системе образования Ленинградской области 

 Приказ Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 10 мая 2011 г. N 28 «Об утверждении 

положения об инновационной деятельности в системе образования 

Ленинградской области» (в ред. Приказа комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 07.06.2012 

N 29) 

 Приказ Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 7 июня 2012 г. N 29 «О внесении изменений 

в приказ Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской от 10.05.2011 года № 28 «Об утверждении положения об 

инновационной деятельности в системе образования Ленинградской 

области» 

 

 

 


