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1. Нормативно-правовые основы управленческой деятельности 

1. Федеральный Конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ  

«О Государственном гербе Российской Федерации». – URL: 
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Российской Федерации». – URL: https://fzakon.ru/laws/federalnyy-zakon-ot-
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7.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.07.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». – URL: https://base.garant.ru/70426772/ 

8.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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https://base.garant.ru/70526910/ 

9.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.03.2014 № 234 

«Об утверждении Порядка включения в перечень экспертов, привлекаемых к 

проведению педагогической экспертизы проектов нормативных правовых актов 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159215/30c24f356c5ba65ad76c

9291e2f41efc1b40d39c/ 
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профессиональных образовательных организаций, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» от 

11.12.2013 № 572. – URL: https://docs.cntd.ru/document/465202104 

 

Информационно-коммуникационные технологии в 
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1. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». – URL: https://fzakon.ru/laws/federalnyy-zakon-ot-

29.12.2012-n-273-fz/ 

3. Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 г. № 1836 «О 

государственной информационной системе «Современная цифровая 

образовательная среда» – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011190005 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». – 

URL: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=300600 

5. Паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая 

образовательная среда» (утв. президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол 

от 25.10.2016 г. № 9) – URL: https://base.garant.ru/71677640/ 

6. ГОСТ Р 53620-2009 Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения. – 

URL: https://docs.cntd.ru/document/1200082196 

7.  Электронные образовательные ресурсы в профессиональных 

образовательных организациях: создание и использование : метод. 



3 
 

рекомендации / авт.-сост. Т. А. Чекалина, Л. Н. Вавилова, А. В. Вафик, Н. В. 

Максименко. – Кемерово : ГОУ «КРИРПО», 2015. – 126 с.  

 

Развитие движения «Worldskills Russia»  

1. Внедрение профессиональных стандартов в образовательную 

деятельность профессиональных образовательных организаций : методические 

рекомендации / авт.-сост.: С. В. Филипьева, А. Ю. Казаков, Т. Н. Повесина, Н. 

Г. Пастор. – Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017. – 76 с. – (Управление 

качеством образования). 

2. Кодекс этики движения WSR. – URL: http://worldskills.ru/o-

nas/dokumentyi/obshhie.html.  

3. Подготовка и проведение региональных чемпионатов по стандартам 

Worldskills : методические рекомендации / авт.-сост.: А. Ю. Казаков, И. П. 

Попов. – Кемерово: ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017. – 150 с. – (Молодые 

профессионалы). 

4. Типовой регламент Регионального чемпионата WSR. – URL: 

http://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/. 

5. WorldSkills Russia : сайт. – URL: https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-

worldskills/geografiya/worldskills-russia.html. 
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Российской Федерации». - URL:  https://fzakon.ru/laws/federalnyy-zakon-ot-

29.12.2012-n-273-fz/ 
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1. Трудовой кодекс Российской Федерации : принят Государственной 

Думой 21.12.2001 г. – Новосибирск : Норматика, 2016. – 208 с. – (Кодексы. 

Законы. Нормы). – URL: 
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». – URL: 
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образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». – 

URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166682 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». – URL: https://base.garant.ru/70405358/ 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70562982/ 
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Рейтинг 
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Государственная регламентация образовательной деятельности»). – URL: 

https://fzakon.ru/laws/federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-n-273-fz/ 
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2. Базавлуцкая, Л. М. Педагогический менеджмент : учебное пособие / 

Л. М. Базавлуцкая. – Челябинск : Изд-во ЗАО «Библиотека А. Миллера», 2017. 

– 97 с. 

3. Гончаров, М. А. Основы менеджмента в образовании : учебное 

пособие / М. А. Гончаров. – 2-е изд. – Москва : КНОРУС, 2008. – 480 с. 

4. Смирнов, В. П. Педагогический менеджмент: 50 НОУ-ХАУ в 

управлении педагогическими системами : учебное пособие / В. П. Смирнов. – 

3-е изд. – Москва : Педагогическое общество России. –2007. – 430 с. 

 

5. Делопроизводство в образовательной организации  

1. Бардаев, Э. А. Документоведение / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. – 

Москва : Академия, 2013. – 336 с. 

2. Крюкова, Н. П. Документирование управленческой деятельности / 
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распорядительная документация. Требования к оформлению документов»  



6 
 

(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 8 декабря 2016 г. N 2004-ст) с изменениями и дополнениями 
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Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов», утв. Федеральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации». – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/554123263 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. – URL: 

https://legalacts.ru/kodeks/Bjudzhetnyj-kodeks/ (дата обращения: 24.11.2021) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/901807664 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/ 
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муниципальных нужд». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ 

7. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441  

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009210004 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения»). – URL: 
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10.  Приказ Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 г № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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