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1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"  

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html;  

с изменениями и дополнениями http://base.garant.ru/70291362/ 

 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19 

декабря 2013 г. № 68 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда" 
http://www.rg.ru/2014/02/14/sanpin-dok.html  

 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html  

 

4. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 "О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" 
http://base.garant.ru/70183566/  

 

5. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки" 

http://base.garant.ru/70170946/ 
 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html  

 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

http://www.rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html  

 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. № 

08-1049 "Об организации различных форм присмотра и ухода за 

детьми" 
http://base.garant.ru/70488792/  
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9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 27 сентября 2012 г. 

№ 08-406 "Об организации семейных дошкольных групп в 

качестве структурных подразделений ДОУ" 
http://base.garant.ru/70452958/  

 

10.  Жилищный кодекс Российской Федерации  от 29 декабря 2004 года 

№ 188-ФЗ (в ред. Федерального закона от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, с 

изменениями от 25.06.2012 г. № 93-ФЗ)  

            http://www.rg.ru/2005/01/12/zhikischnyi-kodeks-doc.html  

      http://www.rg.ru/2012/06/27/goskontrol-dok.html 

 

11.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 

197-ФЗ (ТК РФ) с изменениями и дополнениями 01.012.2015-

30.03.2015 (№ 216-ФЗ от 21.07.2014, № 443-ФЗ от 22.12.2014, № 457-

ФЗ от 29.12.2014) 

http://www.rg.ru/2001/12/31/trud-dok.html 

 http://www.notariat.ru/prof/hotdoc/current-legislation/15070/ 
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