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Документы и материалы для участников педагогического совета 
 

 
ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Проект закона «Об образовании в Российской Федерации» 
О проекте федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
 

ДОКУМЕНТЫ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
 

Всемирный Саммит по информационному обществу, Женева, 12 декабря 2003 г. 
Декларация принципов 

Всемирный доклад ЮНЕСКО «К обществам знания» 
Комиссия европейского сообщества, Брюссель, 30 октября 2000 г. Меморандум по 

учёбе через всю жизнь. 
Меморандум ЮНЕСКО. Неформальное образование.  
Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 
Распоряжение правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N2 163-р 

«О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 
годы» 

Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года» 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации от 7 
февраля 2008 г. N Пр-212 

Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011–2020 гг. 
«Петербургская школа 2020» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 г. № 61 
«Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы» 

Постановление Правительства  Санкт-Петербурга от 08.06.2010 № 750 "План 
мероприятий по модернизации общего образования, направленных на реализацию в 2011-
2015 гг. Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" в Санкт-
Петербурге" 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.07.2010 № 932 "План 
мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного 
правительства в Санкт-Петербурге на 2010-2012 гг." 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.04.2011 № 431 "О Плане 
мероприятий по сохранению и укреплению здоровья школьников в Санкт-Петербурге на 
2011-2015 годы" 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.05.2011 №577 "О 
Программе "Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Санкт-Петербурге" на 
2011-2013 годы" 

 
ПРОЕКТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 года N 436 

«О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем 
общего образования» 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18 июля 2011 года N 1024 «О 
мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 
N 436» 
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2011 года N 1064-
р «О распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию региональных систем общего образования на 2011 год» 

 
ДОКУМЕНТЫ ПО ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Национальная инновационная система и государственная инновационная политика 

российской федерации. Базовый доклад к обзору ОЭСР национальной инновационной 
системы Российской Федерации 

Инновационная Россия – 2020. Стратегия инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года 

Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на 
долгосрочную перспективу 

Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации  на период до 2015 
года 

Федеральный Закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной 
научно-технической политике" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня 
2009г. N218 «Об утверждении Порядка создания и развития инновационной 
инфраструктуры в сфере образования» 

Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. Руководство. Осло 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19 июня 2007 года N 684 «Об 

основных мероприятиях по развитию научной деятельности в Санкт-Петербурге на 2008-
2011 годы» 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20 июля 2007 г. N 881 "Об 
Основах инновационной политики в Санкт-Петербурге на 2008-2011 годы" 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23 января 2008 года N 42 «О 
Комплексной программе мероприятий по реализации инновационной политики в Санкт-
Петербурге на 2008-2011 годы» 

Распоряжение Комитета по образованию от 19.05.2010 №864-р «О регулировании 
инновационной деятельности в системе образования Санкт-Петербурга» 

Информационно-методическое письмо о реализации распоряжения Комитета по 
образованию от 19.05.2010 № 864-р «О регулировании инновационной деятельности в 
системе образования Санкт-Петербурга» 

Аналитическая справка о результатах инновационной деятельности за период 
с________по_________ 

Аналитическая справка о результатах инновационной деятельности 
образовательных учреждений района в 20__-20__ учебном году  

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 08.05.2010 N83-ФЗ 

 
Распоряжение правительства Российской Федерации от 9 июля 2010 года N 71-рп 

«О создании рабочей группы и утверждении Плана мероприятий по совершенствованию 
правового положения государственных учреждений Санкт-Петербурга» (с изменениями 
на 27 июня 2011 года) 

Закон Санкт-Петербурга от 13 октября 2010 года N 549-130 «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга "О государственных унитарных предприятиях Санкт-
Петербурга, государственных учреждениях Санкт-Петербурга и иных коммерческих и 
некоммерческих организациях, учредителем (участником, акционером, членом) которых 
является Санкт-Петербург» 

Закон Санкт-Петербурга от 8 декабря 2010 года N 717-170 «О форме финансового 
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обеспечения деятельности бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, порядке и 
направлениях использования бюджетными и казенными учреждениями Санкт-Петербурга 
доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности 
Санкт-Петербурга и переданного в оперативное управление бюджетным и казенным 
учреждениям Санкт-Петербурга, и (или) полученных бюджетными и казенными 
учреждениями Санкт-Петербурга средств от оказания платных услуг, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований, средств от иной приносящей доходы деятельности на переходный 
период» 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19 октября 2010 года N 1396 
«О проекте закона Санкт-Петербурга "О форме финансового обеспечения деятельности 
бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, порядке и направлениях использования 
бюджетными и казенными учреждениями Санкт-Петербурга доходов от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга и 
переданного в оперативное управление бюджетным и казенным учреждениям Санкт-
Петербурга, и (или) полученных бюджетными и казенными учреждениями Санкт-
Петербурга средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от 
иной приносящей доходы деятельности на переходный период» 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 1 ноября 2010 года N 1472 «О 
Программе повышения эффективности расходов бюджета Санкт-Петербурга на период до 
2012 года» 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30 декабря 2010 года N 1835 
«О Перечне государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга, создаваемых 
путем изменения типа существующих бюджетных учреждений Санкт-Петербурга» (с 
изменениями на 11 мая 2011 года) 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31 декабря 2010 года N 1847 
«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2005 
N 919»  

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20 января 2011 года N 63 «О 
Порядке формирования государственных заданий для государственных учреждений 
Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий» (с изменениями на 25 апреля 2011 года) 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16 февраля 2011 года N 207 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.07.2008 N 
911» 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23 марта 2011 года N 361 «Об 
осуществлении исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга 
полномочий учредителя государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга и 
государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга» 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29 апреля 2011 года N 534 «О 
создании и реорганизации государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга и 
государственных учреждений Санкт-Петербурга, а также утверждении их уставов» 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 5 мая 2011 года N 548 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 N 
225» 

Распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2010 №1969-р «Об утверждении 
Порядка определения платы для граждан и юридических лиц за оказание государственных 
услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности государственных 
бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляются 
Комитетом по образованию» 

Распоряжение Комитета по образованию от 07.12.2010 №2096-р «Об установлении 
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порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
государственных бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляются Комитетом по образованию» 

Распоряжение Комитета по образованию от 07.12.2010 №2097-р «Об установлении 
порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, 
непосредственно подчиненных Комитету по образованию» 

Распоряжение Комитета по образованию от 08.12.2010. №2114-р «Об установлении 
Порядка определения предельно допустимых значений просроченной кредиторской 
задолженности бюджетного учреждения, превышение которых влечет расторжение 
трудового договора с руководителем по инициативе работодателя соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации» 

Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2011 №314-р «Об утверждении 
Отраслевого перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере образования» 

Распоряжение Комитета по образованию от 01.04.2011 №554-р «Об утверждении 
ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Санкт-Петербурга, находящихся в непосредственном 
подчинении Комитета по образованию» 

Распоряжение Комитета по образованию от 27.06.2011 №1220-р «О внесении 
изменений в распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2011 № 314-р» 

Распоряжение Комитета по образованию от 08.08.2011 №1554-р «О внесении 
изменений в распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2011 № 314-р» 

Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и 
торговли от 2 февраля 2011 года N 65-р «Об утверждении типовой формы 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» 

Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и 
торговли от 3 февраля 2011 года N 84-р «Об утверждении Методических рекомендаций по 
расчету нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга» 

Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и 
торговли от 8 февраля 2011 года N 98-р «Об утверждении Методических рекомендаций по 
расчету нормативных затрат автономных и бюджетных учреждений Санкт-Петербурга на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга 
учредителем или приобретенных автономными и бюджетными учреждениями Санкт-
Петербурга за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого 
имущества, имущества, находящегося у автономных и бюджетных учреждений Санкт-
Петербурга на основании договора аренды или безвозмездного пользования, 
эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (выполнения работ) в 
соответствии с государственным заданием, а также на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки» 

Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и 
торговли от 18 марта 2011 года N 258-р «Об утверждении Методических рекомендаций по 
формированию предельных цен (тарифов) на оплату государственных услуг физическими 
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено их оказание на платной основе» 

Распоряжение Комитета по управлению городским имуществом от 18 мая 2011 
года N 60-р «Об утверждении примерной формы устава Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения» 

Распоряжение Комитета по управлению городским имуществом от 27 мая 2011 



  5

года N 70-р «Об утверждении примерной формы устава Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреждения» 

Презентация 1. Вопросы реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» 

Презентация 2. Вопросы реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» 

 
ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
Распоряжение Комитета по образованию от 31.01.2011 №143-р «Об утверждении 

Концепции развития государственно-общественного управления образованием в Санкт-
Петербурге» 

Распоряжение Комитета по образованию от 18.04.2011 №699-р «Об утверждении 
порядка подготовки публичных докладов о состоянии и перспективах развития системы 
образования Санкт-Петербурга, систем образования районов Санкт-Петербурга и 
образовательных учреждений» 

Презентация «О частно-государственном партнерстве в сфере образования». По 
материалам методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ 

 
ВОСПИТАНИЕ 

 
Программа воспитания учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих программы общего образования, на 2011-2015 годы (проект) 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.09.2010 № 1256 "О 

Программе гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных 
отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы 
(программа "Толерантность") 

 
 

АТТЕСТАЦИЯ 
 

Распоряжение Комитета по образованию от 31.12.2010 №2323-р  «Об аттестации 
педагогических работников государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга» 

Распоряжение Комитета по образованию от 18.03.2011 №411-р «О процедуре 
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга» 

Распоряжение Комитета по образованию от 18.03.2011 №412-р «О формах 
экспертных заключений для аттестации педагогических работников государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга» 

Распоряжение Комитета по образованию от 10.05.2011 №874-р «О внесении 
изменений в распоряжение Комитета по образованию от 18.03.2011 № 411-р» 

Распоряжение Комитета по образованию от 20.05.2011 №934-р «О внесении 
изменений в распоряжение Комитета по образованию  от 18.03.2011 № 412-р» 

Рекомендации по оформлению Представления для проведения аттестации 
педагогического работника с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

Форма заявления в аттестационную комиссию Комитета по образованию  
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Форма аттестационного листа 
Форма представления в аттестационную комиссию Комитета по образованию 
Презентация «Порядок аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений» 
 

НАДЗОР И КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Федеральный Закон Российской Федерации от 22 октября 2010 года N 293-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления 
государственных услуг в сфере образования» 

Федеральный Закон Российской Федерации от 22 апреля 2011 года  N 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2011 г. N 164 
«Об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 года N 174 
«Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 г. N 184 
«Об утверждении положения о государственной аккредитации образовательных 
учреждений и научных организаций» 

Распоряжение Комитета по образованию от 08.08.2011 №1542-р «Об утверждении 
состава Аккредитационной коллегии Комитета по образованию» 

Распоряжение Комитета по образованию от 09.08.2011 №1551-р «Об утверждении 
Порядка работы Аккредитационной коллегии Комитета по образованию» 

Реквизиты для оплаты государственной пошлины по аккредитации 
образовательных учреждений 

Реквизиты для оплаты государственной пошлины по лицензированию 
образовательных учреждений 

 


