
Законодательство в сфере образования 

Федеральное законодательство 

 Федеральный закон от 29.12.12 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" 

 Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ "О полиции" 

 Федеральный закон от 30.12.2012 №283-ФЗ "О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 Федеральный закон от 28.12.2010 №403-ФЗ "О Следственном 

комитете Российской Федерации" 

 Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 "О прокуратуре 

Российской Федерации" 

 Закон РФ от 26.06.1992 №3132-1 "О статусе судей в 

Российской Федерации" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

16.08.2012 №840 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) федеральных органов 

исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, ..." 

 Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 №32 "Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" 

Региональное законодательство 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об 

образовании в Санкт-Петербурге" 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

24.02.2004 №225 "О Комитете по образованию" 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

26.08.2008 №1078 "Об администрациях районов Санкт-

Петербурга" 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

30.12.2009 №1593 "О некоторых мерах по повышению 
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качества предоставления государственных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления 

государственных услуг в Санкт-Петербурге" 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2011 

№ 8-рп "О мероприятиях по переходу на предоставление 

исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга государственных услуг в электронном виде" 

Ведомственное законодательство 

 Распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 

№5208-р "Об определении категорий детей, имеющих 

преимущественное право зачисления на обучение 

государственные дошкольные образовательные организации и 

в государственные общеобразовательные ..." 

 Распоряжение Комитета по образованию от 24.08.2016 

№2369-р "Об организации приема в первые классы 

государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга" 

Административный регламент 

 Регламент образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, находящихся в 

ведении исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, по предоставлению услуги по зачислению 

в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования  
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