
 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории городского округа Ревда»  

 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993); 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 декабря 2015 года № 1527 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009         

№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
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государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде»; 

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2012             

№ 695-ПП «Об автоматизированной информационной системе «Е-услуги. 

Образование»; 

- постановление администрации городского округа Ревда от 11.12.2018 

№ 3032 «О разработке и утверждении административных регламентов 

осуществления муниципального контроля и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг»; 

- постановление администрации городского округа Ревда от 16.07.2016        

№ 1793 «О закреплении территорий городского округа Ревда за 

муниципальными общеобразовательными организациями»; 

- иные нормативные правовые акты.  
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