
Рекомендуемая литература и интернет-источники 
 
1. Нормативно-правовые основы управленческой деятельности 

1. Федеральный Конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ  

«О Государственном гербе Российской Федерации». 

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

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 02.12.2019 № 403- ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 25.05.2020 № 159-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 5 и 7 Федерального закона «О науке и государственной научно-

технической политике» и статью 51 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 08.06.2020 № 165-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 46 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

6. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

7. Постановление Правительства РФ от 11.07.2020 № 1038 «О внесении 

изменений в Правила размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

8. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441  

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

9. Стратегия развития системы профессионального образования до 2030 

года, принятая Коллегией Министерства Просвещения РФ 2.10.2020 г. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания».  

11.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.06.2013 № 455 «Об утверждении порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся». 

12.  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».  

13.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.10.2013 № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов».  



14.  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 и нормативных правовых актов, 

касающихся вопросов обучения и воспитания, физических и 

юридических лиц, основания и порядок исключения из него указанных 

лиц».  

15.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность».  

16.  Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5.08.2020 г. № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ». 

17.  Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464». 

18.  Приказ Рособрнадзора от 07.04.2020 № 493 «О внесении изменений в 

требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации, 

утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785». 

19.  Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «Об 

утверждении порядка назначения государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии студентам 

государственных профессиональных образовательных организаций, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета» от 11.12.2013 № 572. 

 

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). 

http://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/obshhie.html
http://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/obshhie.html


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. 

 

Библиотека 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Статья 18. Печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы). 

 

2. Обеспечение качества образования 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 5.08.2013 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования». 

6. ФГОС СПО. 

7. ФГОС СПО (по ТОП-50 и актуализированным). 

 

3. Результативность управленческой деятельности  
1. Трудовой кодекс Российской Федерации : принят Государственной 

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

(Кодексы. Законы. Нормы). 

2. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013  

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

http://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/
https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/geografiya/worldskills-russia.html
https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/geografiya/worldskills-russia.html


5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

6. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 28.10.2010 № 13-312 «О подготовке публичных докладов». 

8. Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 

08.05.2014 № 892 «Об утверждении Типового положения о 

многофункциональном центре прикладных квалификаций». 

 

Рейтинг 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (глава 12 «Управление системой образования. 

Государственная регламентация образовательной деятельности»). 

2. Приказ Минпросвещения России от 15.04.2019 № 172 «О проведении в 

2019 году мониторинга качества подготовки кадров в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования». 

3. Методические рекомендации по расчету показателей независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность: письмо 

Минобрнауки России от 14.09.2016 № 02-860. 

4. Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 

17.01.2019 № 59 «О рейтинге подведомственных профессиональных 

образовательных организаций». 

 

4. Теория и практика педагогического менеджмента  
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

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 / 

Н. П. Крюкова. – Москва : ИНФРА-М, 2014. – 268 с. 



3. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов» (утв. приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 2016 г. 

N 2004-ст) с изменениями и дополнениями от 14 мая 2018 г. – Дата 

введения: 1 июля 2018 г. – Взамен ГОСТ Р 6.30-2003. 

4. Методические рекомендации по применению ГОСТ Р 7.0.97-2016 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов», утв. Федеральным законом от 29.06.2015 

№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». 

 

6.Финансово-экономическая деятельность 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации.  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации.  

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

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

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

Российской Федерации». 

6. Федеральный закон РФ от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

7. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441  

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

9. Приказ Министерства финансов РФ от 28.07.2010 № 81н «О 

требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения». 

10. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

25.03.2011 № 120 «О введении новой системы оплаты труда для 

работников образовательных учреждений Кемеровской области» (с 

изм. на 31.01.2020). 

 

Финансово-административная деятельность. Закупки. Трудовые 
отношения. Персональные данные. 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71618970/0
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4. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

 

7. Административно-хозяйственная деятельность  
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

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

Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 

№ 390 «О противопожарном режиме». 

6. Постановление Министерства труда Российской Федерации и 

Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 

№ 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45). 

9. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 26.01.2003 № 1). 

 

Охрана труда  
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

2. Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении 

форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных 

случаев на производстве, и положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях». 

3. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» 

4. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда». 



5. Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической 

оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда», утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 29.07.2005. 

 


