
Официальные государственные документы

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

    

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
23.03.2015 2014 г. N 794-10 "Об установлении минимального количества баллов единого
 государственного экзамена, необходимого для поступления на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета, и минимального количества
баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение
образовательной программы среднего общего образования."  

    

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры"

    

Приказ Министерства образования и науки РФ от от 28 июля 2014 г. N 839 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 1015/16 учебный год»

    

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. N 1245  "Об
установлении соответствия направлений подготовки высшего образования -
бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - магистратуры,
специальностей высшего образования - специалитета, перечни которых утверждены
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября
2013 г. N 1061, направлениям подготовки высшего профессионального образования,
подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр",
перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, направлениям подготовки (специальностей)
высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу
квалификации (степени) "специалист", перечень которых утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136"  

    

Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706

 1 / 2

/images/files/rita/FZ 327 ob_obrazov.pdf
/images/files/rita/FZ 327 ob_obrazov.pdf
/images/files/rita/1231-11.pdf
/images/files/rita/1231-11.pdf
/images/files/rita/1231-11.pdf
/images/files/rita/1231-11.pdf
/images/files/rita/1231-11.pdf
/images/files/rita/1231-11.pdf
/images/files/rita/1367.pdf
/images/files/rita/1367.pdf
/images/files/rita/1367.pdf
/images/files/rita/1367.pdf
/images/files/rita/prikaz 839.pdf
/images/files/rita/prikaz 839.pdf
/images/files/rita/prikaz 839.pdf
/images/files/rita/prikaz 839.pdf
/images/files/rita/1245.pdf
/images/files/rita/1245.pdf
/images/files/rita/1245.pdf
/images/files/rita/1245.pdf
/images/files/rita/1245.pdf
/images/files/rita/1245.pdf
/images/files/rita/1245.pdf
/images/files/rita/1245.pdf
/images/files/rita/1245.pdf
/images/files/rita/1245.pdf
/images/files/rita/1245.pdf
/images/files/rita/1245.pdf
/images/files/rita/706.pdf


Официальные государственные документы

    

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582  "Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации"  

    

Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 ноября 2013 г. N ДЛ-344/17  "О
действии результатов единого государственного экзамена"  

    

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30 сентября
2014 г. N 02-645 "О признании в Российской Федерации документов об образовании,
полученных в Украине"

    

Письмо Минобрнауки от 6 апреля 2015 Г. № АК-932/05 «О приеме крымчан на обучение
по образовательным программам  высшего образования»

    

Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 сентября 2014 г. N 1204 "Об
утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и
программам специалитета"

      

Приказ Министерства образования и науки РФ от от 29 мая 2014 г. № 785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно – телекоммуникационной сети «интернет» и формату
представления на нем информации »

    

Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697  «Об утверждении
перечня специальностей и направлений  подготовки, при приеме на обучение по
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующей должности или специальности»
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