
Отмена государственной аккредитации для дошкольных учреждений 

Согласно новым законодательным нормам государственная аккредитация должна 

проводиться в отношении образовательных учреждений всех типов и видов (за 

исключением дошкольных образовательных учреждений и образовательных учреждений 

дополнительного образования детей), реализующих образовательные программы, к 

которым установлены федеральные государственные образовательные стандарты или 

федеральные государственные требования (за исключением основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования), образовательные 

программы, которые разработаны в соответствии с образовательными стандартами и 

требованиями, установленными в соответствии с Законом РФ «Об образовании», и в 

отношении указанных образовательных программ. 

Таким образом, дошкольные образовательные учреждения освобождены от прохождения 

процедуры аккредитации, а определение их вида и категории теперь полностью зависит от 

учредителя. 

  

Перечень нормативных документов 

Конвенция о правах ребёнка (1989г.). 

Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации 

26.01.2009, № 4, ст. 445); 

Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ Принят Государственной Думой 21 декабря 2012, опубликован 31 декабря 2012 

вступил в силу 1 сентября 2013года 

Федеральный Закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 08.05.2006, № 19, ст. 2060) (в 

редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 227-ФЗ); 

Федеральный Закон от 08.11.2010 № 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, № 46, 15.11.2010, 

ст.5918); 

Федеральный Закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» ("Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, № 31 

(1 ч.), ст. 3448) (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 227-ФЗ); 

Федеральный Закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Российская 

газета, № 165, 29.07.2006, Парламентская газета, № 126-127, 03.08.2006, Собрание 

законодательства Российской Федерации, № 31 (ч.I), 31.07.2006, ст.3451); 

Федеральный Закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Российская газета № 247, 23.12.2009, 

Собрание законодательства Российской Федерации, 28.12.2009, № 52 (ч.II), ст. 6626); 



Федеральный Закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Российская 

газета, N 75, 08.04.2011, Парламентская газета, № 17, 8.04.2011, Собрание 

законодательства Российской Федерации, № 15, 11.04.2011, ст.2036); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных 

и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также 

услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской 

Федерации и муниципальными учреждениями» (Российская газета, № 247, 23.12.2009, 

Собрание законодательства Российской Федерации, 28.12.2009, № 52 (ч.II), ст. 6626); 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225 «О Комитете по 

образованию»(Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга, № 37 от 

29.09.2008); 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 № 1078 «Об 

администрациях районов Санкт-Петербурга» (Информационный бюллетень 

Администрации Санкт-Петербурга, № 37, 29.09.2008); 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.06.2010 № 736 «О создании 

межведомственной автоматизированной информационной системы «Обеспечение 

деятельности многофункционального центра предоставления государственных услуг в 

Санкт-Петербурге и предоставления государственных услуг через Портал 

государственных услуг в Санкт-Петербурге» (Информационный бюллетень 

Администрации Санкт-Петербурга, № 24, 28.06.2010); 

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» («Вестник 

Администрации Санкт-Петербурга», 24.04.2011, № 4); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой 

системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 

взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2009 г., № 25, ст. 3061); 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов  для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

Постановление от 15 мая 2013 г. №26 " Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" 

 


