
ПЕРЕЧЕНЬ  

информационных, инструктивных и методических материалов от дела надзора и контроля в сфере образования 

департамента надзора и контроля за  соблюдением законодательства в области образования комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области,  

разработанных с целью профилактики нарушений законодательства об образовании 

 

Наименование, реквизиты  документа Примечание  

 

2013 год 
Письмо комитета общего и 

профессионального  образования 

Ленинградской области от 03 июня 2013 года 

№ 19-3177/1 «Об усилении контроля за 

порядком привлечения граждан к работе в 

образовательном учреждении» 

 

В письме даются дополнительные разъяснения о соблюдении законодательства Российской 

Федерации при привлечении граждан к занятию педагогической деятельностью в 

образовательных организациях  

Письмо комитета общего и профессионального  образования Ленинградской области от 29 мая 2013 года № 06-2254/13 «О недопустимости 

привлечения несовершеннолетних обучающихся образовательных организаций без их согласия и согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой» 

Письмо комитета общего и 

профессионального  образования 

Ленинградской области от 13 сентября 2013 

года № 19-5496/13  «О разработке и 

утверждении уставов образовательных 

организаций в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 29.12.2012  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (по состоянию на 01.09.2014) 

 

В письме даются разъяснения по содержанию и структуре уставов образовательных 

организаций в соответствии с требованиями законодательства об образовании 

 

 



2014 год 
Письмо комитета общего и 

профессионального  образования 

Ленинградской области                                                                         

от  11.09.2014 № 19-5315/14-0-0 

«Методические рекомендации по оценке 

соответствия программ профессионального 

обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий 

требованиям законодательства об 

образовании» 

 

В письме даны разъяснения по содержанию и структуре основных программ 

профессионального обучения подготовки водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий требованиям законодательства об образовании» 

Письмо комитета общего и профессионального  образования Ленинградской области от 07 июня 2014 года № 19-3814/14-0-0 «О 

методических рекомендациях по организации получения общего образования вне образовательной организации в форме семейного 

образования, самообразования» 

Письмо комитета общего и профессионального  образования Ленинградской области от 20 октября 2014 года № 19- 6355/14-0-0  «Об 

использовании в образовательном процессе авторских программ» 

Письмо комитета общего и 

профессионального  образования 

Ленинградской области от 23 октября 2014 

года № 19- 6528/14-0-0 «О кадровом 

обеспечении образовательного процесса при 

реализации программ профессионального 

обучения водителей транспортных средств» 

 

В письме даны разъяснения по: 

формированию штатного расписания организации, 

требованиям законодательства об образовании к уровню квалификации и образования 

педагогов, 

повышению профессионального уровня педагогов, 

проведению аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности. 

Письмо комитета общего и профессионального  образования Ленинградской области от 20 марта 2014 года № 19- 1395/14 «О соблюдении 

законодательства Российской Федерации в сфере образования при составлении отчета о результатах самообследования» 

Письмо комитета общего и 

профессионального  образования 

Ленинградской области от 28 апреля 2014 

года № 19- 2400/14-0-0 (по состоянию на 01 

сентября 2014 года)«О  соблюдении 

законодательства Российской Федерации в 

Письмо комитета от 24 июня 2014 года № 19- 3546/14 «О внесении изменений  и 

дополнений в письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области  от 28 апреля 2014 года № 19- 2400/14-0-0  «О  соблюдении законодательства 

Российской Федерации в сфере образования при организации образовательного процесса в 

организациях дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта» 



сфере образования при организации 

образовательного процесса в организациях 

дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической культуры и 

спорта» 

 

Письмо комитета общего и 

профессионального  образования 

Ленинградской области от 19 декабря 2013 

года № 19-7671/13-0-0 «О соблюдении 

законодательства при обеспечении 

открытости и доступности информации об 

образовательной деятельности 

образовательных организаций в связи с 

вступлением в силу Федерального закона от 

29.12.12. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (по состоянию на 

01.09.2014)  

В письме даны разъяснения по разработке и поддержке официального сайта 

образовательной организации 

Письмо комитета общего и профессионального  образования Ленинградской области от 09 апреля 2014 года № 19- 1932/14-0-0 «О  

соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере образования  при реализации дополнительных общеразвивающих программ» 

(по состоянию на 09 сентября 2014 года) 

Письмо комитета общего и профессионального  образования Ленинградской области от 09 апреля 2014 года № 19- 1934/14-0-0  «О  

соблюдении законодательства  Российской Федерации в сфере образования  при реализации дополнительных общеразвивающих программ 

в детских школах искусств по видам искусств» (по состоянию на 01 сентября 2014 года) 

Письмо комитета общего и 

профессионального  образования 

Ленинградской области от 23 октября 2014 

года № 19- 65120/14-0-0 «О соблюдении 

требований безопасности для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций» 

 

В письме рассматривается один из вопросов, связанных с обеспечением  безопасности 

воспитанников в дошкольных образовательных организациях, об определении круга лиц, 

которые имеют право забирать несовершеннолетнего ребенка из образовательной 

организации. 

 



2015 год 
Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области  от 22 января 2015 года № 19- 314/15-0-0  «О приеме в 

образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования» 

Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области  от 27 марта  2015 года № 19- 1969/15-0-0 «О 

методических рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ физкультурно – спортивной 

направленности» 

Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области  от 1 апреля  2015 года № 19- 2174/15-0-0 О 

методических рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ различной направленности» 

Письмо комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области от 09.06.2015 № 19-

10321\ 15-0-0 «О соблюдении 

законодательства Российской Федерации в 

сфере образования при реализации 

программы по учебному предмету 

«Математика» 

Письмом комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

от 24.11.2017 № 19-3481/ 2017 настоящее письмо отозвано как утратившее 

актуальность. 

Письмо комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области от 3 февраля 2015 

года № 19- 576/15-0-0 «О представлении 

отчетов об исполнении предписаний об 

устранении выявленных нарушений» 

 

В письме даны разъяснения: 

о сроках  предоставления отчета в комитет, 

о требованиях к его оформлению. 

Представлена примерная форма отчета об исполнении предписания об устранении 

выявленных нарушений законодательства об образовании. 

Письмо комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области от 26 января 2015 

года № 19- 362/15-0-0 «О соблюдении 

законодательства Российской Федерации в 

сфере образования при реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования» 

 

В письме даны разъяснения о требованиях федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре и содержанию 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 



2016 год 

Письмо комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области от 19.01.2016 № 19-

220/16-0-0 «О направлении  Методических 

рекомендаций по организации 

образовательной деятельности по реализации 

адаптированных общеобразовательных 

программ в общеобразовательных 

организациях» 

 

В Методических рекомендациях рассмотрены вопросы: 

государственной регламентации образовательной деятельности, 

управления образовательной организацией, 

кадрового обеспечения образовательной деятельности, 

обеспечения функционирования внутренней системы оценки качества образования в 

образовательной организации, 

проведения самообследования образовательной организацией. 

Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 24.02.2016 г.№ 19- 1411/16-0-0  «О соблюдении 

законодательства об образовании при  приеме на обучение  по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта» 

Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 28.04.2016 № 19-3362\16-0-0 «Методические 

рекомендации по организации инклюзивного образования в соответствии с требованиями законодательства об  образовании в период 

введения ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Ленинградской области» 

Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 03.06.2016 № 19-4541/16-0-0 «Инструктивно - 

методические рекомендации по организации образовательной деятельности  при реализации основных общеобразовательных программ 

общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2016-2017 учебном году в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» 

Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 22.09.2016 № 19-7496\16-0-0 «О результатах 

проведения государственного контроля (надзора) в сфере образования в отношении дошкольных образовательных  организаций в 2015-2016 

учебном году» 

Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 28.09.2016 № 19-7742\16-0-0 «О результатах 

проведения государственного контроля (надзора) в сфере образования в отношении организаций дополнительного образования в 2015-2016 

учебном году» 

Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 29.09.2016 № 19-7766\16-0-0 «О результатах 

проведения государственного контроля (надзора) в сфере образования в отношении общеобразовательных организаций в 2015-2016 

учебном году» 

Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 23.09.2016 № 19-7541/126-0-0 

«О соблюдении требований законодательства об образовании к возрасту обучающихся, принимаемых  на обучение  по дополнительным 



общеобразовательным программам физкультурно - спортивной направленности» 

Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 29.12.2016 № 19-10591/16-0-0 «Методические 

рекомендации по разработке и реализации основных образовательных программ профессионального обучения» 

Сборник «Соблюдение законодательства 

Российской Федерации в сфере образования в 

деятельности дошкольных образовательных 

организаций (выпуск III)» 

 

Сборник «Соблюдение законодательства 

Российской Федерации в сфере образования в 

деятельности организаций дополнительного 

образования (выпуск III)» 

 

Сборник «Соблюдение законодательства 

Российской Федерации в сфере образования в 

деятельности общеобразовательных 

организаций (выпуск III)» 

 

 

2017 год 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 12 

января 2017 года № 19- 72/17-0-0 «О внедрении 

риск – ориентированной модели  контрольно – 

надзорной деятельности» 
 

В письме даются разъяснения: 

- понятию риск – ориентированный подход, 

- по определению критериев и правил отнесения объектов контроля к определенной 

категории (зоне) риска, 

- по формированию ежегодного плана проверок комитета на 2017 год с использованием 

риск – ориентированного подхода. 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

20.01.2017 № 19-264/17-0-0 «О направлении 

методического пособия для педагогических 

работников общеобразовательных организаций 

«Основы законодательства об образовании» 

В методических пособиях даются разъяснения о: 

-системе образования Российской Федерации, 

- правах и обязанностях участников образовательных отношений образовательных 

организаций соответствующих типов. 

Использование материалов вышеуказанных пособий: 

- будет способствовать повышению уровня правовой культуры руководителей и 

педагогических работников, 

- поможет педагогам при разработке учебно – методической документации (рабочих 
Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 



20.01.2017 № 19-265/17-0-0 «О направлении 

методического пособия для педагогических 

работников организаций, реализующих 

программы профессионального обучения 

«Основы законодательства об образовании» 

программ учебных предметов (курсов), дисциплин (модулей) и т.д.). 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

16.02.2017 № 19-1025/17-0-0 «О направлении 

сборника инструктивно – методических 

материалов «Соблюдение законодательства об 

образовании в деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации программ 

профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий  (выпуск III)» 

В сборниках представлены: 

- технологические карты проверок организаций, 

- методические рекомендации по разработке и принятию локальных нормативных актов, 

- примерный перечень локальных нормативных актов, которые должны быть разработаны 

в образовательной организации. 

 

 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

16.02.2017 № 19-1024/17-0-0 «О направлении 

сборника «Соблюдение законодательства 

Российской Федерации в сфере образования в 
деятельности профессиональных 

образовательных организаций (выпуск II)» 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

16.02.2017 № 19-1024/17-0-0 «О направлении 

«Соблюдение законодательства Российской 

Федерации в сфере образования в деятельности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации 

программ профессионального обучения (выпуск 

I)» 

Письмо комитета общего и профессионального 



образования Ленинградской области от 

22.02.2017 № 19-1110/17-0-0 «О направлении 

сборника инструктивно – методических 

материалов «Соблюдение законодательства 

Российской Федерации в сфере образования в 

деятельности организаций дополнительного 

образования (выпуск III)» 

Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 13.02.2017 № 19-9284/17-0-0 «О вступлении в 

действие федеральных стандартов спортивной подготовки»  

Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 06.03.2017 № 19-1454/17-0-0 «О направлении 

письма Минобрнауки РФ от 13.12.2016 № 08-2715 «О порядке приема в общеобразовательные организации» 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

20.03.2017 № 19-1791/17-0-0 «О направлении 

методического пособия для педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций «Основы законодательства об 

образовании» 

В методическом пособии даются разъяснения о: 

- системе образования Российской Федерации, 

- правах и обязанностях участников образовательных отношений дошкольных 

образовательных организаций. 

Использование материалов вышеуказанных пособий: 

- будет способствовать повышению уровня правовой культуры руководителей и 

педагогических работников, 

- поможет педагогам при разработке учебно–методической документации. 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

21.04.2017 № 19-2803/17-0-0 «О направлении 

методического пособия для педагогических 

работников организаций дополнительного 

образования «Основы законодательства об 

образовании» 

В методическом пособии даются разъяснения о: 

- системе образования Российской Федерации, 

- правах и обязанностях участников образовательных отношений организаций 

дополнительного образования. 

Использование материалов вышеуказанных пособий: 

- будет способствовать повышению уровня правовой культуры руководителей и 

педагогических работников, 

- поможет педагогам при разработке учебно–методической документации. 

Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 26.04.2017 № 19-2947/17-0-0 «О вступлении в 

действие федерального стандарта спортивной подготовки» (стрельба из арбалета) 

Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 02.05.2017 № 19-3086/17-0-0 «О вступлении в 

действие федерального стандарта спортивной подготовки» (смешанное боевое единоборство (ММА) 

Информационное письмо комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

В письме дана информация о внесении изменений в технологические карты проверок, в 

соответствии с которыми вопросами контроля становятся: 



области от 12.05.2017 № 19-3324/17-0-0 «О 

направлении информации» 

своевременное внесение организациями сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении в федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении». 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

16.05.2017 № 19-3396/17-0-0 «О направлении 

информации» 

В настоящем письме комитет информирует о том, что с 1 июля 2017 года взамен ГОСТ Р  

6.30-200 

вступает в силу новый национальный стандарт Российской Федерации  ГОСТ Р  7.0.97-

2016, утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 8 декабря 2016 г. № 2004-ст (далее - ГОСТ Р 7.0.97-2016).  

Положения настоящего стандарта распространяются на организационно-

распорядительные документы: уставы, положения, правила, инструкции, регламенты, 

постановления, распоряжения, приказы, решения, протоколы, договоры, акты, письма, 

справки и др.  

Комитет рекомендует с 1 июля 2017 года при оформлении организационно-

распорядительных документов, разработке инструкций по делопроизводству в 

организации использовать  ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

Письмом комитета от 27.06.2017 № 19-4536/17-0-0 направлена информация о том, что в 

соответствии с приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 25 мая 2017 года № 435-ст «О внесении изменений в приказ Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 2016 г. № 2004-ст  

«Об утверждении национального стандарта Российской Федерации» изменен срок  

вступления в силу ГОСТ Р 7.0.97-2016 с 1 июля 2017 года на 1 июля 2018 года. 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

18.05.2017 № 19-3441/17-0-0 «Об отчислении 

обучающихся» 

В настоящем письме даны разъяснения по вопросу досрочного отчисления обучающихся 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

02.06.2017 № 06-2025 «О направлении 

информации о письме Минобрнауки России от 

03.04.2017 № ВК – 1068/09» 

В настоящем письме комитет информирует о том, что  Институтом образования ФГА ОУ 

ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

разработаны Методические рекомендации о механизмах привлечения организаций 

дополнительного образования детей к профилактике правонарушений 

несовершеннолетних» и рекомендует использовать данные рекомендации в работе с 

целью повышения доступности дополнительного образования детей в системе 

образования Ленинградской области 



Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

06.06.2017 № 19-4052/17-0-0 «О направлении 

инструктивно - методических рекомендаций по 

организации образовательной деятельности при 

реализации основных общеобразовательных 

программ общего образования в 

общеобразовательных организациях 

Ленинградской области в 2017 -2018 учебном 

году в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования» 

(разработаны совместно со специалистами 

Государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития 

образования», отдела общего образования 

департамента развития образования 

Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области) 

В инструктивно - методических рекомендациях даны разъяснения по вопросам: 

нормативно – правого обеспечения реализации основных общеобразовательных 

программ, 

содержания, структуры основных общеобразовательных программ, 

разработки рабочих программ, 

формирования учебных планов, календарных учебных графиков, 

определения домашнего задания для обучающихся, 

системы оценки планируемых результатов освоения основных общеобразовательных 

программ. 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

06.06.2017 № 19-4064/17-0-0 «О направлении 

информации» 

Комитет информирует  о внесении Постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 17 мая 2017 года № 575 изменений в пункт 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации. 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

06.06.2017 № 19-4059/17-0-0 «О направлении 

информации» 

С целью предоставления дополнительных разъяснений по вопросам приема детей в 1 

класс комитет направляет информацию Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «О предоставлении государственной услуги по регистрационному учету 

граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации».  



 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

08.06.2017 № 19-4153/17-0-0 «О соблюдении 

требований законодательства об образовании 

при осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

В письме даны разъяснения о недопустимости взимания родительской платы за обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований различных уровней. 

Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 14.06.2017 № 19-4236/17-0-0 «О приеме 

обучающихся в 10 класс» 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

16.06.2017 № 19-4298/17-0-0 «О направлении 

информации» 

Настоящим письмом в образовательные организации направлена информация о том, что 

Центральным Советом Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации подготовлены для использования в практической работе ответы 

на актуальные вопросы применения профессиональных стандартов (письмо от 10 марта 

2017 года №122). 

В частности, в вышеуказанном письме даны разъяснения по вопросам: 

     дополнительного профессионального образования педагогических работников, 

     применения профессиональных стандартов при определении должностных 

обязанностей, проведении аттестации педагогических работников, 

     формирования плана по организации применения профессиональных стандартов, 

предусмотренного Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 

2016 года № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части 

требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями…», с 

приложением образца вышеуказанного плана. 

 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

27.06.2017 № 19-4535/17-0-0 «О направлении 

информации» 

Комитет с целью предупреждения рисков несчастных случаев, приводящих к травмам, 

увечьям, и даже детской смертности от внешних причин, рекомендует принять к 

сведению представленную в писмьме информацию. 

Минобрнауки России направлены для использования в работе «Методические 

рекомендации для образовательных организаций по информированию родителей о 

рисках, связанных с детской смертностью» (письмо Минобрнауки  России от 19 мая 2017 

года № 07-2617). 



Настоящие Методические рекомендации рассматривают различные аспекты организации 

и проведения комплекса мероприятий для образовательных организаций по 

информированию родителей о рисках, связанных с детской смертностью, и могут быть 

использованы для организации работы с родителями и детьми. 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

11.08.2017 № 19-577/17-0-0 «О направлении 

информации» 

Настоящим письмом в профессиональные образовательные организации направлена 

информация о разъяснениях Минобрнауки России по вопросу зачета учебной или 

производственной практики студентам студенческих отрядов (письмо Минобрнауки 

России от 26.04.2017 № ВК-1204/09). 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

18.09.2017 № 19-6672/17-0-0 «О направлении 

информации» 

Настоящим письмом в организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам физкультурно - спортивной 

направленности направлена информация о вступлении в действие новых редакций правил 

по следующим видам спорта, утвержденных приказами Министерства спорта Российской 

Федерации: 

лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина, универсальному бою и об 

утверждении правил по видам спорта Приказами Министерства спорта Российской 

Федерации  утверждены правила по следующим видам спорта. 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

18.09.2017 № 19-6646/17-0-0 «О результатах 

проведения государственного контроля 

(надзора) в сфере образования в отношении 

муниципальных организаций дополнительного 

образования в 2016-2017 учебном году» 

В настоящем письме подведены итоги проверок отношении муниципальных организаций 

дополнительного образования, расположенных на территории Ленинградской области в 

2016-2017 учебном году.  

 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

27.09.2017 № 19-6919/17-0-0 «О направлении 

информации» 

Настоящим письмом в организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам физкультурно - спортивной 

направленности направлена информация о вступлении в действие федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «дзюдо», правил проведения 

соревнований по эстетической гимнастике и хоккею на траве. 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

27.09.2017 № 19-6919/17-0-0 «Об изучении 

учебного предмета «Астрономия» 

Настоящим письмом даны дополнительные разъяснения об организации работы по 

изучению учебного предмета «Астрономия» в общеобразовательных организациях. 

Письмо комитета общего и профессионального Настоящим письмом представлена информация о вступлении в силу нового порядка 



образования Ленинградской области от 

09.10.2017 № 19-251/2017 «О направлении 

информации» 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательеных программ, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

23.08.2017 № 816. 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

09.10.2017 № 19-255/2017 «О направлении 

информации» 

Настоящим письмом представлена информация об утверждении Министром спорта 

Российской Федерации П.А. Колобковым, 21 августа 2017 года «Образовательных 

антидопинговых программ, разработанных для различных типов образовательных 

организаций и организаций осуществляющих спортивную подготовку». 

Программы разработаны  совместно с Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Российским антидопинговым агентством «РУСАДА» для 

следующих типов образовательных организаций и организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку: 

дошкольных образовательных организаций; 

общеобразовательных организаций; 

профессиональных организаций; 

профессиональных организаций, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта; 

организаций дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и спорта; 

рабочая программа учебной дисциплины «основы антидопингового обеспечения» 

для среднего профессионального образования, специальность 49.02.01 «физическая 

культура». 

Программы адресованы не только молодым спортсменам и будущим специалистам 

в области физической культуры и спорта, а также обучающимся, которые 

непосредственного отношения к спорту не имеют.  Программы отличаются не только 

общим объемом и глубиной обсуждения некоторых тем (для тех, кто не занимается 

спортом, излишне изучать в деталях процедуру допинг-контроля, запрещенный список и 

т.п.), но по-иному расставленными смысловыми акцентами. Во-первых, допинг 

обсуждается в контексте общих представлений о спорте: зачем он вообще существует, на 

каких ценностях базируется, почему эта сфера жизни важна и интересна, для чего 

существуют спортивные правила и почему их требуется соблюдать. Во-вторых, 

проводятся параллели между допингом и явлением зависимости. В-третьих, допинг 

рассматривается как проблема общества, вышедшая за рамки спорта. 



Предполагается, что широкий охват детей и подростков различных возрастных 

групп в рамках реализации вышеуказанных Программ позволит осуществлять 

антидопинговую работу планомерно, системно и дифференцированно в зависимости от 

контингента слушателей и специфики запросов различных целевых аудиторий. 

Разработанные Программы являются примерными и могут быть использованы  для 

разработки программ курсов внеурочной деятельности, дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 15.11.2017 № 19-2821/2017 «О направлении 

информации о вступлении в силу приказа Минобрнауки России от 27 июня 2017 года № 602 «Об утверждении Порядка расследования и 

учета несчастных случаев с обучающимися по время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятьность» 

 

2018 год 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

22.01.2018 № 19-890/2017 «О направлении 

информации» 

Настоящим письмом даны  разъяснения по использванию государственными 

образовательными организациями печати с изображением Государственного герба 

Российской Федерации при заверении документов об образовании. 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

02.02.2018 № 19-1853/2018 «О направлении 

информации о внесении изменений в 

законодательства об образовании» 

Настоящим письмом предоставлена информация о том, что Министерством  образования 

и науки Российской Федерации внесены изменения в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 (далее - Порядок), 

а именно: 

отчетным периодом подготовки отчета о самообследовании теперь является 

предшествующий самообследованию календарный год (п. 7 Порядка) для всех 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

размещение отчетов всех организаций в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте организаций в сети "Интернет", и направление 

его учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего года (п. 8 Порядка). 

 

Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 19-10531/2018 от 05.06.2018 «О нарушениях 

Порядка проведения ГИА» 

 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 19-

Настоящим письмом даны  разъяснения по вопросам, которые вызывают затруднения у 

руководителей  организаций,  осуществляющих образовательную деятельность по 

consultantplus://offline/ref=187E3A9E307722A55C57D3CCCEC7677D09AFA879051ED0BD6478C3C3A9BBB3EC79B9AD2DCC3F2B24bBe1J


10733/2018 от 06.06.2018 «Об оценивании 

уровня подготовки обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью» 

адаптированным основным общеобразовательным программам, при оценивании уровня 

подготовки обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 19-

10732/2018 от 06.06.2018 «О направлении 

информации о письме Минобрнауки  России от 

14 мая 2018 г. № 08-1184» 

 

Настоящим письмом представлена  информация о разработке методических 

рекомендаций о размещении на информационных стендах, официальных интернет-сайтах 

и других информационных ресурсах общеобразовательных организаций и органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, информации о безопасном поведении 

и использовании сети "Интернет" обучающимися. 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области 19-

11160/2018 от 14.06.2018 «Об оформлении 

аттестатов об основном общем, среднем общем 

образовании» 

 

Настоящим письмом дополнительно даны разъяснения по определению перечня учебных 

предметов и их наименований в соответствии с требованиями законодательства об 

образовании в аттестатах об основном общем, среднем общем образовании 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

23.08.2018 № 19-15393/2018 «Об изучении 

второго иностранного языка 

на уровне основного общего образования» 

 

Настоящим письмом дополнительно даны разъяснения по вопросам изучения второго 

иностранного языка на уровне основного общего образования 

 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

24.08.2018 № 19-154444/2018 

Настоящим письмом даны разъяснения по изменениям в законодательстве об 

образовании в части изучения русского языка как родного языка в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

31.08.2018 № 19-15974/2018 

Настоящим письмом даны разъяснения по изменениям в законодательстве об 

образовании в части изучения русского языка как родного языка в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных программ 

среднего профессионального образования 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

19.11.2018 № 19-21364/2018 «О направлении 

сборника примерных  

 В помощь руководителям организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным  общеобразовательным программам, в 

настоящий сборник включены примерные модели локальных нормативных актов, 

регулирующих отдельные вопросы организации образовательной деятельности. 



локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность 

организаций дополнительного образования» 

 

 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

12.12.2018 № 19-23224/2018 

Настоящим письмом даны разъяснения о внесении изменений в законодательство об 

образовании (вступил в силу новый порядок организации образовательной деятельности 

по дополнительным  общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 29.08.2018 № 196) 

 

2019 год 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

18.01.2019 № 19-866/2019 «О направлении 

информации» 

Настоящим письмом представлена информация для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации основных программ профессионального 

обучения, об утверждении профессонального стандарта мастер производственного 

обучения вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий. 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

28.01.2019 № 19-1471/2019 «О направлении 

информации» 

Настоящим письмом представлена информация для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации основных программ среднего 

профессионального образования, о внесении изменений в Порядок приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 №3 36. 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

01.02.2019 № 19-1954/2019 «Об участии 

учеников  во внеурочной деятельности при 

реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 

Настоящим письмом представлена информация о разъяснениях Министерства 

просвещения Российской Федерации по вопросам участия учеников муниципальных и 

государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности (письмо 

Минпросвещения России от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216. 

 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

30.01.2019 № 19-1683/2019 «О направлении 

информации» 

Настоящим письмом представлена информация для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ об утверждении нового профессонального стандарта педагога 

допорлнительного образования детей и взрослых. 

Письмо комитета общего и профессионального Настоящим письмом представлена информация для организаций, осуществляющих 



образования Ленинградской области от 

21.02.2019 № 19-3426/2019 «Об изменениях в 

законодательстве» 

образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, об измнениях  в 

Порядке приема гражданн на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 21.02.2019 № 19-3422/2019 «О направлении новой 

редакции сборника «Соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере образования в деятельности дошкольных 

образовательных организаций» (выпуск IV) 

 

Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 21.02.2019 № 19-3424/2019 «О направлении новой 

редакции сборника «Соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере образования в деятельности общеобразовательных 

организаций» (выпуск IV) 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

21.02.2019 № 19-3425/2019 «Об изменениях в 

законодательстве» 

Настоящим письмом представлена информация для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, об измнениях  в 

Порядке перевода из одной общеобрзовательной организаци в другую. 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

21.02.2019 № 19-3421/2019 «Об изменениях в 

законодательстве» 

Настоящим письмом представлена информация для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования, об измнениях  в Порядке перевода из одной организации 

дошкольногообразования  в другую. 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

21.02.2019 № 19-3420/2019 «Об изменениях в 

законодательстве» 

Настоящим письмом представлена информация для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования, об измнениях в Порядке приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования. 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

19.03.2019 № 19-5390/2019 «О направлении 

информации» 

Настоящим письмом представлена информация для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации основных программ профессионального 

обучения, о разъяснениях Департамента государственной политики в сфере 

профессионального образования и опережающей подготовки кадров по вопросам 

получения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья ( с различными 

формами умственной отсталости) профессионального обучения 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

19.03.2019 № 19-5385/2019 «О направлении 

информации» 

Настоящим письмом представлена информация для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации основных программ среднего 

профессионального образования, о внемении  изменений в перечень профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение.  



Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

06.05.2019 № 19-8870/2019 «О направлении 

информации о внесении изменений в 

законодательство об образовании» 

Настоящим письмом представлена информация для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования, об изменениях в Порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам дошкольного образования. 

Письмо комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 

02.07.2019 № 19-13052/2019 «О направлении 

информации» 

Настоящим письмом представлена информация для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации основных программ профессионального 

обучения, дополнительного ппрофессионального образования о внесении сведений о 

выданных документах о квалификации в федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о докментах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении». 

Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 04.07.2019 № 19-13317/2019 «О направлении 

сборника «Внутренняя система оценки качества образования как управленческий ресурс обеспечения объективности оценивания 

образовательных результатов обучающихся» 

 

 


