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Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций в области управления их функционированием и 

развитием в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 
 

Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция 

Направление подготовки  

Педагогическое 

образование 

Уровень магистратуры 

Код компетенции  

44.04.01 

1. 

Способен осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

ОПК-1 

2. 

Способен планировать и организовывать 

взаимодействия участников образовательных 

отношений 

ОПК-7 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ Знать − уметь 

Направление подготовки  

Педагогическое 

образование 

Уровень магистратуры 

Код компетенции  

44.04.01 

1. 

Знать:  

Процесс применения информационных систем, 

порядок взаимодействия с ЦФО и СФК 

Уметь:  

Применять информационные системы в работе, 

организовывать работу при взаимодействии с ЦФО и 

СФК 

 

 

ОПК-1 

ОПК-7 

2. 

Знать:  

Процесс планирования бюджета образовательной 

организации 

Уметь:  

Эффективно управлять планированием и 

расходованием денежных средств образовательной 

организации 

 

 

ОПК-1 

ОПК-7 

3. 

Знать:  

Процесс организации питания обучающихся 

Уметь:  
Организовывать работу по питанию обучающихся в 

образовательной организации 

 

 

 

ОПК-1 

ОПК-7 

4. Знать:   



Алгоритм обеспечения сохранности имущества 

образовательной организации 

Уметь:  

Организовывать работу по обеспечению сохранности 

имущества образовательной организации 

 

ОПК-1 

ОПК-7 

5. 

Знать:  

Особенности обеспечения безопасности 

Уметь:  

Организовывать безопасные условия пребывания 

 

 

ОПК-1 

ОПК-7 

6. 

Знать:  

Процессы кадрового обеспечения образовательной 

организации, формирования системы оплаты труда 

Уметь:  

Организовывать кадровое обеспечение 

образовательной организации, контролировать 

выполнение должностных обязанностей и отработки 

рабочего времени, применять формульный подход к 

расчету заработной платы 

 

 

ОПК-1 

ОПК-7 

7. 

Знать:  

Особенности заключения договоров с РСО и 

правовые основы пользования недвижимым 

имуществом 

Уметь:  

Управлять ресурсами ОО в соответствии с 

нормативно-правовой базой; контролировать 

потребление коммунальных ресурсов 

 

 

ОПК-1 

ОПК-7 

8. 

Знать:  

Специфику закупочной деятельности 

образовательной организации  

Уметь:  

Организовывать закупочную деятельность в 

образовательной организации 

 

 

ОПК-1 

ОПК-7 

9. 

Знать:  

Процесс организации ремонтных работ  

Уметь:  

Планировать и организовывать проведение 

ремонтных работ в зданиях образовательной 

организации 

 

 

ОПК-1 

ОПК-7 

10. 

Знать:  

Способы анализа отчетности образовательной 

организации. Методику расчета показателей 

аттестационной справки 

Уметь:  

Анализировать отчетность образовательной 

организации. Принимать эффективные 

управленческие решения при организации 

деятельности образовательной организации, 

позволяющие достичь оптимальных показателей 

аттестационной справки 

 

 

ОПК-1 

ОПК-7 

 

1.3. Категория обучающихся: уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – руководство ОО, подведомственных 

Департаменту образования и науки. 

        1.4. Форма обучения: очная 



1.5. Трудоемкость программы: 36 часов. 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Наименование разделов 

(модулей) и тем 
Всего 
час. 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Форма 
контроля 

Интерактивное 

занятие, час. 
Самостоятельная 

работа, час. 

 

1. Входное тестирование. 1    

2. Модуль 1 

Использование 

информационных систем. 

Взаимодействие Школы с 

ЦФО и СФК. 

3 2 1 Зачет 

3. Модуль 2 
Эффективное планирование 

бюджета Школы и 

исполнение государственного 

задания. Оптимизация 

расходов (риски, типовые 

ошибки, меры для 

предупреждения). 

3 2 1 Зачет 

4. Модуль 3 
Вопросы финансирования, 

организации и учета питания 

обучающихся. 

3 2 1 Зачет 

5. Модуль 4 
Учет и сохранность 

имущества. Порядок и сроки 

проведения годовой 

инвентаризации финансовых 

и нефинансовых активов. 

3 2 1 Зачет 

6. Модуль 5 

Эксплуатация зданий, 

сооружений, территорий и 

систем жизнеобеспечения 

Школ. 

4 3 1 Зачет 

7. Модуль 6 

Кадровое обеспечение, 

контроль выполнения 

должностных обязательств и 

отработки рабочего времени. 

Формульный подход к 

расчету заработной платы. 

4 2 2 Зачет 



8. Модуль 7 
Особенности работы с 

ресурсоснабжающими 

организациями. Управление 

имущественным комплексом. 

4 3 1 Зачет 

9. Модуль 8 
Профилактика нарушений в 

закупочной деятельности. 
4 2 2 Зачет 

10. Модуль 9 

Проведение ремонтных 

работ: организация, 

планирование и контроль. 

3 2 1 Зачет 

11. Модуль 10 
Анализ финансовой, 

бухгалтерской, 

статистической и налоговой 

отчетности для принятия 

управленческих решений 

директором Школы. 

Организация работы по 

улучшению значений 

показателей аттестационной 

справки директора. 

3 2 1 Зачет 

12. Итоговая аттестация. 1   Тестирование 

 
Итого 36 22 12  

 

2.2. Учебная программа  

№ п/п Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Содержание 

Модуль 1  

  1.Входное тестирование 1 час  

2.Использование 

информационных 

систем. 

Взаимодействие 

Школы с ЦФО и СФК. 

 

Интерактивная лекция,  

2 часа 

 

Использование информационных 

систем для обеспечения 

эффективного управления 

финансово-хозяйственной 

деятельностью организации 

Порядок взаимодействия с ЦФО и 

СФК. 

Самостоятельная работа,  

1 час 

Решение кейсов, выполнение 

практических заданий. 
1. Описание ситуации: По результатам 

проверки ГКУ СФК ДОНМ в Вашей Школе 

выявлены финансовые нарушения на 

сумму 300,0 тыс. руб., подлежащие 

восстановлению на лицевой счет Школы. 

Вы подписали Акт по данной проверке без 

разногласий. Данные по нарушению 

внесены работниками ГКУ СФК ДОНМ в 

базу Управленческих результатов и 

ЕКИС.  



Задачи: Опишите порядок работы в 

информационных системах по 

восстановлению суммы нарушений на 

лицевой счет Школы и взаимодействию с 

ЦФО и СФК. 

2. Описание ситуации: Поступило 

обращение о том, что педагогам-

организаторам Школы за сентябрь 2020 

года не произведены выплаты 

стимулирующего характера. 

Задачи: Предоставить данные о 

наличии/отсутствии выплат 

стимулирующего характера педагогам-

организаторам за сентябрь 2020 года по 

сведениям отчета по зарплате «Анализ 

зарплаты по сотрудникам (в целом за 

период)» в УАИС «Зарплата и кадры» с 

добавлением в отчет новых полей по 

наименованию должности. 

Зачет по модулю 1 

Модуль 2 

3.Эффективное 

планирование бюджета 

Школы и исполнение 

государственного 

задания. Оптимизация 

расходов (риски, типовые 

ошибки, меры для 

предупреждения). 
 

Интерактивная лекция,  

2 часа 

 

Порядок формирования и 

доведения государственного 

задания. Порядок составления и 

утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

Оптимизация расходов 

образовательной организации, 

рассмотрение рисков и типовых 

ошибок при расходовании средств, 

меры по их предупреждению. 

Самостоятельная работа,  

1 час 

Решение кейсов, выполнение 

практических заданий. 
Пример кейса для самостоятельного 

решения: 

Необходимо рассчитать 

амортизационную стоимость отчисления 

за 2,5 года, если балансовая стоимость 

ноутбука составляет 52400 рублей. 

Зачет по модулю 2 

Модуль 3 

4.Вопросы 

финансирования, 

организации и учета 

питания обучающихся. 

 

Интерактивная лекция,  

2 часа 

 

Финансирование расходов по 

оказанию услуг по организации 

питания. 

Порядок организации питания в 

образовательных организациях. 

Контроль за организацией и 

учетом питания в образовательных 

организациях. 

Самостоятельная работа,  

1 час 

Решение кейсов, выполнение 

практических заданий. 
Пример:  

Описание ситуации: К Вам обратились 

родители воспитанника группы 

кратковременного пребывания с вопросом 

о выделении им продуктового набора во 

время режима повышенной готовности, 



т.к. семья имеет статус социально-

незащищенной (потеря кормильца)  

Задача: Опишите порядок действий по 

решению данной задачи.  

Зачет по модулю 3 

Модуль 4  

5.Учет и сохранность 

имущества. Порядок и 

сроки проведения 

годовой инвентаризации 

финансовых и 

нефинансовых активов. 

Интерактивная лекция,  

2 часа 

 

Порядок документального 

оформления хозяйственных 

операций. Необходимые меры по 

обеспечению сохранности 

имущества. Порядок и сроки 

проведения годовой 

инвентаризации финансовых и 

нефинансовых активов. 

Самостоятельная работа,  

1 час 

Решение кейсов, выполнение 

практических заданий. 
Пример:  

Описание ситуации: Бухгалтер сообщил 

о финансовых рисках, так как с 

кладовщиками не заключен договор о 

полной материальной ответственности. 

Работник отдела кадров утверждает, 

что заключение такого договора не 

является обязательным.  

Задача: Укажите последовательность 

Ваших действий. 

Зачет по модулю 4 

Модуль 5 

6.Эксплуатация зданий, 

сооружений, территорий 

и систем 

жизнеобеспечения Школ. 

Интерактивная лекция,  

3 часа 

 

Обеспечение пожарной 

безопасности. Организация 

контроля за обслуживанием и 

эксплуатацией систем 

противопожарной защиты здания. 

Мероприятия, обеспечивающие 

безопасную эксплуатацию зданий 

и сооружений.   Содержание и 

безопасная эксплуатация МАФ, 

детских и спортивных площадок. 

Содержание зеленых насаждений. 

Основы организации эксплуатации 

инженерных систем зданий 

образовательных организаций. 

Безопасная и эффективная 

эксплуатация инженерных систем. 

Безопасная эксплуатация систем 

электроснабжения в 

образовательных организациях. 

Самостоятельная работа,  

1 час 

Решение кейсов, выполнение 

практических заданий. 
Пример. 

Описание ситуации: Срок годности 

огнетушителя не истек. Давление по 

манометру в желтой зоне. 

Задача: Какие действия необходимо 

предпринять в данном случае? 
Зачет по модулю 5 



Модуль 6 

7.Кадровое обеспечение, 

контроль выполнения 

должностных 

обязательств и отработки 

рабочего времени. 

Формульный подход к 

расчету заработной 

платы. 

Интерактивная лекция, 2 

часа 

 

Организация кадрового 

обеспечения. 

Организация контроля выполнения 

должностных обязанностей и 

отработки рабочего времени 

работниками образовательной 

организации. 

Формирование системы оплаты 

труда с применением формульного 

подхода к расчету заработной 

платы. 

 Самостоятельная работа,  

2 часа 

Решение кейсов, выполнение 

практических заданий. 
Пример. 

1. Описание ситуации: Заработная 

плата педагога дополнительного 

образования по платным услугам зависит 

от объема оплаты, поступившей за 

образовательные услуги от родителей 

(законных представителей). По итогам 

месяца, согласно ИС Проход и питание 

установлено, что педагог отсутствовал 

по неуважительной причине в течение 

нескольких дней, в которые должны были 

проходить занятия.  

Задача: Каким образом данная ситуация 

отразится на оплате труда педагога? 

2. Описание ситуации: По 

исполнительному листу учреждение 

производит удержание из заработной 

платы работника в связи с ДТП (без 

причинения вреда здоровью иным лицам).  

Задача: Определите максимальный 

размер удержания за месяц при условии, 

что заработная плата сотрудника – 

50 000 руб. 

Зачет по модулю 6 

Модуль 7 

8.Особенности работы с 

ресурсоснабжающими 

организациями. 

Управление 

имущественным 

комплексом. 

Интерактивная лекция,  

3 часа 

 

Взаимоотношения с РСО: договоры, 

схемы, разграничение 

эксплуатационной ответственности, 

аварийные отключения и увеличение 

мощности. 

Порядок оформления и регистрации 

прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

Самостоятельная работа,  

1 час 

Решение кейсов, выполнение 

практических заданий.  
Пример: 

Описание ситуации: Договор аренды 

нежилых помещений расторгнут. 

Арендатор съехал. Запись об обременении 

в ЕГРН осталась. 

Задача: Как погасить в Росреестре 

запись о несуществующем арендаторе? 

Зачет по модулю 7 



Модуль 8 

9.Профилактика 

нарушений в закупочной 

деятельности. 

Интерактивная лекция,  

2 часа 

 

Планирование закупок, 

Анализ рынка и другие способы 

определения НМЦК, документация 

о закупке, изменение и 

расторжение контрактов, контроль 

за исполнением контракта и 

приемка, претензионная работа, 

типовые ошибки. 

Самостоятельная работа,  

2 часа 

Решение кейсов, выполнение 

практических заданий. 
Пример: 

Описание ситуации: На протяжении 

нескольких месяцев по данным ЕКИС 

Школой систематически нарушаются 

сроки закрытия контрактов.  

Задача: Какие действия необходимо 

предпринять для повышения 

эффективности ведения Реестра 

контрактов и устранения нарушений? 
Зачет по модулю 8 

Модуль 9 

10.Проведение 

ремонтных работ: 

организация, 

планирование и контроль 

 

Интерактивная лекция, 2 

часа 

 

Контроль эксплуатационного 

состояния здания. Подготовка 

сметной документации. Допуск 

ремонтных бригад на объект. 

Оформление журнала 

производства работ. Пуско-

наладочные работы. Проведение 

контрольных обмеров объемов 

работ. Неверное применение 

нормативов сметной базы СН-2012. 

Проверка качества примененных 

материалов и выполненных работ. 

Ведение претензионной работы. 

Самостоятельная работа,  

1 час 

Решение кейсов, выполнение 

практических заданий. 
Пример:  

Описание ситуации: Существует два 

вида планов ремонтных работ: 

перспективный план ремонтных работ, 

годовой план ремонтных работ. 

Задача: Какие из этих планов должны 

быть разработаны в Школе? 
Зачет по модулю 9 

Модуль 10 

11.Анализ финансовой, 

бухгалтерской, 

статистической и 

налоговой отчетности для 

принятия управленческих 

решений директором 

Школы. Организация 

работы по улучшению 

значений показателей 

 

Интерактивная лекция, 2 

часа 

 

Виды отчетности образовательной 

организации, порядок ее 

подготовки и сдачи. Анализ 

показателей отчетности для 

принятия управленческих 

решений. Показатели 

аттестационной справки  

директора, порядок их 

формирования, способы 



аттестационной справки 

директора 

достижения оптимальных 

показателей. 

Самостоятельная работа,  

1 час 

Решение кейсов, выполнение 

практических заданий. 
Пример:  

Задача: Рассчитать децильный 

коэффициент, если СЗП 10% работников 

с наибольшей заработной платой 

составляет 180000 руб., 10% работников 

с наименьшей ЗП – 60000 руб. 

Зачет по модулю 10 

12. Итоговая аттестация 1 час Тестирование 

 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

3.1.Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета по итогам 

освоения каждого модуля программы.  
Зачет по модулю 1 

Проходит в форме тестирования, 10 вопросов. 

На прохождение теста дается одна попытка, оценивание проводится по следующим 

критериям: 

70 % и менее – не зачтено 

от 71% до 100 % – зачтено 

Пример: 
Посредством какой информационной системы формируются данные Аттестационной 

справки директора п. 1.7 «Отношение средней заработной платы 10% работников 

образовательной организации с наибольшей заработной платой к 10% работников 

образовательной организации с наименьшей заработной платой, ед»? 

Зачет по модулю 2 

Проходит в форме тестирования, 10 вопросов. 

На прохождение теста дается одна попытка, оценивание проводится по следующим 

критериям: 

70 % и менее – не зачтено 

от 71% до 100 % – зачтено 

Пример: 

В каком документе отображается график финансирования на выполнение государственного 

задания на учебный год? 

Каково плановое количество дней посещения воспитанниками дошкольных групп 

образовательных организаций в старшей группе полного дня? 

Зачет по модулю 3 

Проходит в форме тестирования, 10 вопросов. 

На прохождение теста дается одна попытка, оценивание проводится по следующим 

критериям: 

70 % и менее – не зачтено 

от 71% до 100 % – зачтено 

Пример: 

Какой максимальный процент превышения заказа рационов питания над фактическим 

количеством присутствующих воспитанников допустим при организации питания 

воспитанников государственных образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования? 

Зачет по модулю 4 

Проходит в форме тестирования, 10 вопросов. 



На прохождение теста дается одна попытка, оценивание проводится по следующим 

критериям: 

70 % и менее – не зачтено 

от 71% до 100 % – зачтено 

Пример: 

В каких случаях проведение инвентаризации обязательно? 

Зачет по модулю 5 

Проходит в форме тестирования, 10 вопросов. 

На прохождение теста дается одна попытка, оценивание проводится по следующим 

критериям: 

70 % и менее – не зачтено 

от 71% до 100 % – зачтено 

Пример. 

1. Каким документом регламентируется назначение ответственного за эксплуатацию 

теплового хозяйства? 

2. Дошкольные групповые ячеек с одновременным пребыванием более 10 человек и 

помещения с возможностью одновременного пребывания 50 человек и более, должны быть 

обеспечены….. (выбирается правильный ответ из предложенных) 

Зачет по модулю 6 

Проходит в форме тестирования, 10 вопросов. 

На прохождение теста дается одна попытка, оценивание проводится по следующим 

критериям: 

70 % и менее – не зачтено 

от 71% до 100 % – зачтено 

Пример. 

1. Какой срок действия локального нормативного акта организации - штатного расписания? 

2. Каким образом в табеле учета рабочего времени отражается работа по совмещению? 

Зачет по модулю 7 

Проходит в форме тестирования, 25 вопросов.  

На прохождение теста дается одна попытка, оценивание проводится по следующим 

критериям: 

70 % и менее – не зачтено 

от 71% до 100 % – зачтено 

Пример: 

1. Вид права, на котором государственному учреждению предоставляется объект 

недвижимого имущества (здание, помещение, сооружение) 

2. Единственным доказательством зарегистрированного вещного права является …. 

(выбирается правильный ответ из предложенных) 

Зачет по модулю 8 

Проходит в форме тестирования, 10 вопросов. 

На прохождение теста дается одна попытка, оценивание проводится по следующим 

критериям: 

70 % и менее – не зачтено 

от 71% до 100 % – зачтено 

Пример: 

1. Каким участникам предоставляются преимущества при осуществлении закупок в 

отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов? 

2. Подлежит ли включению в план-график информация о закупке у единственного 

поставщика на сумму до 600 тыс. руб.? 

Зачет по модулю 9 

Проходит в форме тестирования, 10 вопросов. 



На прохождение теста дается одна попытка, оценивание проводится по следующим 

критериям: 

70 % и менее – не зачтено 

от 71% до 100 % – зачтено 

Пример: 

Образовательная организация запланировала работы по проведению текущего ремонта 

здания, которое является памятником культурного наследия. Какие документы необходимо 

иметь для проведения работ? 

Зачет по модулю 10 

Проходит в форме тестирования, 10 вопросов. 

На прохождение теста дается одна попытка, оценивание проводится по следующим 

критериям: 

70 % и менее – не зачтено 

от 71% до 100 % – зачтено 

Пример: 

1. Каким документом установлен Порядок составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений. 

2. Оптимальное значение показателя 1.1. аттестационной справки директора «Объем 

бюджета образовательной организации в расчете на одного работника, тыс. руб.» в 2020 

году. 

 

 

3.2. Итоговая аттестация проходит в форме тестирования, допуск к 

которому производится по совокупности выполненных зачетных работ. 
Тестирование: 30 вопросов,  

На прохождение теста дается одна попытка, оценивание проводится по следующим 

критериям: 

70 % и менее – не зачтено 

от 71% до 100 % – зачтено  

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

2. Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

3. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании». 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-Ф3. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

6. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

7. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации. 



 

 

Модуль 1 

1. Приказ ДОгМ от 04.05.2012 «Об утверждении Правил проведения 

контрольного мероприятия» (в редакции приказа от 26.06.2018 № 277). 

 

Модуль 2 

1. Приказ Министерства финансов РФ от 31.08.2018 № 186н «О требованиях 

к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения». 

2. Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 17.12.2019 

№ 457 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и изменения плана 

финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и 

автономных учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки 

города Москвы». 

3. Приказ Департамента образования города Москвы от 27.12.2017 № 1197 

«Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности 

государственными учреждениями города Москвы, находящимися в ведении 

Департамента образования города Москвы» (с изменениями). 

4. Постановление Правительства Москвы от 05.12.2017 № 941-ПП «О 

формировании государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственными учреждениями города Москвы». 

5. Приказ Департамента образования города Москвы от 02.09.2015 № 2066 

«О мерах по развитию дошкольного образования в городе Москве в 2015-2016 

учебном году» (с изменениями). 

6. Приказ Департамента образования города Москвы от 02.09.2015 № 2068 

«Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, 

осуществлению присмотра и ухода за детьми в расчете на одного обучающегося 

в день» (с изменениями). 

7. Приказ Департамента образования города Москвы от 27.11.2013 № 807 

«Об утверждении нормативов и порядка расчета объема расходов на содержание 

имущества образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы, реализующих отдельные образовательные 

программы» (с изменениями). 

8. Приказ Департамента образования города Москвы от 23.12.2012 № 130 

«Об утверждении нормативов финансового обеспечения оказания 

государственных услуг, расчетно-нормативных расходов на содержание 

имущества, первоначально рассчитанных корректирующих коэффициентов для 

государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента 

образования города Москвы» (с изменениями). 

9. Постановление Правительства Москвы от 22.03.2011 № 86-ПП «О 

развитии общего образования в городе Москве». 



10. Постановление Правительства Москвы от 31.08.2011 № 407-ПП «О мерах 

по развитию дошкольного образования в городе Москве» ( с изменениями). 

 

Модуль 3 

1. Приказ Департамента образования города Москвы от 30 декабря 2010 г. 

№ 2168 «Об организации питания обучающихся, воспитанников и студентов 

государственных образовательных учреждений системы Департамента 

образования города Москвы» (с изменениями на 28 июня 2013 г.). 

 

Модуль 4 

1. Приказ Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49 «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств» (с изменениями на 8 ноября 2010 г.). 

2. Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

 

Модуль 5 

1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент  

о требованиях пожарной безопасности». 

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

3. Постановление правительства от 25 апреля 2012 года № 390  

«О противопожарном режиме». 

4. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

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

Российской Федерации». 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

8. ГОСТ31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния». 

9.  ВСН № 58-88 (р), ВСН № 53-86 (р). 

10.  СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. 

11.  ПП № 651 от 31 июля 2007 года «Об утверждении норматива города 

Москвы «Содержание и ремонт фасадов зданий и сооружений». 

12. ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых 

площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования». 

13. ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых 

площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие 

требования». 

https://cfo.dogm.mos.ru/educational-organizations/financial-and-economic-activity/funding/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%2031%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202011%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20N%20407-%D0%9F%D0%9F.pdf
https://cfo.dogm.mos.ru/educational-organizations/financial-and-economic-activity/funding/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%2031%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%202011%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20N%20407-%D0%9F%D0%9F.pdf
https://cfo.dogm.mos.ru/educational-organizations/financial-and-economic-activity/funding/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%2030%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202010%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20N%202168.pdf
https://cfo.dogm.mos.ru/educational-organizations/financial-and-economic-activity/funding/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%2030%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202010%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20N%202168.pdf
https://cfo.dogm.mos.ru/educational-organizations/financial-and-economic-activity/funding/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%2030%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202010%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20N%202168.pdf
https://cfo.dogm.mos.ru/educational-organizations/financial-and-economic-activity/funding/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%2030%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202010%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20N%202168.pdf
https://cfo.dogm.mos.ru/educational-organizations/accounting-and-statements/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2013.06.1995%20%E2%84%96%2049.rtf
https://cfo.dogm.mos.ru/educational-organizations/accounting-and-statements/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2013.06.1995%20%E2%84%96%2049.rtf
https://cfo.dogm.mos.ru/educational-organizations/accounting-and-statements/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2013.06.1995%20%E2%84%96%2049.rtf
http://docs.cntd.ru/document/542620598
http://docs.cntd.ru/document/542620598
http://docs.cntd.ru/document/542650250
http://docs.cntd.ru/document/542650250


14.  ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых 

площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие 

требования». 

15.  ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых 

площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования». 

16.  ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых 

площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие 

требования». 

17.  ГОСТ Р 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. 

Безопасность при эксплуатации». 

18.  ГОСТ 52300-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых 

площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие 

требования». 

19. ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования. 

20. Постановление Правительства Москвы от 9 ноября 1999 г. № 1018 «Об 

утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки 

и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве». 

21. Постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2002 года № 743-

ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых 

насаждений и природных сообществ города Москвы». 

22. Постановление Правительства Москвы от 26.05.2016 № 290-ПП «Об 

утверждении административных регламентов предоставления государственных 

услуг Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании 

утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) 

города Москвы». 

23. Закон г. Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 «Кодекс города Москвы об 

административных правонарушениях». 

 

Модуль 6 

1. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения педагогической нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» (с изменениями на 13 мая 2019 года). 

2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (с изменениями на 31 мая 

2011 года). 

3.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 



«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

4. Постановление Правительства Москвы от 22 марта 2011 г. № 86-ПП «О 

проведении пилотного проекта по развитию общего образования в городе 

Москве» (Изменения в постановление: - постановление правительства Москвы 

от 24 августа 2017 г. № 589-ПП). 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 

г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций». 

6. Постановление Минтруда Российской Федерации от 30 июня 2003 г. 

№ 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 

7. Приказ Департамента образования города Москвы от 12 февраля 2015 г. 

№ 40 «Об утверждении Рекомендаций по разработке системы оплаты труда 

работников государственных образовательных учреждений, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы» (с изменениями). 

8.  Приказ Департамента образования города Москвы от 12 февраля 2015 г. 

№ 41 «Об утверждении Рекомендации по разработке системы оплаты труда 

работников государственных организаций дополнительного образования, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы» (с 

изменениями). 

9.  Приказ Департамента образования города Москвы от 12 февраля 2015 

г. № 42 «Об утверждении Рекомендации по разработке системы оплаты труда 

работников государственных профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы» (с 

изменениями). 

10. Приказ Департамента образования города Москвы от 30 декабря 2014 г. 

№ 994 «Об утверждении рекомендаций по оплате труда работников ГУ ДОгМ» 

(Казенные)». 

11.  Приказ Департамента образования города Москвы от 30 октября 2014 г. 

№ 862 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей ГОО 

ДОгМ» (с изменениями на 28 декабря 2015 года). 

12. Приказ Департамента образования города Москвы от 19 июня 2017 г. № 

407 «Об утверждении модельной методики назначения и оплаты труда 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров государственных 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 

города Москвы». 

13. Отраслевое соглашение между Департаментом образования и науки 

города Москвы и Московской городской организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

https://cfo.dogm.mos.ru/educational-organizations/financial-and-economic-activity/organizational-economic-and-financial-activity-of-the-dogma/gzfiles/pp_m_86_22_03_2011_r14.pdf
https://cfo.dogm.mos.ru/educational-organizations/financial-and-economic-activity/organizational-economic-and-financial-activity-of-the-dogma/gzfiles/pp_m_86_22_03_2011_r14.pdf
https://cfo.dogm.mos.ru/educational-organizations/financial-and-economic-activity/organizational-economic-and-financial-activity-of-the-dogma/gzfiles/pp_m_86_22_03_2011_r14.pdf
https://cfo.dogm.mos.ru/educational-organizations/financial-and-economic-activity/financial-planning/589%D0%9F%D0%9F%20%D0%BE%D1%82%2024.08.2017%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%2086%D0%9F%D0%9F%20%D0%B8%20407%D0%9F%D0%9F.pdf
https://cfo.dogm.mos.ru/educational-organizations/financial-and-economic-activity/financial-planning/589%D0%9F%D0%9F%20%D0%BE%D1%82%2024.08.2017%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%2086%D0%9F%D0%9F%20%D0%B8%20407%D0%9F%D0%9F.pdf
https://cfo.dogm.mos.ru/educational-organizations/calculations-on-payment/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%2030.12.2014%20%E2%84%96%20994.pdf
https://cfo.dogm.mos.ru/educational-organizations/calculations-on-payment/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%2030.12.2014%20%E2%84%96%20994.pdf
https://cfo.dogm.mos.ru/educational-organizations/calculations-on-payment/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%2030.12.2014%20%E2%84%96%20994.pdf
https://cfo.dogm.mos.ru/educational-organizations/calculations-on-payment/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%2030.10.2014%20%E2%84%96%20862.pdf
https://cfo.dogm.mos.ru/educational-organizations/calculations-on-payment/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%2030.10.2014%20%E2%84%96%20862.pdf
https://cfo.dogm.mos.ru/educational-organizations/calculations-on-payment/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%2030.10.2014%20%E2%84%96%20862.pdf
https://cfo.dogm.mos.ru/educational-organizations/calculations-on-payment/files/407%20%D0%BE%D1%82%2019.06.pdf
https://cfo.dogm.mos.ru/educational-organizations/calculations-on-payment/files/407%20%D0%BE%D1%82%2019.06.pdf
https://cfo.dogm.mos.ru/educational-organizations/calculations-on-payment/files/407%20%D0%BE%D1%82%2019.06.pdf
https://cfo.dogm.mos.ru/educational-organizations/calculations-on-payment/files/407%20%D0%BE%D1%82%2019.06.pdf
https://cfo.dogm.mos.ru/educational-organizations/calculations-on-payment/files/407%20%D0%BE%D1%82%2019.06.pdf


 

 

Модуль 7 

1.  Федеральный закон от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

3. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (приказ 

Минэнерго России 24.03.2003 № 115). 

4. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

5. Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О 

функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 

частичном ограничении режима потребления электрической энергии». 

6. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении». 

7. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об 

утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

8. Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 776 «Об 

утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод». 

9. Приказ ДГИ от 19.04.2019 № 91 «О порядке согласования сделок в 

отношении имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

государственными учреждениями города Москвы или органами власти города 

Москвы». 

10. Приказ ДГИ от 29.03.2016 № 69 «О порядке взаимодействия 

структурных подразделений Департамента городского имущества города 

Москвы при организации работы по оформлению и выдаче распорядительных 

документов Департамента». 

11. Приказ ДОНМ от 20.02.2020 № 57 «Об установлении порядка 

использования объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных на праве оперативного управления за государственными 

образовательными организациями и государственными учреждениями, 

подведомственными Департаменту образования и науки города Москвы». 

 

Модуль 8 

1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

2. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 



3. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях». 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ст. 7.29 – 7.32.1, 7.32.5). 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 

№ 145-ФЗ (ст. 72, 73). 

6. Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об 

утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063». 

7. Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062 «О порядке 

ведения реестра недобросовестных поставщиков». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 

№ 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения, внесения 

изменений, размещения в ЕИС и требований к форме планов-графиков закупок». 

9. Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 «Об установлении 

дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, 

работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, 

услугам, которые по причине их технической и (или) технологической 

сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного 

характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики 

(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а 

также документов, подтверждающих соответствие участников закупки 

указанным дополнительным требованиям». 

10. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 «Об 

утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников 

закупок». 

11. Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р «О перечне 

товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан 

проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)». 

12. Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 

13. Постановление Правительства РФ от 08.05.2020 № 647 «Об 

установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика 



(подрядчика, исполнителя) и порядка их осуществления и о внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. 

№ 443». 

14.  Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 649 «О порядке 

предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы преимуществ в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы 

цен единиц товара, работы, услуги». 

15. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 341 

«О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемых ими цены 

контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги». 

16. Приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска 

товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

17.  Постановление Правительства РФ от 02.07.2014 № 606 «О порядке 

разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях 

и условиях их применения». 

18. Постановление Правительства Москвы от 19.07.2019 № 899-ПП 

«О системе закупок города Москвы». 

19. Распоряжение Правительства Москвы от 16 мая 2014 г. № 242-РП «Об 

утверждении Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для 

обеспечения нужд города Москвы». 

20. Приказ Департамента образования г. Москвы от 06.02.2015 № 35 «Об 

утверждении Регламента осуществления ведомственного контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд образовательных 

организаций и иных учреждений, подведомственных Департаменту образования 

города Москвы». 

21. Приказ Департамента города Москвы по конкурентной политике от 

28.06.2019 № 70-01-119/19 «Об утверждении Регламента ведения Портала 

поставщиков и признании утратившими силу приказов Департамента города 

Москвы по конкурентной политике». 

22. Постановление Правительства Москвы от 27.08.2014 № 488-ПП «Об 

утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы». 

23. Постановление Правительства Москвы от 24.02.2012 № 67-ПП 

«О системе закупок города Москвы». 

 

 



Модуль 9 

1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189. 

2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденными постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26. 

3.  Правилами санитарного содержания территорий, организации уборки и 

обеспечения чистоты и порядка в г. Москве, утвержденными постановлением 

Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018. 

4. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

5.  Постановление Правительства Москвы от 31.07.2007 № 651-ПП «Об 

утверждении норматива города Москвы «Содержание и ремонт фасадов зданий 

и сооружений». 

6. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния. 

7.  СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. 

Основные положения. 

8. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 

9. ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. 

10. ГОСТ 24700-99 Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. 

Технические условия. 

11.  ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. 

Технические условия. 

12. СП 17.13330.2017 Кровли. 

13. Распоряжение Премьера Правительства Москвы от 18 июня 1998 г. 

№ 640-РП. 

14. СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. 

15.  ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для 

строительства. Общие технические требования. 

16.  ГОСТ Р 52749-2007 Швы монтажные оконные с паропроницаемыми 

саморасширяющимися лентами. 

17.  СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. 

18. ГОСТ Р 56199-2014 Объекты спорта. Требования безопасности на 

спортивных сооружениях образовательных организаций. 

19. ВСН 53-86(р)/ Госгражданстрой Правила оценки физического износа 

жилых зданий. 

20. ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, 

ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и 

социально-культурного назначения. 

21. Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и 

сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и 



тематическому оформлению (СН-2012), утвержден Распоряжением 

Департамента экономической политики и развития города Москвы № 14-Р от 

19 сентября 2019 года. 

22. Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ). 

23. СП 336.1325800.2017 Системы вентиляции и кондиционирования 

воздуха. Правила эксплуатации. 

24. СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. 

25. СП 347.1325800.2017 Внутренние системы отопления, горячего и 

холодного водоснабжения. Правила эксплуатации. 

26. РД 34.21.527-95 «Типовая инструкция по эксплуатации систем 

отопления и вентиляции тепловых электростанций». 

27. Приказ Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении 

Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». 

28. Правила устройства электроустановок (ПУЭ, седьмое издание). 

29. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

(ПТЭЭП) (Приказ Минэнерго России 13.01.2003г. № 6). 

30. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ) 

(Приказ Минтруда России от 24.07.2013г. № 328н). 

31. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, 

используемых в электроустановках (ИПИСЗ). 

32. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. 

33. СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. 

Правила проектирования и монтажа. 

34. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной 

безопасности». 

35. ГОСТ 10434- 82 «Соединения контактные электрические». 

36. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния. 

37. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

38. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

39. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 

«О противопожарном режиме». 

 

Модуль 10 

1. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции 

о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» (с изменениями). 

2. Приказ Минфина РФ от 28.02.2018 № 37н ФСБУ «Бюджетная 

информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности». 



3. Распоряжение Департамента образования и науки города Москвы от 

22.06.2020 № 500р (1) «Об утверждении типовых учетных политик для 

государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы». 

4. Приказ Департамента образования г. Москвы от 11.08.2016 № 1014 «Об 

утверждении Положения о порядке и сроках проведения аттестации 

руководителей и кандидатов на должности руководителей государственных 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 

города Москвы». 

 

Список Интернет-ресурсов 

1. https://www.mos.ru/dogm/ 

2. http://cfo.dogm.mos.ru/ 

3. http://sfk.dogm.mos.ru/ 

4. https://school.moscow/dir№avigator  

 

4.2.   Материально-технические условия реализации программы 

- компьютерное и мультимедийное оборудование - компьютер или 

ноутбук для преподавателя, проектор и экран или интерактивная доска; 

- свободный доступ к сети Интернет. 
 

https://www.mos.ru/dogm/
http://cfo.dogm.mos.ru/
http://sfk.dogm.mos.ru/
https://school.moscow/dirnavigator

