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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
ООО «СтройБизнесРешение» организует образовательную деятельность,
основываясь на следующих государственных стандартах в области образования:
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, утвержденным Приказом министерства
образования и науки Российской Федерации № 499 от 01.07.2013г.
3. Приказ Минобрнауки от 15 ноября 2013г. № 1244 "О внесении изменений в Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 01 июля 2013г. № 499.
4. Правила
оказания
платных
образовательных
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706

услуг,

утвержденными

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2013 г. № 06-735
"О дополнительном профессиональном образовании"
6. Письмо Минобрнауки России от 21 февраля 2014г. № АК-316/06 "О направлении
методических рекомендаций по разработке, заполнению, учету и хранению документов о
квалификации"
7. Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015г. № АК-820/06 "О направлении
методических рекомендаций по итоговой аттестации"
8. Приказ Минобрнауки от 29 мая 2014г. № 785 "Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"
9. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-1 "О защите прав
потребителей"
10. Трудовой Кодекс
11. КоАП
12. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.04.2010 N 205н "Об утверждении перечня
услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и Правил
аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда"
13. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003г. № 1/29 "Об
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций".
14. ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие
положения

15. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 "Об утверждении
Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
16. Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда
России от 16 ноября 2020 года N 782н "Об утверждении правила по охране труда при работе
на высоте"
17. Постановление Правительства РФ N 841 «Об утверждении Положения об
организации обучения населения в области гражданской обороны» от 2 ноября 2000 г.
18. Постановление Правительства РФ N 1485 «Об утверждении Положения о
подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 18
сентября 2020 г.
19. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ
20. Приказ МПР РФ от 18 декабря 2002 г. N 868 "Об организации профессиональной
подготовки на право работы с опасными отходами"
21. Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 года N 903н "Об утверждении Правил
по охране труда при эксплуатации электроустановок"
22. Приказ Минэнерго РФ от 13 января 2003 года N 6 "Об утверждении правил
технической эксплуатации электроустановок потребителей"
23. Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 "О
противодействии коррупции".
24. Письмо Минобрнауки России от 10 апреля 2014г. № 06-381 "О направлении
методических рекомендаций (вместе с "Методическиими рекомендациями по
использованию электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации дополнительных профессиональных образовательных программ")
25. Письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015г. № ВК-1013/06 "О направлении
методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных
программ"

