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Пункт 2 раздела 1 «Основания для разработки Программы развития 

ГБПОУ СГКСТД» изложить в следующей редакции: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

 Указ Президента РФ от 09.05.2017 №203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указа Президента РФ от 19.07.2018 

№444); 

 Посланием Президента РФ В.В. Путина к Федеральному Собранию от 

01.03.2018; 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 

21.05.2020) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 № 349-р «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2015 № 366-р (ред. от 

23.11.2017) «Об утверждении плана мероприятий, направленных на 

популяризацию рабочих и инженерных профессий»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 №207-р (ред. от 

31.08.2019) «Об утверждении Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020г. №441 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 №464»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 

2020г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;  



 Приказ Министерства просвещения РФ № 679 от 9 декабря 2019 г. 

«Об утверждении перечня образовательных организаций - победителей 

конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального 

бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации 

мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

и размера предоставляемых грантов» 

 Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 №Р-42 (ред. от 

01.04.2020) «Об утверждении методических рекомендаций о проведении 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена»; 

 Закон Самарской области от 22.12.2014 №133-ГД (ред. от 14.02.2020) 

«Об образовании в Самарской области» (принят Самарской Губернской 

Думой 09.12.2014); 

 Постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 

441 (в ред. постановления Правительства Самарской области от 17.09.2019 

№643) «Стратегия социально-экономического развития Самарской области на 

период до 2030 года»; 

 Постановление Правительства Самарской области от 05.09.2018 №529 

«О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 

21.01.2015 №6 «Об утверждении государственной программы Самарской 

области «Развитие образования и повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Самарской области» на 2015 – 2020 годы»; 

 Распоряжение министерства образования и науки Самарской области 

от 20.01.2017 №28-р «Об утверждении перечня ведущих профессиональных 

колледжей (техникумов) Самарской области, обеспечивающих подготовку 

кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и 

рабочим профессиям в соответствии с международными и передовыми 

технологиями»; 

 Распоряжение министерства образования и науки Самарской области 

от 01.03.2017 №164-р «О внесении изменений в распоряжение министерства 

образования и науки Самарской области от 20.01.2017 №28-р «Об 

утверждении перечня ведущих профессиональных колледжей (техникумов) 

Самарской области, обеспечивающих подготовку кадров по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в 

соответствии с международными и передовыми технологиями»; 

 Распоряжение министерства образования и науки Самарской области 

от 31.08.2017 №553-р «Об утверждении перечня профильных 



профессиональных образовательных организаций Самарской области, 

обеспечивающих подготовку кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 

международными и передовыми технологиями, присвоении статуса ведущего 

профессионального колледжа (техникума) Самарской области, 

обеспечивающего подготовку кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 

международными и передовыми технологиями и внесении изменений в 

Перечень ведущих профессиональных колледжей (техникумов) Самарской 

области, обеспечивающих подготовку кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 

международными и передовыми технологиями, утвержденный в 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

20.01.2017 №28-р»; 

 Распоряжение министерства образования и науки Самарской области 

от 20.08.2019 №728-р «О присвоении статуса ведущего профессионального 

колледжа (техникума) Самарской области обеспечивающих подготовку 

кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и 

рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами и 

передовыми технологиями и внесении изменений в отдельные распоряжения 

министерства образования и науки Самарской области; 

 Послание о положении и основных направлениях социально-

экономического развития Самарской области врио Губернатора Самарской 

области Д.И. Азарова от 10.04.2018 г. 
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