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Основные международные документы

    
    1. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989
г.)   
    2. Декларация прав ребенка (принята  резолюцией 1386 (ХIV)  Генеральной
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г.) 
 
    3. Декларация о правах умственно отсталых лиц (принята  резолюцией 2856 (XXVI)
Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1971 г.)
 
    4. Декларация о правах инвалидов (принята  резолюцией 3447 (XXX)  Генеральной
Ассамблеи от 9 декабря 1975 г.)       
 

  

Основные документы Федерального уровня

    
    1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"   
    2. Семейный кодекс РФ  
    3. Жилищный кодекс РФ  
    4. Указ президента РФ от 01.07.2012 г. №761 "О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы"   
    5. Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
 
    6. Постановление правительства РФ от 06.05.2006 г. №272 «О Правительственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»   
    7. Федеральный закон о государственном банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей от 04.04.2001 г. №44-ФЗ   
    8. Постановление правительства РФ от 26.10.2000 г. №822  
    9. Федеральный закон от 17.07.1999 г. №178-ФЗ «О государственной социальной
помощи»   
    10. Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «об основных гарантиях прав
ребенка в российской федерации»   
    11. Постановление правительства РФ от 31.07.1998 г. №867 "Об утверждении
типового положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в
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http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/1386(XIV)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2856(XXVI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/3447(XXX)
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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психолого-педагогической и медико-социальной помощи"   
    12. Федеральный закон РФ от 24.06.1999г. №120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"   
    13. Федеральный закон от 03.12.2011 г. №377-ФЗ "О внесении изменений в статью
22 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации"   
    14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.02.2014 г. №136 "Об
утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственного
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей"   
    15. Постановление правительства РФ от 14.05.2001 г. №374 "О первоочередных
мерах по улучшению положения детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"   
    16. Постановление Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 29.03.2002 г. № 25 «Об утверждении Рекомендаций по организации
деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной реабилитации»   
    17. Постановление правительства РФ от 19.05. 2009 г. №432 "О временной передаче
детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской
Федерации"   
    18. Постановление правительства РФ от 19.05. 2009 г. №423 «Об отдельных
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан»   
    19. Федеральный закон от 24.04.2008 г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»  
    20. Приказ Министерства образования РФ от 14.09.2009 г. №334 "О реализации
постановления правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423"   
    21. Приказ Министерства образования РФ от 22.02.2012 г. №129  
    22. Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в российской федерации»   
    23. Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013 г. №1014  
    24. Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013 г. №1015  
    25. Приказ Министерства труда и социального развития Российской Федерации от
19.12.2014 г. №1598 “Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)”   
    26. Постановление Правительства РФ от 17.07.1996 г. №829 «О приемной семье»  
    27. Приказ Министерства образования РФ от 13.03.2015 г. №235 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей"
 
    28. Приказ Министерства образования РФ от 29.12.2014 г. №1642 "Об утверждении
формы акта проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного, соблюдения
опекуном прав и законных интересов несовершеннолетнего подопечного, обеспечения
сохранности его имущества, а также выполнения опекуном требований к осуществлению
своих прав и исполнению своих обязанностей"   
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Основные документы регионального уровня

    
    1. Закон Тамбовской области от 30.10.009 г. №1593  
    2. Постановление Администрации Тамбовской области от 12.07.2007 г. №780  
    3. Постановление Тамбовской областной Думы от 28.03.2007 г. №504  
    4. Закон Тамбовской области от 26.04.2000 г. №112-3  
    5. Закон Тамбовской области от 25.07.1997 г. №125-3  
    6. Постановление Администрации Тамбовской области от 16.06.1996 г. №582  
    7. Закон Тамбовской области от 09.11.2009 г. №576-3  
    8. Постановление Администрации Тамбовской области от 30.07.2007 г. №857  
    9. Закон Тамбовской области от 23.06.2006 г. №57-3  
    10. Постановление Администрации Тамбовской области от 18.01.2006 г. №24  
    11. Приказ Управления образования и науки области от 16.04.2004 г. 329  
    12. Постановление Администрации Тамбовской области от 03.08.2011 г.№955  
    13. Постановление Администрации Тамбовской области от 23.09.1996 г. №533  
    14. Закон Тамбовской области от 10.05.2011 г. №2-3  
    15. Постановление Администрации Тамбовской области от 22.09.2014 г. №1109  
    16. Постановление Администрации Тамбовской области от 19.06.2002 г. №458  
    17. Закон Тамбовской области от 01.10.2013 г. №321-3  
    18. Постановление Администрации Тамбовской области от 23.09.2013 г. №1055  
    19. Постановление Администрации Тамбовской области от 24.02.2005 г. №123  
    20. Постановление Администрации Тамбовской области от 30.07.2007 г. №857  

  

Интернет-ресурсы

    
    1. Министерство образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф
 
    2. Управление образования и науки Тамбовской области http://obraz.tmbreg.ru/   
    3. Информационно-правовые порталы: «Гарант» http://www.garant.ru ;
«КонсультантПлюс» 
http://www.consultant.ru
; «Кодекс» 
http://www.kodeks.ru/
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