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ОБЗОР ПО ОБРАЗОВАНИЮ от 16.03.2020
1. ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДУПРЕДИЛ ГУБЕРНАТОРОВ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СНЯТИЕ НАДБАВОК УЧИТЕЛЯМ
2. НАДО СДЕЛАТЬ АКЦЕНТ НА ПОМОЩИ ШКОЛЬНИКАМ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ С УСПЕВАЕМОСТЬЮ
3. РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛНОМОЧИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
4. АКТУАЛИЗИРОВАН ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
5. ЗАМЕРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ РАБОТНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НАРУШЕНИЕМ ИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
6. РАЗРАБОТАНЫ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
7. РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПО
КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
8. РАЗРАБОТАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЕГЭ В ПУНКТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ
В 2020 ГОДУ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕДАЧИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО СЕТИ
ИНТЕРНЕТ И СКАНИРОВАНИЯ В АУДИТОРИЯХ
9. ГРАЖДАНЕ В ВОЗРАСТЕ 50 ЛЕТ И СТАРШЕ МОГУТ ПРОЙТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПОЛУЧИТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОБРАТИВШИСЬ В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
10. ЖЕНЩИНЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ МОГУТ ПРОЙТИ
ПЕРЕОБУЧЕНИЕ И ПОВЫСИТЬ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ, ОБРАТИВШИСЬ В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
11. ЧАСТНЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧАТ СУБСИДИЮ НА ВЫПЛАТУ
КОМПЕНСАЦИИ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ
12. УСТАНОВЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ
13. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
14. КИРОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
15. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Владимир Путин предупредил губернаторов об ответственности за снятие надбавок
учителям
Владимир Путин предупредил об ответственности за отмену региональных надбавок классным
руководителям при введении федеральной выплаты в пять тысяч рублей, о которой говорилось в Послании
президента. Так делать недопустимо. Об этом шла речь на встрече Владимира Путина с министром просвещения
Сергеем Кравцовым в Кремле.
"Вы человек не новый в сфере образования. Знаете все изнутри, знаете хорошо", - приветствовал
собеседника президент, добавив, что времени на раскачку поэтому и не нужно. Но все же спросил, что Кравцов
считает приоритетным на первом этапе работы в качестве министра. Напомним, что прежде чем получить
министерский портфель, чиновник возглавлял Рособрнадзор.
Докладчик сообщил, что обеспечена полная преемственность, идет мониторинг майских указов президента
и 2012 года, и 2018 года. "Вопрос по средней зарплате педагогических работников на постоянном контроле, здесь
1
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ тел. (8332) 700-707, e-mail: hotline@consultant.kirov.ru, icq: 564-323-395

ООО РИПЦ «КонсультантКиров»
Адрес: 610017, г. Киров, ул. М. Гвардии, 84/2, секция 1
Телефон 700-707 (многоканальный), факс 700-711,
Сайт: www.consultantkirov.ru
Е-mail: hotline@consultant.kirov.ru

сбоев никаких не будет. Также мы в прошлом году достигли всех результатов национального проекта
"Образование" и достигнем всех результатов в этом году", - заверил он.
Говоря про работу по Посланию президента, Кравцов поблагодарил за поддержку от имени классных
руководителей. С 1 сентября они будут получать дополнительные пять тысяч к региональным и муниципальным
выплатам - все документы готовы. "Мы здесь будем четко контролировать", - обещал он. "Чтобы их не сняли", подчеркнул Путин. "Нужно предупредить руководителей регионов об ответственности за возможное
неисполнение указаний, связанных с тем, что нельзя снимать региональные надбавки за классное руководство
после начала выплат из федерального бюджета", - указал президент.
Нельзя снимать региональные надбавки за классное руководство после начала выплат из федерального
бюджета
"Это будет принципиальный вопрос нашего контроля. Так же, как по зарплатам, ежемесячно будем
смотреть, мониторить, чтобы не допустить такой ситуации", - заверил Кравцов. Министр пригласил главу
государства на первый форум классных руководителей, который пройдет в этом году.
Доложил чиновник и по организации питания младших школьников. Минфин предусмотрел все средства,
создана рабочая группа в правительстве, поручение будет выполнено. "Мы будем обсуждать и с родительскими
комитетами, чтобы питание было вкусное, здоровое и полезное", - сказал Кравцов.
Третий вопрос - стройки. "Школы, детские сады и обязательное лицензирование, незатягивание сроков - то, о
чем вы говорили в Послании, - заметил министр. - Здесь мы тоже контролируем, чтобы месяц был на
лицензирование после ввода в эксплуатацию. Чтобы сразу граждане видели, и там, особенно где есть потребность
во второй, третьей смене, дети могли уже идти в школу с четвертой четверти, не дожидаясь начала учебного года".
Чтобы не было снова очередей в детсады, демографическую ситуацию мониторят, и строят там, где надо. Все
остальные вопросы также на контроле, все поручения будут исполнены, заверил Кравцов. Президент поручил
"посматривать" за организацией работ по строительству "прямо с нуля, с технического задания".
Подробнее в документе: Сайт Российская газета

2. Надо сделать акцент на помощи школьникам, у которых есть проблемы с
успеваемостью
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что необходимо не только работать с
талантливыми детьми, но и сделать акцент на помощи школьникам, у которых есть проблемы с успеваемостью,
информирует РИА «Новости».
Об этом он сообщил на заседании Комитета по образованию, науке и культуре Совета Федерации.
«По национальному проекту у нас задача войти в десятку стран мира по качеству школьного образования... Мы
видим, что нужно делать акцент не только на работе с талантливыми детьми, что, безусловно, будет являться и
является одним из приоритетов в работе Министерства просвещения, но и с детьми, которые испытывают
трудности с обучением», – сказал Кравцов.
Он уточнил, что Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки провела полный анализ по
каждой школе, где и по какому предмету есть проблемы с обучением. По этому признаку школы разделены на три
категории: «зеленые», «желтые», в которых необходима методическая помощь по ряду предметов, и «красные», в
которых требуется точная работа с учениками, поддержка учителей.
Подробнее в документе: Федеральный портал Российское образование

3. Расширен перечень полномочий, осуществляемых Минпросвещения России
Установлено, что Министерство, в числе прочего: принимает нормативные правовые акты по вопросам
организации и осуществления сетевой формы реализации образовательных программ; определяет порядок зачета
образовательными организациями результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин,
практики; устанавливает федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации
образовательных программ начального, основного и среднего образования, и проводит их экспертизу.
Подробнее в документе: Постановление Правительства РФ от 07.03.2020 N 243 "О внесении изменений в
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Положение о Министерстве просвещения Российской Федерации"

4. Актуализирован перечень нормативных правовых актов, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по федеральному государственному
надзору в сфере образования
Перечень представлен в виде таблицы, в которой указывается наименование и реквизиты акта; краткое
описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования;
указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
контролю.
Признан утратившим силу Приказ Рособрнадзора от 12.04.2019 N 461, регулирующий аналогичные
правоотношения.
Подробнее в документе: Приказ Рособрнадзора от 28.02.2020 N 232 "Об утверждении перечня нормативных
правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мероприятий по федеральному государственному
надзору в сфере образования"

5. Замеры температуры работников и посетителей не являются нарушением их
персональных данных
Температура тела - это информация о состоянии здоровья и, соответственно, относится к специальной
категории персональных данных. Обработка таких данных без согласия субъекта в соответствии с частью 2.3 ст. 10
Федерального закона "О персональных данных" допускается, если осуществляется в соответствии с трудовым
законодательством.
В соответствии со ст. 88 ТК РФ, работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья
работника, за исключением данных, свидетельствующих о возможности выполнения работником трудовых
функций. Поскольку меры по выявлению заболевания связаны с определением возможности выполнения
трудовых функций, согласия работника на измерение температуры не требуется.
Посетители, не имеющие с организацией трудовых отношений, будут выражать свое согласие на сбор
сведений о температуре тела (без идентификации) посредством конклюдентных действий, выражающихся в
намерении посетить организацию. При этом при выявлении повышенной температуры посетителя направляют на
консультацию к врачу.
Работники, а также посетители организации должны быть надлежащим образом уведомлены о проведении
измерений температуры. С этой целью рекомендуется разместить на входе в организацию соответствующее
объявление.
Показатели тепловизора рекомендуется уничтожать в течение суток после их получения ввиду достижения
цели сбора указанных показателей.
Роскомнадзор отмечает, что данные разъяснения могут быть скорректированы работодателями с учетом
региональных нормативных актов, принятых в связи с угрозой распространения коронавируса.
Подробнее в документе:
<Разъяснения> Роскомнадзора <Особенности использования тепловизоров
работодателями - операторами персональных данных - с целью предотвращения распространения коронавируса>

6. Разработаны методические рекомендации по соблюдению социальных гарантий
педагогическим работникам, привлекаемым к проведению государственной
итоговой аттестации
Предусмотрены, в том числе:
категории педагогических работников, которым выплачивается компенсация за работу по подготовке и
проведению ГИА-9 и ГИА-11;
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основания для отказа от участия в проведении ГИА по образовательным программам основного общего
образования и среднего общего образования при наличии уважительных причин.
Подробнее в документе:
<Письмо> Минпросвещения России от 04.02.2020 N ВБ-175/08 "О методических
рекомендациях по соблюдению социальных гарантий педагогическим работникам, привлекаемым к проведению
ГИА"

7. Расширен перечень специальностей, направлений подготовки высшего образования,
по которым проводится прием на целевое обучение
В частности, в перечни направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, магистратуры
включена позиция "Статистика". В перечень специальностей высшего образования - специалитета включена
позиция "Продюсерство".
Кроме того, установлена на 2020 год квота приема на целевое обучение по образовательным программам
высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Подробнее в документе: Распоряжение Правительства РФ от 04.03.2020 N 514-р <О внесении изменений в
перечень специальностей, утв. распоряжением Правительства РФ от 11.02.2019 N 186-р, и установлении на 2020
год квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования>

8. Разработаны рекомендации по подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах проведения
экзаменов в 2020 году с применением технологии передачи экзаменационных
материалов по сети Интернет и сканирования в аудиториях
Предусмотрены процедуры подготовительного этапа (организационно-технологические мероприятия,
проводимые в пунктах проведения экзаменов накануне экзамена), проведения экзамена и его завершения.
В приложениях приводятся инструкции для лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, особенности подготовки и
проведения ЕГЭ по иностранным языкам, образец заявления на участие в ЕГЭ и др.
Подробнее в документе: "Методические рекомендации по подготовке и проведению единого государственного
экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2020 году с применением технологии передачи экзаменационных
материалов по сети "Интернет" и сканирования в аудиториях" (приложение к письму Рособрнадзора от 04.03.2020
N 10-103)

9. Граждане в возрасте 50 лет и старше могут пройти профессиональное обучение и
получить дополнительное профессиональное образование, обратившись в центр
занятости
Установлены условия, сроки и механизм расходования средств на финансирование мероприятий по
организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50
лет и старше и лиц предпенсионного возраста (в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) из числа работников организаций и ищущих
работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, а также по информированию указанных лиц о
возможности получения ими данных услуг.
Право на получение денежных средств имеют работодатели - юридические лица, образовательные
организации, занятые и незанятые лица в возрасте 50 лет и старше, а также лица предпенсионного возраста,
ищущие работу, обратившиеся в органы службы занятости.
Организация мероприятий включает в себя следующие расходы: на оплату стоимости обучения; на выплату
стипендии в период обучения незанятым лицам, ищущим работу, не получающим пенсию по государственному
пенсионному обеспечению; на предоставление финансовой поддержки занятым и незанятым лицам, ищущим
работу, в случае прохождения обучения в другой местности.
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Финансирование мероприятий осуществляется из средств федерального бюджета, выделяемых в виде
субсидии в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", и средств
областного бюджета.
Постановление Правительства Кировской области от 14.03.2019 N 104-П, ранее регулировавшее данные
правоотношения, и документы, вносившие изменения в указанный нормативно-правовой акт, признаны
утратившими силу.
Подробнее в документе:
Постановление Правительства Кировской области от 02.03.2020 N 94-П "Об
утверждении Порядка предоставления и расходования средств на финансирование мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше,
а также лиц предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся
в органы службы занятости"

10.Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет могут
пройти переобучение и повысить свою квалификацию, обратившись в центр
занятости
Право на получение субсидии имеют работодатели - юридические лица, индивидуальные предприниматели
в случае направления ими на переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком в возрасте до трех лет (далее - работодатель); образовательные организации, имеющие лицензию на
право ведения образовательной деятельности, а также работодатели, осуществляющие на основании лицензии
наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности
и имеющие образовательные подразделения; женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в
трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы занятости.
Переобучение и повышение квалификации осуществляется посредством обучения женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, по направлению работодателей или обучения женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, по
направлению органов службы занятости.
Предоставление субсидии осуществляется управлением государственной службы занятости населения
Кировской области (далее - Управление) на основании соглашений, заключенных с работодателями. Объем
субсидии рассчитывается исходя из фактических затрат, понесенных работодателем.
Установлен перечень документов, представляемых работодателем в Управление.
Подробнее в документе:
Постановление Правительства Кировской области от 02.03.2020 N 92-П "Об
утверждении Порядка предоставления и расходования средств на финансирование мероприятия по
переобучению и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и
обратившихся в органы службы занятости"

11.Частные дошкольные образовательные организации получат субсидию на выплату
компенсации платы, взимаемой с родителей
Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения возмещения затрат на выплату компенсации
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в частных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.
Право на получение субсидии имеют частные дошкольные образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования, зарегистрированные в установленном порядке
и осуществляющие свою деятельность на территории города Кирова, заключившие с уполномоченным органом
соглашение о предоставлении субсидии.

5
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ тел. (8332) 700-707, e-mail: hotline@consultant.kirov.ru, icq: 564-323-395

ООО РИПЦ «КонсультантКиров»
Адрес: 610017, г. Киров, ул. М. Гвардии, 84/2, секция 1
Телефон 700-707 (многоканальный), факс 700-711,
Сайт: www.consultantkirov.ru
Е-mail: hotline@consultant.kirov.ru

Уполномоченным органом по приему документов, рассмотрению, принятию решения и перечислению
субсидии является МКУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений города
Кирова" (далее - уполномоченный орган).
Установлены требования к получателю субсидии. Объем субсидии рассчитывается уполномоченным
органом для каждой частной образовательной организации.
Подробнее в документе: Постановление администрации города Кирова от 27.02.2020 N 388-п "Об утверждении
Порядка определения объема и предоставления из бюджета муниципального образования "Город Киров"
субсидий частным дошкольным образовательным организациям на выплату компенсации платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования"

12.Установлены требования к организации и проведению всероссийских проверочных
работ
Установлены требования к организации и проведению всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) на
территории Кировской области. Определены полномочия, ответственность и механизм взаимодействия
министерства образования Кировской области, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования, организаций и лиц, участвующих в проведении ВПР, в том числе по обеспечению
объективности оценки образовательных результатов, этапы подготовки и проведения ВПР.
Сроки проведения ВПР, классы, в которых проводятся ВПР, учебные предметы, по которым проводятся ВПР,
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и утверждаются распоряжением
министерства. Региональным организатором проведения ВПР на территории Кировской области является КОГАУ
"Центр оценки качества образования".
Проведение ВПР осуществляется в 3 этапа: подготовительный, основной, заключительный. С целью
повышения объективности и получения достоверных результатов ВПР в образовательной организации
организуется контроль обеспечения объективности оценки образовательных результатов в рамках проведения
ВПР. К проведению ВПР привлекаются наблюдатели, в т.ч. общественные наблюдатели.
Подробнее в документе: Распоряжение министерства образования Кировской области от 06.03.2020 N 233 "Об
утверждении порядка проведения всероссийских проверочных работ на территории Кировской области
Вернуться к оглавлению

13. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Приказ Рособрнадзора от 23.01.2020 N 46
"О государственной аккредитации образовательной деятельности федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Кировский государственный медицинский университет"
Министерства здравоохранения Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 07.06.2012 N 563 (ред. от 04.03.2020)
"О назначении и выплате стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам,
осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям
модернизации российской экономики"
Приказ Рособрнадзора от 28.02.2020 N 232
"Об утверждении перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
мероприятий по федеральному государственному надзору в сфере образования"
Приказ Минобрнауки России от 06.02.2020 N 176
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"О конкурсной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению
конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на развитие сети
специализированных учебных научных центров по начальной подготовке высококвалифицированных кадров для
инновационного развития России"
Приказ Минобрнауки России от 06.02.2020 N 179
"О внесении изменений в приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26 июля
2018 г. N 8н "Об обработке персональных данных в Министерстве науки и высшего образования Российской
Федерации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.03.2020 N 57701)
Приказ Минобрнауки России от 03.02.2020 N 159
"Об установлении значения коэффициента, отражающего долю субсидий, направленных на осуществление
мероприятий, способствующих развитию научно-производственного комплекса, в общем размере субсидий,
распределяемых между бюджетами субъектов Российской Федерации на период с 2021 года"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2020 N 57690)
<Письмо> Рособрнадзора от 12.03.2019 N 10-188
<По вопросу обработки и проверки работ участников ГИА по образовательным программам среднего общего
образования, отказывающихся дать согласие на обработку персональных данных>
(вместе с "Рекомендациями по обработке и проверке работ участников ГИА, отказывающихся дать согласие на
обработку персональных данных")
<Письмо> Минпросвещения России от 06.03.2020 N 04-469
"О количестве баллов для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников"
Распоряжение Правительства РФ от 04.03.2020 N 514-р
<О внесении изменений в перечень специальностей, утв. распоряжением Правительства РФ от 11.02.2019 N 186-р,
и установлении на 2020 год квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего
образования>
Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177 (ред. от 07.03.2020)
"Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами"
Постановление Правительства РФ от 29.06.2015 N 645 (ред. от 07.03.2020)
"О подготовке и представлении Федеральному Собранию Российской Федерации ежегодного доклада
Правительства Российской Федерации о реализации государственной политики в сфере образования"
Вернуться к оглавлению

14.КИРОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Распоряжение министерства образования Кировской области от 17.01.2020 N 34
"О передаче в 2020 году министерством образования Кировской области полномочий получателя средств
областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам"
Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области от
15.12.2014 N 1995 (ред. от 16.01.2020)
"О закреплении территории муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области за
общеобразовательными учреждениями муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области"
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Распоряжение министерства образования Кировской области от 05.03.2020 N 229
"Об утверждении инструкции по использованию переносных металлоискателей в пунктах проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в
Кировской области"
Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области от
18.02.2020 N 186
"О внесении и утверждении изменений в нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности
муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Кирово-Чепецк"
Кировской области"
Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области от
18.02.2020 N 185
"О внесении и утверждении изменений в нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности
муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального образования "Город Кирово-Чепецк"
Кировской области"
Вернуться к оглавлению

15.КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Статья: Управление пожарной безопасностью в образовательной организации
(Александров М.А.) ("Управление образовательной организацией", 2020, N 2)
Статья: Квалификационные характеристики, профессиональные стандарты и должностные инструкции работников
образовательных организаций
(Коренков Г.П.) ("Управление образовательной организацией", 2020, N 2)
Статья: Руководитель образовательной организации: правовой статус, должностные обязанности,
квалификационные характеристики, права и обязанности
(Ларин А.И.) ("Управление образовательной организацией", 2020, N 2)
Статья: Какая информация о системе образования подлежит мониторингу в обязательном порядке
(Агафонов А.И.) ("Управление образовательной организацией", 2020, N 2)
Статья: Регулирование зарплаты работников: рекомендации на 2020 год
(Смолева М.Е.) ("Руководитель автономного учреждения", 2020, N 2)
Вернуться к оглавлению
Благодарим за выбор справочно-правовых систем КонсультантПлюс!
КонсультантПлюс – ключ к верным решениям!
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