
Изменения федерального законодательства Российской Федерации 

Дата 

вступления 

в силу 

Название документа 

01.07.2018 Постановление Правительства Российской Федерации от 

23.12.2017 № 1621 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации».  

С 1 июля 2018 года при организованной перевозке группы детей на 

транспортных средствах должен быть включен проблесковый маячок 

желтого или оранжевого цвета. 

Постановлением Правительства РФ от 23.12.2017 № 1621, срок, с 

которого для осуществления организованной перевозки группы детей может 

использоваться только автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 

лет, перенесен на 1 июля 2018 года. 

Другими поправками, внесенными в отдельные акты Правительства 

Российской Федерации в целях обеспечения безопасности при 

организованной перевозке группы детей, в том числе: 

предусмотрено, что для осуществления организованной перевозки 

группы детей необходимо наличие, помимо прочего, списка работников 

туроператора, турагентства или организации, осуществляющей 

экскурсионное обслуживание (с указанием фамилии, имени, отчества (при 

наличии) каждого сопровождающего, номера его контактного телефона), - в 

случае их участия в выполнении программы маршрута (допускается 

представлять информацию о количестве таких работников с передачей 

соответствующего списка до начала организованной перевозки группы 

детей); 

уточнено требование к стажу работы водителей - непрерывный стаж 

работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее 

одного года на дату начала организованной перевозки групп детей (ранее - 

стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не 

менее одного года из последних 3 календарных лет); 

установлено, что уведомление об организованной перевозке группы 

детей может подаваться в отношении нескольких планируемых 

организованных перевозок группы детей по одному и тому же маршруту с 

указанием дат и времени осуществления таких перевозок; 

предусмотрено, что работники туроператора, турагентства или 

организации, осуществляющей экскурсионное обслуживание, участвующие 

в выполнении программы маршрута, допускаются к поездке в автобусе, если 

у этих работников имеется при себе документ, подтверждающий трудовые 

отношения с туроператором, турагентством или организацией, 

осуществляющей экскурсионное обслуживание, и участие в выполнении 

программы маршрута. 

05.03.2018 Федеральный закон от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

  
Федеральным законом, в частности, вносятся изменения в 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации», которыми установлено следующее: 

– независимая оценка качества образования включает в себя 

независимую оценку качества условий осуществления образовательной 

деятельности (в настоящее время оценивается качество образовательной 

деятельности); 

– общественные советы по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности государственными 

образовательными организациями субъектов РФ формируются 

общественными палатами субъектов РФ по обращению органов 

исполнительной власти субъектов РФ (в настоящее время общественные 

советы формируются органами исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования); 

– уточняются критерии независимой оценки качества, порядок сбора 

и обобщения информации о качестве условий оказания соответствующими 

организациями услуг, а также порядок размещения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет результатов независимой оценки 

качества; 

– руководители государственных образовательных организаций несут, 

в соответствии с трудовым законодательством, ответственность за 

непринятие мер по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями; 

– результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями учитываются при оценке 

эффективности деятельности руководителя федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ, 

руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, 

образовательных организаций. 

  

01.01.2018 Федеральный закон от 27.11.2017 № 346-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

  
Терминология части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации приводится в соответствие с положениями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Также Законом уточняются положения пункта 11 статьи 217 

Налогового кодекса Российской Федерации, определяющего виды 

стипендий, освобождаемых от обложения налогом на доходы физических 

лиц. 

В их число включаются стипендии ассистентов-стажёров 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

профессиональным образовательным программам, стипендии слушателей 

подготовительных отделений образовательных организаций высшего 

образования, а также именные стипендии, учреждаемые федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления. 
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01.01.2018 Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017 № 1138 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968» 
  

В Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА) по образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее – СПО) внесены следующие изменения: 

– исключено требование о наличии у педагогических работников, 

включаемых в Государственную экзаменационную комиссию, ученой 

степени и (или) ученого звания, высшей или первой квалификационной 

категории; 

– формами ГИА по образовательным программам СПО в 

соответствии с ФГОС СПО являются защита выпускной квалификационной 

работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде 

демонстрационного экзамена; 

– в случае проведения демонстрационного экзамена в состав 

государственной экзаменационной комиссии входят также эксперты союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз); 

– демонстрационный экзамен предусматривает моделирование 

реальных производственных условий для решения выпускниками 

практических задач профессиональной деятельности; 

– образовательная организация утверждает методику оценивания 

результатов, задания и продолжительность государственных экзаменов с 

учетом примерной основной образовательной программы СПО; 

– задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных 

материалов (при наличии), разработанных Союзом; 

– результаты победителей и призеров чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых Союзом либо международной 

организацией «WorldSkills International», осваивающих образовательные 

программы СПО, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену; 

– образовательная организация обеспечивает проведение 

предварительного инструктажа выпускников непосредственно в месте 

проведения демонстрационного экзамена. 

  

01.01.2018 Постановление Правительства Российской Федерации от 

22.11.2017 № 1409 «О внесении изменений в Положение о федеральном 

государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права» 

  
В Положение внесено дополнение,  согласно которому установленный 

Положением порядок применяется также при осуществлении 

государственными инспекциями труда федерального государственного 

надзора за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации по обеспечению доступности для работников, являющихся 

инвалидами, специальных рабочих мест и условий труда в установленной 

сфере деятельности. 
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01.01.2018 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования» 

  
Приказом утверждены новые показатели мониторинга системы 

образования. 

Признан утратившим силу приказ Минобрнауки России от 15.01.2014 

№ 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования». 

  

01.01.2018 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних» 

  
Приказом утвержден новый Порядок проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних, которым, в частности 

установлено: 

1) Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних 

(далее – профилактические осмотры) проводятся в установленные 

возрастные периоды в целях раннего (своевременного) выявления 

патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, а также в целях формирования групп состояния здоровья и 

выработки рекомендаций для несовершеннолетних. 

2) Профилактические осмотры обучающихся осуществляются в 

образовательной организации либо в случаях, установленных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в медицинской 

организации (ранее было установлено, что профилактические осмотры 

проводятся в медицинских организациях). Для прохождения 

профилактических осмотров, обучающихся в образовательной организации 

эта образовательная организация обязана предоставить безвозмездно 

медицинской организации помещение, соответствующее условиям и 

требованиям для оказания указанной помощи. 

3) Для прохождения профилактического осмотра 

несовершеннолетний представляет в место проведения профилактического 

осмотра направление на профилактический осмотр и информированное 

согласие. Требование о наличии полиса обязательного медицинского 

страхования исключено. 

4) Общая продолжительность I этапа профилактического осмотра 

должна составлять не более 20 рабочих дней (было – не более 10 рабочих 

дней); 

5) Информация о результатах профилактического осмотра 

направляется врачом, ответственным за проведение профилактического 

осмотра, медицинским работникам медицинского блока образовательной 

организации, в которой обучается несовершеннолетний (новое). 

  
Приказ Минздрава России от 21.12.2012 № 1346н «О Порядке 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них» 

признается утратившим силу. 

  

01.01.2018 Постановление Правительства Российской Федерации от 

08.09.2017 № 1080 «О внесении изменений в Положение о федеральном 
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государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права» 

  
В Положение о федеральном государственном надзоре за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права внесены изменения,  которыми 

установлено: 

- при проведении плановых проверок всех работодателей 

государственные инспекторы труда обязаны использовать проверочные 

листы (списки контрольных вопросов); 

- в проверочные листы (списки контрольных вопросов) включаются 

перечни вопросов, затрагивающих наиболее значимые обязательные 

требования трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, предъявляемые к работодателю; 

- предмет плановой проверки всех работодателей ограничивается 

перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки контрольных 

вопросов). 

  

01.01.2018 Федеральный закон от 18.07.2017 № 178-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 

Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации»  
  

В Бюджетный кодекс Российской Федерации внесены изменения, в 

том числе установлено: 

- формирование государственного (муниципального) задания 

осуществляется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) 

перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, а 

также федеральными и региональными перечнями (классификаторами) 

государственных услуг; 

- государственное задание является невыполненным в случае 

недостижения показателей государственного задания, характеризующих 

объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), а также 

показателей государственного задания, характеризующих качество 

оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), если такие 

показатели установлены в государственном задании; 

- государственные заказчики вправе заключать государственные 

контракты в период отзыва лимитов бюджетных обязательств в целях их 

приведения в соответствие с законом (решением) о бюджете в размере, не 

превышающем объема принимаемых бюджетных обязательств, 

поставленных на учет в порядке, установленном финансовым органом; 

- установлен порядок осуществления расходов федерального бюджета 

на предоставление субсидий государственным корпорациям (компаниям), 

публично-правовым компаниям, в том числе на капитальные вложения в 

строительство объектов и (или) приобретение объектов недвижимости. 

Данным организациям могут передаваться полномочия государственного 

заказчика по заключению и исполнению государственных контрактов от 

лица органов государственной власти при осуществлении бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства; 

- установлена возможность предоставления межбюджетных 
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трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ при наличии 

потребности, аналогичные нормы установлены в отношении межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам; 

- введен запрет на размещение средств бюджета субъекта РФ, 

получившего бюджетный кредит из федерального бюджета, на банковских 

депозитах на срок, превышающий один месяц. 

  

01.01.2018 Федеральный закон от 07.06.2017 № 116-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

  
Законом введена новая статья, устанавливающая порядок 

осуществления государственного контроля (надзора) за обеспечением 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры и оказываемых услуг. 

Установлено, что указанный государственный контроль (надзор) 

осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(при осуществлении ими соответствующих переданных полномочий 

Российской Федерации), которые в настоящее время уже осуществляют 

государственный контроль (надзор) в соответствующих сферах (в том числе 

и в сфере образования). 

Порядок организации и осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 

устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

  

01.01.2018 Федеральный закон от 07.06.2017 № 113-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 32 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» 

  
Законом внесены поправки, касающиеся порядка предоставления 

информации о государственных учреждениях, ее размещения на 

официальном сайте для информирования о таких учреждениях и ведения 

данного сайта: 

- установлена возможность размещать на сайте сведения об 

учреждении органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 

при этом учредитель вправе передать полномочия по размещению 

информации самому учреждению; 

- уточнен перечень информации, размещаемой на официальном сайте 

учреждения. 

  

01.01.2018 Федеральный закон от 18.07.2017 № 169-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 264 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации в целях мотивации организаций к участию в подготовке 

высококвалифицированных рабочих кадров»  

  
Законом установлено, что затраты налогоплательщика на обучение 

работников включаются в прочие расходы, признаваемые для целей 

налогообложения, если обучение осуществляется на основании договора не 

только с образовательными, но и с научными организациями. 
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К учитываемым расходам на обучение также отнесены расходы по 

договорам о сетевой форме реализации образовательных программ, 

заключенных с образовательными организациями в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № Федеральный закон от 29.12.2012 № 

Федеральный закон от 29.12.2012 № Федеральный закон от 29.12.2012 № 

Федеральный закон от 29.12.2012 № Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

К таким расходам относятся расходы на содержание помещений и 

оборудования налогоплательщика, используемого для обучения 

обучающихся, оплата труда, стоимость имущества, переданного для 

обеспечения процесса обучения, и иные расходы в рамках данных договоров. 

Данные расходы учитываются в том налоговом периоде, в котором 

они были понесены, при условии, что в этом периоде хотя бы один из 

обучающихся, окончивших обучение в указанных образовательных 

организациях, заключил трудовой договор с организацией на срок не менее 

года. 

Закон вступает в силу не ранее 1 числа очередного налогового 

периода по налогу на прибыль, то есть с 1 января 2018 года. 

  

31.12.2017 Федеральный конституционный закон от 20.12.2017 № 4-ФКЗ «О 

внесении изменений в статью 7 Федерального конституционного закона 

«О Государственном гербе Российской Федерации» 
  

Законом разрешено использование Государственного герба 

Российской Федерации, в том числе его изображения, органами 

государственной власти и иными государственными органами, органами 

местного самоуправления и муниципальными органами, гражданами, 

общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и 

организациями, если такое использование не является надругательством над 

ним. 

  

28.12.2017 Приказ Минобрнауки России от 12.12.2017 № 1209 «О внесении 

изменений в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, на 2016/17 учебный год, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 мая 2016 г. № 645» 

  
Приказом внесены изменения в перечень наименований мероприятий 

и организаторов мероприятий, в частности: 

1)                 Установлено, что организатором объединенной 

межвузовской олимпиада школьников по математике являются Департамент 

образования города Москвы и ГАОУ ДПО «Центр педагогического 

мастерства». 

2)                 В перечень мероприятий внесено еще 40 мероприятий, из 
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которых в 5-ти мероприятиях Организаторами являются Департамент 

образования города Москвы и ГАОУ ДПО «Центр педагогического 

мастерства»: 

– Турнир им. М.В. Ломоносова; 

– Открытая олимпиада школьников по программированию; 

– Олимпиада Курчатов; 

– Московская олимпиада школьников 

– Турнир городов. 

  

20.12.2017 Приказ Росстата от 20.12.2017 N 846 

"Об утверждении форм федерального статистического наблюдения 

в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной 

сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по 

повышению средней заработной платы в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 

 

Утверждены новые статформы о зарплате отдельных категорий 

работников в социальной сфере и науке 

Росстат утвердил новые формы: ЗП-образование, ЗП-наука, ЗП-

культура, ЗП-здрав и ЗП-соц. С нового года они станут ежемесячными, а не 

квартальными, как сейчас. В остальном отличия от действующих форм 

несущественные. 

Стоит отметить, что среднесписочную численность с нового года 

нужно будет считать по новым правилам, со своими особенностями для 

каждой формы.  

19.12.2017 Приказ Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1096 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в 

сфере образования, государственной функции по осуществлению 

федерального государственного надзора в сфере образования» 
  

Административный регламент определяет: 

– права и обязанности должностных лиц при осуществлении 

государственного надзора в сфере образования; 

– права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по государственному надзору в сфере образования; 

– требования к порядку исполнения государственной функции; 

– описание результата исполнения государственной функции; 

– состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме. 

  

18.12.2017 Приказ Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1099 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2018 году» 
  

Приказом установлены: 
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– основные и дополнительные сроки проведения экзаменов по 

обязательным учебным предметам (русскому языку и математике) и 

предметам по выбору выпускников в 2018 году; 

– даты досрочного проведения государственной итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ в 2018 году; 

– время начала и продолжительность ЕГЭ по учебным предметам в 

2018 году; 

– перечень средств обучения и воспитания, используемых при 

проведении экзаменов в 2018 году. 

Также признан утратившим силу приказ Минобрнауки России от 

09.01.2017 № 5 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2017 году». 

  

18.12.2017 Приказ Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1098 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2018 году» 

  
Приказом установлены: 

– основные и дополнительные сроки проведения ГВЭ по 

обязательным учебным предметам (русскому языку и математике) и 

предметам по выбору для выпускников 9 и 11(12) классов в 2018 году; 

– даты досрочного проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11(12) классов в форме ГВЭ в 2018 году; 

– время начала и продолжительность проведения ГВЭ по учебным 

предметам в 2018 году; 

– перечень средств обучения и воспитания, используемых при 

проведении ГВЭ в 2018 году. 

Также признан утратившим силу приказ Минобрнауки России от 

09.01.2017 № 4 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения государственного выпускного экзамена по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования по каждому 

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых 

при его проведении в 2017 году». 

  

18.12.2017 Приказ Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1097 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2018 году» 

  
Приказом установлены: 

– основные и дополнительные сроки проведения экзаменов по 

обязательным учебным предметам (русскому языку и математике) и 

предметам по выбору выпускников в 2018 году; 

– даты досрочного проведения государственной итоговой аттестации 

в форме ОГЭ в 2018 году; 

– время начала и продолжительность проведения ОГЭ по учебным 
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предметам в 2018 году; 

– перечень средств обучения и воспитания, используемых при 

проведении экзаменов в 2018 году. 

Также признан утратившим силу приказ Минобрнауки России от 

09.01.2017 № 2 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения основного государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2017 году». 

  

16.12.2017 Постановление Правительства Российской Федерации от 

06.12.2017 № 1480 «О внесении изменений в Примерное положение о 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

  
Постановлением установлено следующее: 

–  задачей Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

также является выявление и пресечение случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и 

(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 

суицидальным действиям (ранее было установлено только выявление и 

пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий). 

  

15.12.2017 Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.12.2017 № 1474 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 
  

Постановлением внесены изменения в: 

1.                  Положение о предоставлении и выплате грантов 

Президента Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности, утвержденное постановлением Правительства РФ 

от 19.12.2015 № 1381: 

1) В круг претендентов на получение грантов включены лица, 

обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования – программам подготовки специалистов среднего звена. 

2) Изменён механизм разработки методики рейтинговой оценки 

мероприятий, по итогам которых определяется перечень претендентов на 

получение грантов. 

Полномочия по её разработке возложены на экспертную группу, 

созданную Национальным координационным советом по поддержке 

молодых талантов России, а её согласование – на Минобрнауки России. 

3) Расширен перечень достижений претендентов на получение 

грантов. 

В перечень мероприятий, по итогам которых определяются 

претенденты, включены мероприятия инженерной и технической 

направленности. Установлен период учёта результатов участия претендентов 

на получение грантов в таких мероприятиях – два учебных года, 

предшествующих году поступления в образовательную организацию (в 

действующей редакции такой период не определён). 

2. Правила выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 17.11.2015 № 1239, – в части 

продления сроков предоставления предложений о внесении изменений в 
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перечень мероприятий на 2016/17 учебный год до 31.12.2017 (было – до 

31.07.2017). 

  

11.12.2017 Приказ Минобрнауки России от 07.11.2017 № 1083 «Об 

утверждении формы и срока представления заявки высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации о перечислении субсидии на софинансирование расходов по 

внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга 

здоровья обучающихся на основе отечественной технологической 

платформы в рамках подпрограммы «Развитие производства 

медицинских изделий» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности» на 2013–2020 годы и формы и срока представления 

отчета об исполнении условий предоставления субсидии на 

софинансирование расходов по внедрению в общеобразовательных 

организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе 

отечественной технологической платформы в рамках подпрограммы 

«Развитие производства медицинских изделий» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности» на 2013–2020 годы» 
  

Приказом утверждены: 

1) форма и срок представления заявки высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта РФ о перечислении субсидии на 

софинансирование расходов по внедрению в общеобразовательных 

организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе 

отечественной технологической платформы; 

2) форма и срок представления отчета об исполнении условий 

предоставления субсидии на софинансирование расходов по внедрению в 

общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья 

обучающихся на основе отечественной технологической платформы. 

  

08.12.2017 Федеральный закон от 27.11.2017 № 355-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» 

  
Законом установлено следующее: 

1) На обращение, поступившее в форме электронного документа, 

ответ направляется в форме  электронного документа только по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, а гражданин вправе 

приложить к такому обращению необходимые документы и материалы 

только в электронной форме (ранее было предусмотрено направление 

ответа в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 

а также возможность направления прилагаемых к электронному 

обращению материалов в письменной форме); 

2) На обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, 

которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, ответ может 

быть размещен на официальном сайте соответствующего государственного 

органа или органа местного самоуправления; 

3) Если текст письменного обращения не позволяет определить суть 

предложения, заявления или жалобы, ответа на обращение не дается; 

4) В случае поступления письменного обращения, содержащего 
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вопрос, ответ на который размещен на официальном сайте государственного 

органа, гражданину сообщается электронный адрес официального сайта, на 

котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении. 

  

05.12.2017 Приказ Минобрнауки России от 5 декабря 2017 г. № 1175 «Об 

утверждении методик расчета значений показателей государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 

годы» 
  

Приказом утверждены: 

– методика расчета значений показателей подпрограммы 1 

«Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения» государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. 

№ 1297; 

– методика расчета значений показателей подпрограммы 2 

«Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов» государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297. 

  

27.11.2017 Федеральный закон от 27.11.2017 № 347-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона «Об автономных 

учреждениях» и статью 30 Федерального закона «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» 

  
Законом установлено следующее: 

– при заключении автономными и бюджетными учреждениями 

контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ и оказании 

услуг, предусматривающих авансовые платежи, указанные учреждения 

должны соблюдать требования, определенные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения для получателей средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации; 

– предусмотрена возможность установления федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований порядка 

расходования автономными и бюджетными учреждениями средств, 

полученных в форме субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими 

государственного (муниципального) задания, отличающегося от порядка 

расходования такими учреждениями указанных средств, установленного 

федеральными законами «Об автономных учреждениях» и «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»; 

– уточнен порядок возврата на счета автономных и бюджетных 

учреждений остатков средств, которые были ранее перечислены 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/11739/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/10192/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%201175%20%D0%BE%D1%82%2005.12.2017.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/11739/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/10192/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%201175%20%D0%BE%D1%82%2005.12.2017.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/11739/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/10192/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%201175%20%D0%BE%D1%82%2005.12.2017.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/11739/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/10192/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%201175%20%D0%BE%D1%82%2005.12.2017.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201711270056?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201711270056?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201711270056?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201711270056?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201711270056?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201711270056?index=0&rangeSize=1


в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации; 

– уточнена компетенция наблюдательного совета автономного 

учреждения в части, касающейся рассмотрения данным органом отчетов 

автономного учреждения; 

– уточнен порядок обращения взыскания на средства бюджетных 

учреждений. 

  

26.11.2017 Приказ Минобрнауки России от 24.10.2017 № 1035 «Об 

утверждении методики рейтинговой оценки мероприятий, 

победителями или призерами которых стали потенциальные 

претенденты на получение грантов Президента Российской Федерации 

для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности и 

поступивших на обучение в образовательные организации высшего 

образования по очной форме обучения по программам бакалавриата и 

программам специалитета за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов, и ранжирования их результатов» 

  
Методика рейтинговой оценки мероприятий определяет порядок 

проведения рейтинговой оценки мероприятий и ранжирования их 

результатов в целях формирования ранжированного списка претендентов на 

получение грантов Президента РФ. 

Ранжирование результатов мероприятий осуществляется на основе 

значения рейтинговой оценки результата мероприятия. 

Значение рейтинговой оценки результата мероприятия 

рассчитывается Образовательным Фондом «Талант и успех» по 

определенной формуле: исходя из коэффициента уровня мероприятия, 

коэффициента приоритетности профильного направления/предметной 

области, коэффициента охвата мероприятием субъектов РФ, коэффициента 

количества победителей и призеров мероприятия и коэффициента уровня 

результата мероприятия. 

  

19.11.2017 Приказ Рособрнадзора от 12.10.2017 № 1686 «О признании 

утратившим силу пункта 1 перечня документов, прилагаемых к 

заявлению о предоставлении временной лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, утвержденного приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 18 апреля 2014 г. № 

536» 

  
Из перечня документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении 

временной лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

исключены копии учредительных документов соискателя лицензии. 

  

07.11.2017 Постановление Правительства Российской Федерации от 

26.10.2017 № 1299 «О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 11 августа 

2014 г. № 791» 

  
Внесены изменения в Перечень товаров легкой промышленности, 

происходящих из иностранных государств (за исключением государств – 

членов Евразийского экономического союза), и услуг по прокату таких 

товаров, осуществление закупки которых для обеспечения нужд субъектов 
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Российской Федерации и муниципальных нужд не допускается. 

В частности, в Перечень  включены следующие позиции: 

– изделия готовые текстильные (кроме одежды); 

– прочие текстильные изделия, не включённые в другие группировки; 

– спецодежда; 

– одежда верхняя прочая; 

– одежда защитная огнестойкая. 

  

04.11.2017 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

25.10.2017 № 2344-р 
  

Распоряжением утвержден план мероприятий на 2017–2020 годы по 

реализации Основ государственного регулирования и государственного 

контроля организации отдыха и оздоровления детей. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

рекомендовано принять участие в реализации плана. 

  

03.11.2017 Приказ Рособрнадзора от 03.11.2017 № 1860 «О внесении 

изменений в перечни нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по федеральному государственному надзору в 

сфере образования, федеральному государственному контролю качества 

образования и по государственному надзору за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27 июля 2017 г. № 1283» 

  
Приказом внесены следующие изменения: 

1) В Перечень нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по федеральному государственному надзору в сфере 

образования: 

– уточнен перечень статей федеральных законов, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по федеральному 

государственному надзору в сфере образования; 

– уточнен  перечень нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти и нормативных документов федеральных 

органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий. 

2) Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 

по федеральному государственному контролю качества образования, 

изложен в новой редакции. 

3) В Перечне нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по государственному надзору за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, уточнен  перечень 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти 

и нормативных документов федеральных органов исполнительной власти, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
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при проведении мероприятий. 

  

02.11.2017 Приказ Минобрнауки России от 02.11.2017 № 1074 «О проведении 

в 2017 году учебно-тренировочных сборов в целях формирования 

сборной команды Российской Федерации для участия в международной 

олимпиаде по физике» 

  
Приказом установлено, что учебно-тренировочные сборы в целях 

формирования сборной команды РФ для участия в международной 

олимпиаде по физике пройдут с 10 по 23 ноября 2017 г. на базе МФТИ, г. 

Долгопрудный, Московская область. 

Утвержден состав участников Сборов. 

Органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, рекомендовано 

обеспечить участие обучающихся образовательных организаций в Сборах, 

их сопровождение к месту проведения Сборов и обратно, оплатить расходы 

на проезд участников Сборов и сопровождающих лиц к месту проведения 

Сборов и обратно и предусмотреть командировочные расходы 

сопровождающим лицам. 

  

31.10.2017 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2017 № 1002 «Об 

утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 

2017/18 учебный год» 
  

Приказом утвержден перечень олимпиад и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, на 2017/18 учебный год, а 

также устанавливаются организаторы указанных мероприятий. 

  

29.10.2017 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

27.09.2017 № 148н «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к 

приказу Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 

2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» 
  

В Инструкцию по применению единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 
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внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений внесены следующие 

изменения: 

– установлено, что наличие ошибок и (или) искажений по показателям 

(аналитическим показателям) бухгалтерской (финансовой) отчетности 

субъекта учета, которые не влияют на экономическое решение учредителей 

учреждения (пользователей информации), принимаемое на основании 

данных такой бухгалтерской (финансовой) отчетности, и не формируют 

показатели, необходимые для оценки (определения) исполнения субъектом 

учета (субъектом отчетности) условий получения субсидий бюджетными 

(автономными) учреждениями, условий получения бюджетных кредитов, 

межбюджетных трансфертов, иных бюджетных ограничений, не влияет на 

достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– установлено, что при ведении бухгалтерского учета субъект учета 

обеспечивает приоритетное признание в бухгалтерском учете расходов и 

обязательств над признанием возможных доходов и активов (принцип 

осмотрительности); 

– установлено, что бухгалтерские записи по исправлению ошибок 

прошлых лет подлежат обособлению в бухгалтерском (бюджетном) учете и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– установлено, что инвентаризацию надо проводить в отношении 

любых объектов бухгалтерского учета, в том числе на забалансовых счетах; 

– установлено, что в годовом отчете надо отразить результаты 

инвентаризации, проведенной в целях составления этой отчетности; 

– установлено, что порядок ведения аналитического учета по 

объектам в составе имущества казны на основании информации из реестра 

имущества соответствующего публично-правового образования 

устанавливается в части имущества субъекта Российской Федерации, 

имущества муниципального образования документом учетной политики 

органа, осуществляющего полномочия и функции собственника в отношении 

имущества, составляющего государственную казну субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), если иное не предусмотрено 

финансовым органом соответствующего бюджета; 

– уточнены виды доходов, поступлений, выплат, их которых 

формируются группировки расчетов. 

  

28.10.2017 

  

Постановление Правительства Российской Федерации от 

12.10.2017 № 1243 «О реализации мероприятий федеральных целевых 

программ, интегрируемых в отдельные государственные программы 

Российской Федерации» 
  

Постановлением установлено, что с 1 января 2018 г. досрочно 

прекращается реализация федеральных целевых программ (далее – ФЦП), 

которые интегрируются в пилотные госпрограммы, в частности: 

– ФЦП «Русский язык» на 2016–2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 г. № 

481 «О федеральной целевой программе «Русский язык» на 2016–2020 

годы»; 

– ФЦП развития образования на 2016–2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 

497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 

годы». 
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Реализация мероприятий указанных программ будет осуществляться в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013–2020 годы. 

Установлены также правила интеграции этих досрочно завершаемых 

ФЦП в пилотные госпрограммы. 

  

28.10.2017 Постановление Правительства Российской Федерации от 

12.10.2017 № 1242 «О разработке, реализации и об оценке 

эффективности отдельных государственных программ Российской 

Федерации» 
  

Постановлением: 

1. Утверждены Правила разработки, реализации и оценки 

эффективности отдельных государственных программ (далее – Правила), в 

том числе государственной программы «Развитие образования на 2013–2020 

годы». 

2. Установлены особенности применения Правил в 2017 году, 

связанные с необходимостью завершения формирования нормативной 

правовой и методологической базы разработки и реализации пилотных 

государственных программ и обеспечения технической возможности их 

формирования. 

  

26.10.2017 Постановление Правительства Российской Федерации от 

16.10.2017 № 1252 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755» 
  

В Правила формирования и ведения федеральной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования и региональных информационных систем обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, внесены следующие изменения: 

1. В перечень поставщиков информации региональных 

информационных систем включены органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования (в настоящее время 

поставщиками являются  органы исполнительной власти субъектов РФ и 

образовательные организации). 

2. Предусмотрена ответственность операторов и поставщиков 

информации федеральной и региональных информационных систем за 

своевременность внесения сведений в информационные системы. 

3. Предусмотрена ответственность поставщиков информации за 

полноту, достоверность, актуальность и своевременность предоставления 

сведений операторам. 

4. Уточнен порядок назначения лиц, ответственных за внесение 

сведений в федеральную и региональные информационные системы а также 

порядок их доступа к информационным системам. 

5. Установлено, что органы исполнительной власти субъектов РФ 

обеспечивают обмен информацией при взаимодействии региональных 

информационных систем и федеральной информационной системы. 
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6. Уточнены перечни сведений, вносимых в федеральную и 

региональные информационные системы. 

7. Уточнен порядок обмена информацией между информационными 

системами. 

8. Установлено, что требования к составу и формату сведений, 

вносимых и передаваемых в региональные информационные системы, 

устанавливает Рособрнадзор. 

9. Уточнены цели и порядок использования сведений, содержащихся в 

федеральной и региональных информационных системах. 

  

26.10.2017 Постановление Правительства Российской Федерации от 

14.10.2017 № 1250 «О переносе выходных дней в 2018 году» 

  
В 2018 году перенесены следующие выходные дни: 

– с субботы 6 января на пятницу 9 марта; 

– с воскресенья 7 января на среду 2 мая; 

– с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля; 

– с субботы 9 июня на понедельник 11 июня; 

– с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря. 

  
Таким образом, установлены следующие дни отдыха: 

– с 30 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г.; 

– с 23 по 25 февраля; 

– с 8 по 11 марта; 

– с 29 апреля по 2 мая; 

– 9 мая; 

– с 10 по 12 июня; 

– с 3 по 5 ноября; 

– 31 декабря. 

  

24.10.2017 Распоряжение Минобрнауки России от 24 октября 2017 г. № Р-727 

«Об утверждении перечня международных олимпиад школьников, 

участники которых считаются прошедшими первый этап отбора 

иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

образовательным программам высшего образования в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, в Российской Федерации, 

в соответствии с Порядком отбора иностранных граждан и лиц без 

гражданства на обучение в пределах установленной Правительством 

Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 

2014 г. № 844» 
  

Распоряжением установлены: 

1.                  Перечень международных олимпиад школьников, 

участники которых считаются прошедшими первый этап отбора 

иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

образовательным программам высшего образования, а также их 

организаторов. 

В перечень включена олимпиада по математике  «Турнир городов», 
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организатором которой является Департамент образования города Москвы. 

2.                  Обязанности организаторов международных олимпиад 

школьников по проведению указанных олимпиад, отбору участников, вводу 

данных о кандидатах в информационно-аналитическую систему 

формирования и распределения квоты приема иностранных граждан на 

обучение в Российской Федерации, а также предоставления отчета в 

Минобрнауки России. 

  

20.10.2017 Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1025 «О проведении 

мониторинга качества образования» 
  

Приказом установлены сроки проведения в общеобразовательных 

организациях проверочных работ по различным предметам. 

Рособрнадзору поручено до 31.12.2018 представить доклад о 

результатах проведения мониторинга качества подготовки обучающихся. 

  

13.10.2017 Приказ Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 «Об 

утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность» 

  
Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, устанавливает правила проведения расследования, 

оформления и учета несчастных случаев, происшедших с обучающимися во 

время пребывания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в результате которых обучающимися были получены 

повреждения здоровья (телесные повреждения (травмы), либо повлекших 

смерть обучающегося. 

В соответствии с Порядком расследованию и учету подлежат 

несчастные случаи, повлекшие за собой временную или стойкую утрату 

трудоспособности, здоровья, в соответствии с медицинским заключением, и, 

как следствие, освобождение от занятий не менее чем на один день, либо 

смерть обучающегося. 

Контроль за своевременным расследованием и учетом несчастных 

случаев с обучающимися в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также выполнением мероприятий по устранению причин, 

вызвавших несчастный случай, обеспечивает учредитель, в том числе – 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования. 

  

09.10.2017 Постановление Правительства Российской Федерации от 

06.10.2017 № 1217 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 145» 
Постановлением внесены изменения: 

1. В Правила формирования и ведения в единой информационной 

системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в части уточнения: 

– понятия «каталог товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – каталог); 

– порядка формирования позиций каталога и кодов позиций каталога. 

2. В Правила использования каталога товаров, работ, услуг для 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд: 

– уточнены цели использования заказчиками каталога, а также 

порядок применения заказчиками информации, включенной в позицию 

каталога; 

– исключен порядок формирования идентификационного кода 

закупки и наименования объектов закупок. 

  

07.10.2017 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

25.09.2017 № 2039-р 
  

Распоряжением утверждена Стратегия повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы (далее – 

Стратегия). 

Стратегия определяет приоритеты, цели и задачи, способы 

эффективного достижения целей и решения задач в сфере государственного 

управления отношениями, возникающими в сфере повышения финансовой 

грамотности населения, создания системы финансового образования и 

информирования в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг в РФ 

на среднесрочный период. 

Цель Стратегии – создание основ для формирования финансово 

грамотного поведения граждан как необходимого условия повышения 

уровня и качества жизни граждан, в том числе за счёт использования 

финансовых продуктов и услуг надлежащего качества. 

Стратегия является основой для разработки государственных 

программ Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Стратегией, в частности, предусматриваются расширение охвата и 

качества финансового образования и информирования граждан в этой 

области, обеспечение необходимой институциональной базы и методических 

ресурсов, разработка механизмов взаимодействия государства и общества, 

обеспечивающих повышение финансовой грамотности граждан, в том числе 

в части информирования о правах потребителей финансовых услуг и 

способах их защиты, формирования социально ответственного поведения 

участников финансового рынка. 

Стратегией предусмотрено продолжение разработки и внедрения 

образовательных программ повышения финансовой грамотности для 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального и высшего образования, а также для 

дополнительного образования (в том числе с учетом результатов 

международного исследования по оценке образовательных достижений 15-

летних учащихся по финансовой грамотности). Предусматривается 

продолжение работы по созданию и внедрению программ и методик 

интерактивного обучения учащихся, разработке цифровых образовательных 

ресурсов, онлайн-игр по финансовой грамотности, специализированных 

информационно-просветительских мобильных приложений для обучения 

основам финансовой грамотности, а также организации онлайн-олимпиад 

для школьников. 

Также предусматривается подготовка в необходимом количестве 

учителей, методистов, тьюторов, администраторов образовательных 

организаций в сфере финансового образования. 

Стратегию планируется реализовать в два этапа. 

На первом этапе (2017–2019 годы) будет разработан и реализован 

комплекс мер в рамках основных задач государственной политики в области 
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повышения финансовой грамотности. 

На втором этапе (2020–2023 годы) будет продолжено повышение 

уровня финансовой грамотности граждан в соответствии с целевыми 

показателями. 

Итогом реализации настоящей Стратегии станут сформированная 

инфраструктура для обеспечения постоянного процесса повышения 

финансовой грамотности населения в РФ, повышение качества финансового 

образования и информирования граждан по вопросам управления личными 

финансами, личной финансовой безопасности и защиты прав потребителей 

финансовых услуг, формирование ответственного типа поведения на 

финансовом рынке и приобретение населением финансовых компетенций, в 

том числе по осуществлению долгосрочного планирования личных финансов 

(финансов домохозяйства) на всех этапах жизненного пути. 

Полномочия по мониторингу и контролю реализации Стратегии 

закреплены за Минфином России. 

  

07.10.2017 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2017 № 866 «Об 

утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2017/18 

учебный год» 

  
Приказом утвержден перечень олимпиад школьников и их уровни на 

2017/18 учебный год. 

Перечень включает в себя: 

- полное наименование олимпиады; 

- профиль олимпиады, соответствующий одной или нескольким 

специальностям и направлениям подготовки высшего образования; 

- полное наименование организатора олимпиады; 

- уровень олимпиады. 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2016 № 1118 «Об утверждении 

Перечня олимпиад школьников и их уровней на 2016/17 учебный год» 

признан утратившим силу. 

  

01.10.2017 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»  

  
Приказом утвержден новый Порядок применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации основных 

образовательных программ и/или дополнительных образовательных 

программ, в рамках которого предусмотрены также минимальные 

требования к реализации онлайн-курсов. 

Также признается утратившим силу приказ Минобрнауки России от 

09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

  

01.10.2017 Постановление Правительства Российской Федерации от 

29.06.2017 № 774 «О внесении изменений в Положение о федеральном 
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государственном пожарном надзоре» 
  

Постановлением устанавливается обязательное использование с 1 

июля 2018 года проверочных листов при федеральном государственном 

пожарном надзоре в форме плановых проверок за всеми объектами защиты, 

используемыми юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями.  

Предмет плановой проверки будет ограничиваться перечнем 

вопросов, включенных в проверочные листы (списки контрольных 

вопросов). 

29.09.2017 Постановление Правительства Российской Федерации от 

19.09.2017 № 1120 «О Всероссийском конкурсе молодежных проектов» 

  
Постановлением установлено, что Федеральное агентство по делам 

молодежи: 

– проводит Всероссийский конкурс молодежных проектов ежегодно, 

начиная с 2017 года; 

– определяет Порядок проведения указанного конкурса. 

Также утверждены Правила предоставления грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета молодежным и детским общественным 

объединениям, а также гражданам Российской Федерации – победителям 

Всероссийского конкурса молодежных проектов. 

Конкурс проводится в рамках реализации основного мероприятия 

«Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» подпрограммы 

«Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий 

молодежной политики» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 15.04.2014 № 295, и направлен на 

вовлечение молодежи в активную социальную политику, в том числе на 

развитие творческих способностей, повышение ее гражданской активности. 

Грант предоставляется молодежным и детским общественным 

объединениям, являющимся юридическими лицами, зарегистрированными 

не позднее, чем за год до проведения конкурса, и имеющими статус 

всероссийских, межрегиональных и региональных объединений, а также 

гражданам Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно в 

целях финансового обеспечения развития проектов, отобранных по 

результатам конкурса. 

Размер гранта определяется в соответствии с заявкой на 

предоставление гранта и проектом победителя конкурса и не может 

превышать 2 000 000 руб. (для объединений), 300 000 руб. (для физических 

лиц). 

Грант предоставляется на основании соглашения, заключенного 

между Росмолодёжью и победителем конкурса по форме, установленной 

Минфином России. 

  

29.09.2017  Постановление Правительства Российской Федерации от 

19.09.2017 № 1119 «Об установлении величины прожиточного минимума 

на душу населения и по основным социально-демографическим группам 

населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2017 г.« 

  
Установлена величина прожиточного минимума в целом по 

Российской Федерации за II квартал 2017 г.: 
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– на душу населения – 10329 рублей; 

– для трудоспособного населения – 11163 рубля; 

– для пенсионеров – 8506 рублей; 

– для детей – 10160 рублей. 

  

28.09.2017 Указ Президента Российской Федерации от 28.09.2017 № 449 «О 

внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 

декабря 2015 г. № 607 «О мерах государственной поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности» 

  
Указом установлено, что гранты Президента Российской Федерации, 

начиная с 2017/18 учебного года, предоставляются также лицам, 

проявившим выдающиеся способности и поступившим на обучение в 

профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования по очной форме обучения по программам 

подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетов всех уровней. 

Ранее гранты предоставлялись только лицам, проявившим 

выдающиеся способности и поступившим на обучение в образовательные 

организации высшего образования по очной форме обучения по программам 

бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетов всех уровней. 

  

28.09.2017 Постановление Правительства Российской Федерации от 

18.09.2017 № 1114 «О внесении изменения в Правила выплаты 

денежного поощрения победителям смотра-конкурса на звание 

«Лучший казачий кадетский корпус», занявшим первое, второе и третье 

места« 

  
Установлено, что победитель смотра-конкурса для получения гранта 

(помимо заявки на предоставление гранта по форме, утверждаемой 

Минобрнауки России, а также согласия органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя) должен представить в Минобрнауки России также 

следующие документы: 

– справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у 

победителя смотра-конкурса на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором планируется заключение соглашения о предоставлении гранта, 

задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы РФ, срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством РФ; 

– справку, подписанную руководителем (иным уполномоченным 

лицом) победителя смотра-конкурса, подтверждающую отсутствие на 1-е 

число месяца, предшествующего заключению соглашения о предоставлении 

гранта, задолженности по возврату в установленном порядке в федеральный 

бюджет не использованных в отчетном финансовом году остатков субсидий 

(бюджетных инвестиций), наличие потребности в использовании которых в 

текущем финансовом году не подтверждено в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

  

22.09.2017 Постановление Правительства Российской Федерации от 

09.09.2017 № 1093 «О внесении изменений в Федеральную целевую 

программу развития образования на 2016 - 2020 годы» 

  
Постановлением внесены изменения в том числе в Правила 
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предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку реализации 

мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 – 2020 годы: 

- исключено требование о наличии в субъекте Российской Федерации 

порядка определения объемов субсидий из федерального бюджета на 

поддержку реализации мероприятий Программы; 

- установлено, что предоставление бюджету субъекта Российской 

Федерации субсидии может осуществляется на основании Соглашения, 

заключенного субъектом Российской Федерации в том числе и с 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (было – с 

Министерством образования и науки Российской Федерации); 

- исключено требование о том, что в Соглашении должны быть 

предусмотрены обязательства субъекта Российской Федерации по 

согласованию с соответствующими субъектами бюджетного планирования в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, региональных 

программ, софинансируемых за счет средств федерального бюджета, и 

внесение в них изменений, которые влекут изменение объемов 

финансирования, и (или) показателей результативности региональных 

программ, и (или) состава мероприятий региональных программ; 

- установлены целевые индикаторы и показатели, по которым 

оценивается эффективность осуществления расходов, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия. 

  

21.09.2017 Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.09.2017 № 1072 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов 

товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

  
Постановлением утвержден перечень отдельных видов товаров 

мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из 

иностранных государств, в отношении которых устанавливается запрет на 

допуск для целей осуществления закупок для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд. 

  

19.09.2017 Указ Президента Российской Федерации от 19.09.2017 № 431 «О 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 

законодательства о противодействии коррупции» 

  
Указом, в частности, внесены изменения в форму справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. 

№ 460: 

- перечень сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера дополнен сведениями о 

недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, 

отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной 

сделки. 

  

10.09.2017 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 
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05.04.2017 № 511 «Об утверждении общих требований к туристским 

маршрутам (другим маршрутам передвижения) для прохождения 

организованными группами детей и порядку организации их 

прохождения детьми, находящимися в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, либо являющимися членами организованной группы 

несовершеннолетних туристов, а также к порядку уведомления 

уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и 

длительности прохождения таких маршрутов» 

  
Приказом утверждены общие требования: 

- к туристским маршрутам (другим маршрутам передвижения) для 

прохождения организованными группами детей; 

- к порядку организации прохождения туристских маршрутов детьми, 

находящимися в организациях отдыха детей и их оздоровления, либо 

являющимися членами организованной группы несовершеннолетних 

туристов; 

- к порядку уведомления уполномоченных органов государственной 

власти о месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов. 

  

09.09.2017 Постановление Правительства Российской Федерации 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), и размера 

пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 

контрактом, 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» 

  
Новыми Правилами предусматривается детализация 

дифференцированного размера штрафа в зависимости от цены контракта 

(цены этапа исполнения контракта). 

1) В зависимости от цены контракта дифференцируются: 

- размеры штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за 

ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом; 

- размер штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за 

каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, 

за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом; 

- размеры пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного контрактом срока исполнения указанного 

обязательства. 

2) За неисполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
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условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства 

устанавливается штраф в размере 5% объема такого привлечения, 

предусмотренного контрактом. 

3) Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

4) Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 

25.11.2013 N 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом 

(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 

каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом». 

5) Новые правила применяются к отношениям, связанным с 

осуществлением закупок товаров, работ услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, извещения об осуществлении 

которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок 

либо приглашения принять участие в которых направлены после дня 

вступления в силу данного постановления. 

  

09.09.2017 Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.08.2017 № 1043 «О формировании, ведении и утверждении 

общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 

лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных 

услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение 

которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации» 

  
1) Постановлением утверждены: 

- правила формирования, ведения и утверждения общероссийских 

базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, устанавливающие 

порядок формирования, ведения и утверждения общероссийских базовых 

(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам; 

- правила формирования, ведения и утверждения федеральных 

перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, 

и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2) Установлен порядок внесения изменений в общероссийские 

базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам. 

3) Установлено, что правила, утвержденные настоящим 

постановлением, применяются начиная с формирования государственного 

задания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 
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4) Установлено, что перечни и классификаторы будут формироваться 

в государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет». 

5) Признано утратившим силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и 

ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных 

услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных 

перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к 

формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней 

государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской 

Федерации (муниципальными учреждениями)». 

08.09.2017 Приказ Минобрнауки России от 5 сентября 2017 г. № 873 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 января 2017 г. № 69 «О проведении 

мониторинга качества образования»« 

  
Приказом установлены новые сроки проведения мониторинга 

качества подготовки в общеобразовательных организациях: 

- обучающихся 2 классов по учебному предмету «русский язык» в 

форме проверочных работ – 12 октября 2017 г. (ранее было – 3 октября 2017 

г.); 

- обучающихся 5 классов по учебному предмету «русский язык» в 

форме проверочных работ – 26 октября 2017 г. (ранее было – 5 октября 2017 

г.). 

  

01.09.2017 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2017 № 92 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемическом сезоне 2017-2018 годов» 
  

В целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний 

гриппом и ОРВИ населения Российской Федерации и подготовки к 

эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ 2017-2018 годов, в частности, 

рекомендовано: 

1.  Руководителям органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования: 

1) Принять меры по подготовке образовательных организаций к 

работе в осенне-зимний период, обратив особое внимание на условия 

соблюдения оптимального теплового режима, наличие необходимого 

оборудования и расходных материалов - термометров, бактерицидных ламп, 

дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты для 

сотрудников. Взять на контроль проведение иммунизации против гриппа 

сотрудников образовательных организаций. 

2) В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ обеспечить 

своевременное введение ограничительных мероприятий, в том числе по 

приостановлению учебного процесса, проведению массовых культурных и 

спортивных мероприятий. 

2. Руководителям организаций независимо от организационно-

правовой формы: 

1) Организовать иммунизацию сотрудников против гриппа. 
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2) Принять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих 

на открытом воздухе в зимний период, обеспечив наличие помещений для 

обогрева и приема пищи, а также соблюдение оптимального температурного 

режима в помещениях. 

3) В период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ: 

- принять меры по недопущению к работе лиц, больных ОРВИ; 

- обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками). 

  

01.09.2017 Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.06.2017 № 743 «Об организации безопасного использования и 

содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 

пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), 

эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»  

  
В целях повышения уровня безопасности при использовании опасных 

объектов в общественных и жилых зданиях утвержденными Правилами 

устанавливаются перечень мер по обеспечению безопасного использования и 

содержания  опасных объектов, порядок учёта объектов, требования к 

проведению работ по их монтажу, демонтажу, обслуживанию и ремонту, а 

также: 

- перечень нарушений требований к обеспечению безопасности 

лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров 

(движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов (за исключением 

эскалаторов в метрополитенах), создающих угрозу причинения вреда жизни 

и здоровью граждан, возникновения аварии; 

- требования к экспертным организациям, осуществляющим 

техническое освидетельствование и обследование подъемных платформ для 

инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и 

эскалаторов. 

  

01.09.2017 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» 

  
Приказом утвержден новый Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

Порядок является обязательным для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

признан утратившим силу. 
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Изменения законодательства Республики Коми 

Дата 

вступлени

я 

в силу 

Название документа 

Распростр

аняется на 

правоотно

шения, 

возник 

шие с 

01.01.2018 

Приказ Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 15 января 2018 г. № 8-п «Об утверждении 

порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственного учреждения Республики Коми, в 

отношении которого Министерство образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми осуществляет функции и полномочия 

учредителя» 

 

Приведены в соответствие с Требования к составлению Плана, 

утвержденных приказом Минфина России от 28.07.2010 г. № 81н,  форма 

Плана финансово-хозяйственной деятельности. Утверждены порядки 

формирования и изменения ПФХД 

02.01.2018 Приказ Министерства Республики Коми имущественных и 

земельных отношений от 20.12.2017 N 416Д 

"О порядке организации работы по управлению неиспользуемым 

государственным имуществом Республики Коми, закрепленным на праве 

оперативного управления за государственными учреждениями 

Республики Коми" 

 

Определены правила и последовательность действий по принятию 

решений о распоряжении неиспользуемым государственным имуществом 

Республики Коми. 

Установлено, что под неиспользуемым государственным имуществом 

понимаются здания, строения, сооружения, не завершенные строительством 

объекты, нежилые помещения, закрепленные на праве оперативного 

управления за государственными учреждениями Республики Коми, 

созданные или приобретенные за счет средств республиканского бюджета, 

которые не используются и не требуются для осуществления деятельности, 

предусмотренной уставом такого учреждения. 

01.01.2018 Приказ Министерства Республики Коми имущественных и 

земельных отношений от 18.12.2017 N 409Д 

"Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги по предоставлению земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Республики Коми, в 

постоянное (бессрочное) пользование" 

 

Установлено, что заявителями на предоставление государственной 

услуги являются: государственные и муниципальные учреждения 

(бюджетные, казенные, автономные); казенные предприятия; центры 

исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших 

исполнение своих полномочий. Государственная услуга предоставляется 

заявителям бесплатно. 

Определены, в частности, требования к порядку информирования о 

предоставлении государственной услуги; стандарт предоставления 

государственной услуги; состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 



числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах; формы контроля за исполнением 

административного регламента; досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, а также его должностных лиц либо государственных 

служащих. 

Признаны утратившими силу Приказ Министерства Республики Коми 

имущественных и земельных отношений от 25.04.2016 N 150Д "Об 

утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги по предоставлению земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Республики Коми, в 

постоянное (бессрочное) пользование", а также документы, вносящие в него 

изменения. 

01.01.2018 Закон Республики Коми от 27.12.2017 N 100-РЗ 

"О внесении изменений в Закон Республики Коми "О бюджетной 

системе и бюджетном процессе в Республике Коми" 

 

Закон дополнен нормой, которая предоставляет возможность 

использования остатков средств республиканского бюджета на начало 

текущего финансового года на предоставление целевых межбюджетных 

трансфертов из регионального бюджета местным бюджетам, а также 

субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном 

финансовом году осуществлялось "под потребность", в объеме, не 

превышающем остатка не использованных в отчетном финансовом году 

бюджетных ассигнований на указанные цели. 

Часть изменений связана с уточнением перечня функций 

Министерства финансов Республики Коми. В частности, из перечня 

исключены функции по установлению порядка ведения сводного реестра 

главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 

республиканского бюджета, главных администраторов и администраторов 

доходов республиканского бюджета, главных администраторов и 

администраторов источников финансирования дефицита республиканского 

бюджета; по осуществлению открытия и ведения лицевых счетов для учета 

операций главных администраторов и администраторов источников 

финансирования дефицита республиканского бюджета, главных 

распорядителей, распорядителей и получателей средств республиканского 

бюджета; по ведению учета бюджетных обязательств получателей средств 

республиканского бюджета; по осуществлению санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств республиканского бюджета и 

администраторов источников финансирования дефицита республиканского 

бюджета, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов 

Республики Коми. 

 Приказ Минобрнауки Республики Коми от 08.12.2017 N 1074 

"Об утверждении органам исполнительной власти Республики 

Коми и главным распорядителям средств республиканского бюджета 

Республики Коми объемов контрольных цифр приема граждан по 

профессиям, специальностям для обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Республики Коми в 2018 г." 

 



Определены, в частности, наименования органов исполнительной 

власти Республики Коми и главных распорядителей средств 

республиканского бюджета Республики Коми на предоставление среднего 

профессионального образования; код профессии; наименование укрупненных 

групп направлений подготовки и специальностей; объемы контрольных цифр 

приема граждан по формам обучения, в том числе по очной, очно-заочной, 

заочной формам обучения, всего. 

01.01.2018 Постановление Правительства РК от 12.12.2017 N 636 

"О некоторых вопросах в сфере формирования, ведения и 

утверждения регионального перечня (классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг и работ" 

 

С 1 января 2018 года устанавливаются правила формирования, 

ведения и утверждения регионального перечня не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг и работ, оказание и 

выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Республики Коми (муниципальными правовыми актами). Региональный 

перечень формируется и ведется Министерством финансов Республики 

Коми. 

К информации, включаемой в перечень, отнесены: наименование 

государственной (муниципальной) услуги или работы; указание на коды 

Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности; указание на бесплатность или платность государственной 

(муниципальной) услуги или работы; содержание государственной 

(муниципальной) услуги или работы; условия (формы) оказания 

государственной (муниципальной) услуги или выполнения работы; категории 

потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы. 

Определен перечень видов деятельности, по которым органы 

исполнительной власти оформляют заключения о возможности включения 

(изменения) реестровых записей в части муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, в 

региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) 

услуг и работ. 

Документ применяется при формировании государственных 

(муниципальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) 

услуг и выполнение государственных (муниципальных) работ, начиная с 

государственных (муниципальных) заданий на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов. 

23.12.2017 Постановление Правительства РК от 12.12.2017 N 635 

"О мерах по реализации Закона Республики Коми "О вопросах 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в Республике 

Коми" 

 

Установлено, что органы исполнительной власти Республики Коми и 

государственные учреждения оказывают гражданам бесплатную 

юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и 

письменной формах по вопросам, относящимся к их компетенции. 

Государственное юридическое бюро и адвокаты оказывают помощь в виде: 

правового консультирования в устной и письменной форме; составления 

заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; 

представления интересов гражданина в судах, государственных и 



муниципальных органах, организациях, а также в иных не запрещенных 

законодательством Российской Федерации видах. 

Определены, в частности, порядок взаимодействия участников 

государственной системы бесплатной юридической помощи; порядок оплаты 

труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, 

порядок и размеры компенсации расходов (проезд, проживание) адвокатам в 

случае оказания бесплатной юридической помощи нуждающимся в 

постороннем уходе гражданам при наличии у них соответствующего 

медицинского заключения; порядок, условия и организационно-правовое 

обеспечение реализации права на получение бесплатной юридической 

помощи гражданами, пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации. 

Признаны утратившими силу Постановление Правительства РК от 

15.10.2012 N 447 "О мерах по реализации Закона Республики Коми "О 

вопросах обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в 

Республике Коми", а также документы, вносившие в него изменения. 

18.12.2017 Закон Республики Коми от 07.12.2017 N 88-РЗ 

"О внесении изменения в статью 10 Закона Республики Коми "О 

наделении органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями Республики Коми" 

 

Уточнено, что органы местного самоуправления наделены 

государственными полномочиями Республики Коми по обеспечению детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми 

по договорам найма специализированных жилых помещений, по 

формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми 

по договорам найма специализированных жилых помещений, до 31 декабря 

2020 года. 

18.12.2017 Закон Республики Коми от 07.12.2017 N 86-РЗ 

"О регулировании вопросов в области гражданской обороны в 

Республике Коми" 

 

Определены основные задачи в области гражданской обороны, 

принципы организации и ведения гражданской обороны, полномочия органов 

государственной власти Республики Коми и органов местного 

самоуправления, порядок руководства и управления гражданской обороной, 

состав сил гражданской обороны. 

Установлено, что Закон позволит обеспечить организацию системы 

мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. 

 Приказ Минобрнауки Республики Коми от 08.11.2017 N 384-п 

"Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Республики Коми" 

 

Определены категории участников, сроки и продолжительность 

проведения итогового сочинения (изложения), требования, предъявляемые к 



лицам, привлекаемым к проведению и проверке итогового сочинения 

(изложения), порядок сбора исходных сведений и подготовки к проведению 

итогового сочинения (изложения), порядок проверки и оценивания итогового 

сочинения (изложения), порядок обработки результатов итогового сочинения 

(изложения). 

Установлено, что итоговое сочинение (изложение) является условием 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

25.11.2017 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 октября 2017 г. № 1016 «О внесении изменений в 

отдельные примерные программы профессионального обучения 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1408, и в отдельные 

примерные программы переподготовки водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2015 г. № 486» 

 

Актуализированы программы подготовки профессиональных 

водителей. 

В обновленных программах, в частности: 

- отражены последние изменения законодательства, связанные с 

оформлением дорожно-транспортных происшествий без участия сотрудников 

полиции; 

- вводится изучение водителями устройства вызова экстренных 

оперативных служб и принцип его действия; 

- уточняется программа подготовки водителей троллейбусов. 

07.11.2017 Приказ Минобрнауки Республики Коми от 07.11.2017 N 381-П 

"Об утверждении Порядка согласования совершения 

государственным учреждением Республики Коми, в отношении которого 

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми осуществляет функции и полномочия учредителя, сделок в 

отношении государственного имущества Республики Коми" 

 

Определена последовательность действий, направленных на принятие 

министерством решения о согласовании совершения учреждением сделки в 

отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за автономным либо бюджетным учреждением Республики 

Коми либо приобретенного им за счет средств, выделенных ему 

собственником имущества на приобретение такого имущества, а также 

государственного имущества, принадлежащего казенному учреждению 

Республики Коми на праве оперативного управления. 

Установлен перечень документов для представления в Министерство 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми в случае 

возникновения необходимости совершения сделки (за исключением сделки, 

влекущей реконструкцию, модернизацию, изменение назначения, 

ликвидацию объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере 

образования, передачу в аренду закрепленных за учреждением объектов 

собственности). 

06.11.2017 Указ Главы РК от 26.10.2017 N 110 

"О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 16 



августа 2017 г. N 81 "Об Административном регламенте исполнения 

государственной функции по осуществлению лицензионного контроля 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Республики Коми" 

 

Из перечня оснований для включения плановой проверки в ежегодный 

план проведения проверок исключено основание, предусматривающее 

истечение трех лет со дня государственной регистрации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Регламент дополнен положением, предусматривающим, что о 

проведении внеплановой выездной проверки организация уведомляется 

Министерством не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым 

доступным способом, в том числе посредством электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты организации, если такой адрес 

содержится в едином государственном реестре юридических лиц, едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 

представлен организацией в Министерство. 

03.11.2017 Постановление Правительства РК от 20.10.2017 N 555 

"Об установлении случаев оказания первичной медико-

санитарной помощи обучающимся в образовательных организациях в 

Республике Коми, реализующих основные общеобразовательные 

программы, образовательные программы среднего профессионального 

образования, программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры, дополнительные предпрофессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта и 

дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в 

области искусств, в медицинской организации" 

 

Установлено, что оказание первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляется в медицинской организации в случаях: если 

образовательная организация отнесена к малокомплектной образовательной 

организации; если образовательные организации расположены в зданиях, 

построенных по проектной документации, не предусматривающей наличия 

помещений медицинского назначения. 

28.10.2017 Постановление Правительства РК от 17.10.2017 N 553 

"О региональном государственном контроле за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей" 

 

Установлено, что региональный государственный контроль 

осуществляется Министерством образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми посредством: организации и проведения проверок 

субъектов контроля; систематического наблюдения за исполнением 

обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения 

обязательных требований при осуществлении деятельности субъектами 

контроля; организации и проведения мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований; организации и проведения 

мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с субъектами 

контроля; принятия мер по пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений. 

21.10.2017 Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 



"Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства образования и 

науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства образования и науки Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" 

Требования устанавливают обязательные для выполнения 

организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования 

и науки Российской Федерации (далее - объект (территория). 

Для целей настоящих требований под объектами (территориями) 

понимаются комплексы технологически и технически связанных между собой 

зданий (строений, сооружений) и систем, имеющих общую прилегающую 

территорию и (или) внешние границы, отдельные здания (строения, 

сооружения), обособленные помещения или группы помещений, 

правообладателями которых являются Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки, Федеральное агентство по делам молодежи, организации, 

подведомственные Министерству образования и науки Российской 

Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки и 

Федеральному агентству по делам молодежи, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, 

осуществляющие полномочия в сфере образования и научной деятельности, 

организации, находящиеся в ведении органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия в сфере образования и научной деятельности, и 

иные организации, осуществляющие деятельность в сфере образования и 

науки, являющиеся правообладателями объектов (территорий)). 

02.10.2017 Приказ Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 02.10.2017 № 318-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, о рабочих программах  учебных курсов,  предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» 

 

Определены состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения; формы 

контроля за исполнением административного регламента; досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия). 

 

02.10.2017 Приказ Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 02.10.2017 № 320-п Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление информации об образовательных услугах, 

предоставляемых государственными общеобразовательными 

организациями, организационно-методическое руководство, 

координацию и контроль за деятельностью которых осуществляет 

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми» 

 

Определены состав, последовательность и сроки выполнения 



административных процедур, требования к порядку их выполнения; формы 

контроля за исполнением административного регламента; досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия). 

 

02.10.2017 Приказ Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 02.10.2017 № 319-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

образовательную организацию» 

 

Определены состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения; формы 

контроля за исполнением административного регламента; досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия). 

 

02.10.2017 Приказ Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 02.10.2017 № 321-п Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

государственных общеобразовательных организациях» 

 

Определены состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения; формы 

контроля за исполнением административного регламента; досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия). 

 

10.06.2017  Постановление Правительства РК от 31.05.2017 № 282 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Коми от 20 марта 2015 г. N 123 "О мерах по реализации Закона 

Республики Коми "О дополнительных социальных гарантиях в сфере 

образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

 

Постановление направлено на приведение действующих норм в 

соответствие с федеральным законодательством. 

 

 


