
 

 
 

  

Тема: ОБРАЗОВАНИЕ в РФ. Общие положения.  
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Аналитический обзор 
 

 Утверждены рекомендации по актуализации федеральных стандартов высшего 
образования с целью учета в них положений соответствующих профессиональных 
стандартов  

"Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых профессиональных стандартов" 

(утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ-2/05вн) 

 
Актуализация образовательных стандартов в соответствии с профессиональными стандартами осуществляется 
в части разделов, содержащих описание профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник, и 
требований к результатам освоения образовательной программы. 
Учет положений профессиональных стандартов при разработке проектов изменений, вносимых в действующие 
образовательные стандарты, обеспечивается в следующем порядке: 

- после утверждения профессиональных стандартов (внесения в них изменений) Минтруд России 
представляет в Минобрнауки России информацию об этом в течение 10 дней со дня их вступления в силу; 

- Минобрнауки России в течение 20 дней со дня получения такой информации направляет ее 
разработчикам образовательных стандартов и в учебно-методические объединения; 

- разработчики в месячный срок проводят анализ указанной информации и направляют в Минобрнауки 
России сведения о том, что положения профессиональных стандартов учтены в стандартах профессионального 
образования, либо требуются их доработка; 

- Минобрнауки России в месячный срок рассматривает сведения, полученные от разработчиков, и при 
необходимости обеспечивает разработку и рассмотрение проектов стандартов профессионального образования 
не позднее года после утверждения соответствующих профессиональных стандартов; 

- проекты вносимых в образовательные стандарты изменений для определения степени их соответствия 
утвержденным профессиональным стандартам рассматриваются в Совете по ФГОС Минобрнауки России и 
рабочих группах по стандартам высшего образования. После этого до утверждения проекты стандартов 
профессионального образования направляются Минобрнауки России в Национальный совет при Президенте РФ 
по профессиональным квалификациям; 

- Минобрнауки России также организует независимую экспертизу изменений, вносимых в образовательные 
стандарты. 
Изменения, внесенные в образовательный стандарт, утверждаются Минобрнауки России и вступают в силу в 
установленном порядке. 

 

 Минобрнауки России даны разъяснения о порядке организации образовательного 
процесса для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в детских домах-интернатах 

<Письмо> Минобрнауки России от 26.05.2014 N ВК-1048/07 "О порядке получения образования воспитанниками 
детских домов-интернатов" 

 
В образовательных организациях должны создаваться специальные условия для получения образования 
указанными обучающимися. 
Специальные условия включают в себя использование специальных образовательных программ, учебников, 
специальных технических средств обучения, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
необходимую помощь, и пр. 
Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
Отмечено, что в целях обеспечения социального и личностного развития обучающихся получение ими 
образования вне организации, осуществляющей социальное обслуживание, т.е. вне места постоянного 
проживания, должно стать приоритетным. 
Организация образовательного процесса в образовательном подразделении ДДИ возможна при отсутствии 
общеобразовательных организаций в зоне доступности. 
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 Руководителям федеральных государственных научных учреждений, 
подведомственных ФАНО России, направлены разъяснения важнейших изменений 
законодательства об образовательной деятельности 

<Письмо> ФАНО России от 21.01.2015 N 007-18.1-21/АМ-52 "О вступлении в силу Федерального закона от 31 
декабря 2014 г. N 500-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
В частности, сообщается, что при проведении государственной аккредитации образовательной деятельности 
организации обязаны заявить для аккредитации все основные профессиональные образовательные программы, 
даже если по данной специальности или направлению подготовки нет обучающихся, завершающих обучение в 
текущем учебном году. 
Действие государственной аккредитации теперь прекращается со дня принятия решения о прекращении 
действия лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
При присоединении образовательной организации свидетельство о государственной аккредитации 
переоформляется на период до окончания срока действия аккредитации основной организации. Временное 
свидетельство не выдается. При слиянии образовательных организаций свидетельство переоформляется на 
период до окончания действия государственной аккредитации той организации, срок которого истекает раньше. 
Контрольные цифры приема распределяются по результатам публичного конкурса и устанавливаются как по 
имеющим, так и по не имеющим государственной аккредитации программам. При этом перечислены условия, 
при которых организациям, не имеющим государственной аккредитации, могут быть установлены контрольные 
цифры приема. 

 

 Рособрнадзор предлагает отдельным категориям обучающихся сдать ЕГЭ в марте - 
апреле или в мае - июне 

<Письмо> Рособрнадзора от 02.02.2015 N 02-24<О приеме заявлений об участии в ГИА в 2015 году> 
 
Рособрнадзор считает целесообразным проведение дополнительной разъяснительной работы по 
информированию граждан о том, что в 2015 году проведение ЕГЭ в июле не предусмотрено, в связи с чем 
выпускникам прошлых лет, обучающимся в организациях среднего профессионального образования, и 
обучающимся, получающим среднее общее образование в иностранных организациях, желающим сдавать ЕГЭ, 
предлагается сделать это в досрочный период (март - апрель) или в основной период (май - июнь) 2015 года в 
соответствии с расписанием экзаменов. 
Региональным органам исполнительной власти в сфере образования рекомендуется принимать заявления на 
участие в ЕГЭ от указанных категорий граждан в срок до 1 марта 2015 года. 
Рособрнадзор сообщает также, что в случае необходимости прием заявлений об участии в ГИА по программам 
среднего общего образования в 2015 году может осуществляться до 1 марта без соответствующего решения 
государственной экзаменационной комиссии субъекта РФ. 
Одновременно должны быть внесены соответствующие сведения в региональную информационную систему 
обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные программы основного общего и среднего 
общего образования. 

 

 Порядок приема студентов в вузы в 2014/15 учебном году дополнен положениями об 
особенностях приема крымских студентов, внесенными в связи с принятием Крыма в 
состав России 

Приказ Минобрнауки России от 13.01.2015 N 4 "О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 3" 

Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2015 N 35682. 
 

Согласно вносимым изменениям, лица, признанные гражданами РФ, которые обучались бесплатно в 
образовательных организациях на территории Украины и Крыма, не завершили освоение образовательных 
программ и были отчислены в 2014 году, зачисляются в 2014 году на обучение по соответствующим 
образовательным программам в образовательные организации за счет федерального бюджета вне зависимости 
от наличия свободных мест. 
Такие лица также зачисляются на обучение на данных условиях в 2015 году в случае подачи заявления о приеме 
на обучение не позднее 1 марта 2015 года. 
Изменения приняты в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 N 84-ФЗ "Об особенностях правового 
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым 
и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации". 
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Общие положения.  
<Письмо> Рособрнадзора от 17.02.2015 N 02-52 
<О направлении уточненных редакций методических материалов по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования>  
 
Распоряжение Правительства РФ от 14.02.2015 N 236-р 
<Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию единой федеральной 
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным 
программам и дополнительным общеобразовательным программам>  
 
 
Постановление Правительства РФ от 17.04.2008 N 284 
(ред. от 04.02.2015) 
"О реализации функций по организации формирования, размещения и исполнения государственного 
заказа на дополнительное профессиональное образование федеральных государственных 
гражданских служащих"  
 
 
<Письмо> Рособрнадзора от 02.02.2015 N 02-24 
<О приеме заявлений об участии в ГИА в 2015 году>  
 
 
Постановление Правительства РФ от 29.01.2015 N 71 
"О предоставлении и распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования 
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы" 
(вместе с "Правилами предоставления и распределения в 2015 году субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013 - 2020 годы")  
 
 
Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 N 61 
(ред. от 28.01.2015) 
"О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы"  
 
 
Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2015 N 95-р 
<О распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату денежного поощрения лучшим учителям на 2015 год>  
 
 
Постановление Правительства РФ от 22.01.2015 N 34 
"О предоставлении в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 
2013 - 2020 годы субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
предоставление ими субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов" 
(вместе с "Правилами предоставления в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013 - 2020 годы субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на предоставление ими субсидий местным бюджетам на софинансирование...  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 16.01.2015 N 11 
"Об утверждении формы заявки на финансовое обеспечение расходов бюджета субъекта Российской 



 

 
 

  

Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.02.2015 N 36040)  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 12.01.2015 N 2 
"О внесении изменений в Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 
школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28 июня 2013 г. N 491" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35849)  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 
(ред. от 29.12.2014) 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480)  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 22.04.2013 N 297 
(ред. от 24.12.2014) 
"Об осуществлении федеральными бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в 
ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, полномочий Министерства 
образования и науки Российской Федерации по исполнению публичных обязательств"  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 22.04.2013 N 297 
(ред. от 22.12.2014) 
"Об осуществлении федеральными бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в 
ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, полномочий Министерства 
образования и науки Российской Федерации по исполнению публичных обязательств"  
 
 
Приказ Рособрнадзора от 22.12.2014 N 1934 
"Об утверждении Перечня видов экспертиз, для проведения которых требуется привлечение 
экспертов" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2015 N 35671)  
 
 
Приказ Рособрнадзора от 22.12.2014 N 1933 
"Об утверждении формы заявления об аттестации эксперта, привлекаемого к проведению 
мероприятий по контролю" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2015 N 35730)  
 
 
"Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и 
науки Российской Федерации, на 2015 - 2017 годы" 
(утв. Минобрнауки России, Профсоюзом работников народного образования и науки РФ 22.12.2014)  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35850)  
 
 



 

 
 

  

Приказ Минобрнауки России от 09.12.2014 N 1560 
"О внесении изменений в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. N 7" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2015 N 35820)  
 
Приказ Минобрнауки России от 13.01.2014 N 7 
(ред. от 09.12.2014) 
"Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 N 31404)  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 N 1547 
"Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2015 N 35837)  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2014 N 1398 
"Об утверждении Административного регламента предоставления органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, государственной услуги по государственной аккредитации 
образовательной деятельности" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2015 N 35874)  
 
 
"Методические рекомендации о порядке определения нормативных затрат при формировании 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дополнительного образования детей" 
(утв. Минобрнауки России 01.07.2014 N ВК-103/09вн)  
 
 
"Методические рекомендации по решению задачи увеличения к 2020 году числа детей в возрасте от 5 
до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности 
детей этого возраста до 70 - 75 процентов" 
(утв. Минобрнауки России 01.07.2014 N ВК-102/09вн)  
 
 
<Письмо> Минобрнауки России от 26.05.2014 N ВК-1048/07 
"О порядке получения образования воспитанниками детских домов-интернатов" 
(вместе с "Разъяснениями о порядке получения образования воспитанниками, проживающими в 
детских домах-интернатах для умственно отсталых детей и домах-интернатах для детей с 
физическими недостатками")  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2014 N 341 
"Об организации работы в Министерстве образования и науки Российской Федерации по 
утверждению перечней недвижимого имущества подведомственных Министерству учреждений, 
закрепленного за ними учредителем или приобретенного ими за счет средств, выделенных им 
учредителем на приобретение такого имущества, и внесению в указанные перечни изменений" 
(вместе с "Регламентом организации работы в Министерстве образования и науки Российской 
Федерации по утверждению перечней недвижимого имущества подведомственных Министерству 
учреждений, закрепленного за ними учредителем или приобретенного ими за счет средств, 
выделенных им учредителем на приобретение такого имущества, и внесению в указанные перечни 
изменений")  
 



 

 
 

  

Решение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 11.02.2015 N Р-66 
"Об учреждении премий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга для победителей 
межрегиональной олимпиады "Паруса науки - 2015"  
 
 
Распоряжение Комитета по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга от 
10.02.2015 N 26-р 
"О проведении смотра-конкурса государственных образовательных учреждений физкультурно-
спортивной направленности по подготовке спортивного резерва в Санкт-Петербурге за 2014 год"  
 
 
Постановление Правительства Ленинградской области от 28.01.2015 N 11 
"О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 10 февраля 2014 
года N 21 "Об утверждении Порядка предоставления в 2014 году организации железнодорожного 
транспорта - открытому акционерному обществу "Северо-Западная пригородная пассажирская 
компания" субсидии из областного бюджета Ленинградской области на компенсацию части потерь в 
доходах в связи с предоставлением льготы по тарифам в виде 50-процентной скидки от 
действующего тарифа на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, студентов 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, обучающихся по очной форме обучения, железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении"  
 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.01.2015 N 12 
"О Порядке обеспечения форменной одеждой отдельных категорий обучающихся за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга"  
 
 
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-
Петербурга от 31.12.2014 N 200-р 
"Об утверждении нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) Государственным бюджетным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Центром диагностики и консультирования 
Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"  
 
 
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-
Петербурга от 31.12.2014 N 201-р 
"Об утверждении нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг в сфере 
среднего и дополнительного профессионального образования государственными бюджетными 
учреждениями Санкт-Петербурга, находящимися в ведении Комитета по здравоохранению, на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов"  
 
 
Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 17.09.2014 N 
45 
(ред. от 23.12.2014) 
"Об утверждении Положения об аттестационной комиссии по проведению аттестации в целях 
установления квалификационной категории педагогических работников государственных, 
муниципальных и частных организаций Ленинградской области, осуществляющих образовательную 
деятельность"  
 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 N 1104 
(ред. от 19.12.2014) 
"О стоимости питания отдельных категорий обучающихся государственных образовательных 
учреждений"  
 
 



 

 
 

  

ВУЗ 
Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 N 220 
(ред. от 14.02.2015) 
"О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные организации высшего 
образования, научные учреждения, подведомственные Федеральному агентству научных 
организаций, и государственные научные центры Российской Федерации в рамках подпрограммы 
"Институциональное развитие научно-исследовательского сектора" государственной программы 
Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы" 
(вместе с "Положением о совете по грантам Правительства Российской Федерации для 
государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в 
российских образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях, 
подведомственных Федеральному агентству научных организаций, и государственные научные 
центры Россий...  
 
Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 N 218 
(ред. от 12.02.2015) 
"О мерах государственной поддержки развития кооперации российских образовательных организаций 
высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, реализующих 
комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы 
"Институциональное развитие научно-исследовательского сектора" государственной программы 
Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы" 
(вместе с "Правилами предоставления субсидий на государственную поддержку развития кооперации 
российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных 
учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного 
производства, в рамках подпрограммы "Институциональное развитие научно-исследов...  
 
<Письмо> Минобрнауки России от 27.01.2015 N 05-139 
"О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 
2014/15 учебный год"  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 
(ред. от 15.01.2015) 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 N 31402)  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 13.01.2015 N 4 
"О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 
2014/15 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 января 2014 г. N 3" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2015 N 35682)  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 N 3 
(ред. от 13.01.2015) 
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 
2014/15 учебный год" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2014 N 31352)  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 10.12.2014 N 1567 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень 



 

 
 

  

бакалавриата)" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2015 N 35894)  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 31.05.2011 N 1975 
(ред. от 10.12.2014) 
"О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2011 N 21200)  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 31.05.2011 N 1975 
(ред. от 07.08.2014) 
"О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2011 N 21200) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 10.02.2015)  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 31.05.2011 N 1975 
(ред. от 07.08.2014) 
"О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2011 N 21200) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 08.02.2015)  
 
Распоряжение Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2012 N 
84 
(ред. от 12.11.2014) 
"Об утверждении Порядка аттестации руководителей государственных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета по науке и высшей школе"  
 
 

ПТО 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.01.2015 N 32 
"О создании Санкт-Петербургского государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения "Колледж туризма и гостиничного сервиса" путем изменения типа 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения "Колледж туризма и гостиничного сервиса"  
 

СШО 
<Письмо> Рособрнадзора от 12.02.2015 N 02-46 
<О направлении уточненной редакции Методических рекомендаций по организации и проведению 
ЕГЭ в образовательных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации, в 2015 
году>  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 03.02.2015 N 45 
"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 2015 году" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2015 N 36000)  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 03.02.2015 N 44 
"Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного 
экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 



 

 
 

  

его проведении в 2015 году" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2015 N 35992)  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 03.02.2015 N 46 
"Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного 
экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 
его проведении в 2015 году" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2015 N 35993)  
 
 
<Письмо> Рособрнадзора от 29.01.2015 N 10-30 
<О необходимости проведения психологической подготовки к ГИА обучающихся выпускных классов 
общеобразовательных организаций>  
 
 
Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2015 N 95-р 
<О распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату денежного поощрения лучшим учителям на 2015 год>  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400 
(ред. от 16.01.2015) 
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 N 31205)  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 
(ред. от 16.01.2015) 
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 N 31206)  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645 
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2015 N 35953)  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643 
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35916)  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35915)  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 
(ред. от 29.12.2014) 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 



 

 
 

  

образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 
(ред. от 29.12.2014) 
"Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785)  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35847)  
 
Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 28.11.2014 N 5429-р 
(ред. от 19.12.2014) 
"Об утверждении временного регламента по предоставлению государственной услуги по зачислению 
в первые классы образовательных организаций Санкт-Петербурга"  
 
 
Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 28.11.2014 N 5429-р 
"Об утверждении временного регламента по предоставлению государственной услуги по зачислению 
в первые классы образовательных организаций Санкт-Петербурга"  
 

ДОУ 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.01.2015 N 29 
"О проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка на инвестиционных 
условиях для строительства объекта дошкольного образования не менее чем на 240 мест по адресу: 
Красногвардейский район, территория предприятия "Ручьи", участок 11.5"  
 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.01.2015 N 28 
"О проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка на инвестиционных 
условиях для строительства объекта дошкольного образования не менее чем на 240 мест по адресу: 
Красногвардейский район, территория предприятия "Ручьи", участок 11.3"  
 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014 N 1313 
"О родительской плате за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, о реализации 
пунктов 6 и 7 статьи 18 Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"  
 
 
Распоряжение комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области от 17.12.2014 N 136 
"О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения 
части затрат, связанных с организацией групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 
возраста, а также иных подобных им видов деятельности по присмотру и уходу за детьми"  
 

КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ. ПРЕССА и КНИГИ 
Вопрос: Об учете образовательной организацией положительных курсовых разниц для целей 
применения ставки 0 процентов по налогу на прибыль. 
(Письмо Минфина России от 27.01.2015 N 03-03-06/1/2556)  
 
 
Вопрос: О применении ПСН при осуществлении ремонта помещений детских садов и школ. 
(Письмо Минфина России от 26.01.2015 N 03-11-11/2173)  



 

 
 

  

 
 
Вопрос: О налогообложении налогом на прибыль денежных средств, поступающих образовательному 
учреждению от учащихся (родителей учащихся) за их питание. 
(Письмо ФНС России от 16.01.2015 N ГД-4-3/269@)  
 
 
Вопрос: О налогообложении НДС услуг по показу спектаклей студентами театрального колледжа. 
(Письмо Минфина России от 29.12.2014 N 03-07-07/68140)  
 
Статья: Применение ставки 0% образовательными организациями 
(Сибиряков Н.) 
("Аудит и налогообложение", 2014, N 12)  
 
Статья: Земельные участки образовательных учреждений 
(Куницына В.) 
("Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 1)  
 
 
Статья: Учет контингента обучающихся 
(Вадимова И.В.) 
("Советник в сфере образования", 2014, N 6)  
Статья: Земельные участки образовательных учреждений 
(Куницына В.) 
("Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 1)  
 
 
Статья: Учет контингента обучающихся 
(Вадимова И.В.) 
("Советник в сфере образования", 2014, N 6)  
 
Вопрос: ...В детском саду планируется трудоустройство учителя-логопеда на 40 часов в неделю, 8 
часов в день. Установленная Минобрнауки России для учителя-логопеда норма педагогической 
работы за ставку зарплаты составляет 20 часов в неделю, 4 часа в день. Как оформить работу 
учителю-логопеду? 
(Консультация эксперта, 2015)  
 
 
Вопрос: ...Вправе ли дошкольная образовательная организация при оказании платных услуг по уходу 
за детьми в дневное время воспользоваться льготой по НДС, предусмотренной пп. 4 п. 2 ст. 149 НК 
РФ, если соответствующий код 85.32 ОКВЭД по данному виду деятельности организации не 
присвоен? 
(Консультация эксперта, 2014)  
 
Статья: Детский сад: по усилиям - финансовый результат 
(Шумахер Е.В.) 
("Руководитель автономного учреждения", 2014, N 12)  
 
 
Вопрос: По распоряжению заведующей детского сада все работники должны сделать прививки от 
гриппа. Должны ли мы отстранить от работы сотрудников, отказавшихся от этих прививок? 
("Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения", 2014, N 12)  
 
Статья: Целевое обучение в вузах 
(Ратовская С.А.) 
("Советник в сфере образования", 2014, N 6)  
 

 



 

 
 

  

С уважением,  

Отдел информационной поддержки  ООО «КомпасЛидера» 

Телефон Горячей Линии: (812) 406-83-53 

E-mail:  hotline@compaslidera.ru  
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