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Аналитический обзор 
 

 Несогласованное внесение персональных данных в федеральные и региональные 
информационные системы обеспечения проведения ГИА (ФИС и РИС) запрещено 

<Письмо> Минобрнауки России от 04.03.2015 N 03-155 "О направлении разъяснений" 

При этом Минобрнауки России отмечает, что сведения, внесенные в ФИС и РИС, позволяют должным 
образом, с соблюдением всех предусмотренных законодательством процедур осуществить 
подготовку и провести ГИА, и полагает целесообразным проводить работу по разъяснению 
последствий отказа на обработку персональных данных с руководителями образовательных 
организаций, родителями выпускников и выпускниками. 
Федеральные и региональные информационные системы обеспечения проведения ГИА 
обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего общего образования (ФИС и РИС) 
создаются в целях информационного обеспечения проведения государственной итоговой аттестации. 

 

 Рособрнадзором даны разъяснения о порядке организации входа в пункты проведения 
экзаменов участников государственной итоговой аттестации по программам среднего 
общего образования 

<Письмо> Рособрнадзора от 12.03.2015 N 02-72 <О разъяснениях по порядку проведения ГИА по 
образовательным программам среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов> 

Рособрнадзор напоминает, что пункты проведения экзаменов (ППЭ) оборудуются стационарными или 
переносными металлоискателями. 
В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, выделяется место для личных вещей участников 
ГИА, которое организуется до прохождения металлоискателя. 
Члены ГЭК присутствуют при организации входа участников ГИА в пункты проведения экзаменов и 
осуществляют контроль за соблюдением запрета иметь при себе средства связи участникам ГИА, 
организаторам, ассистентам и пр., в том числе осуществляют контроль за организацией сдачи личных 
вещей. 

 

 С 15 марта 2015 года началась предварительная запись представителей вузов на 
консульскую легализацию российских документов об образовании 

<Письмо> Рособрнадзора от 18.03.2015 N 03-52-18/06-1150 <О порядке консульской легализации российских 
документов об образовании в 2015 году> 

Консульская легализация российских документов об образовании, предназначенных для 
использования в странах, не являющихся участниками Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года, 
осуществляется в Консульском департаменте МИД России по адресу: Москва, 1-й Неопалимовский 
переулок, д. 12 (зал N 3). 
Срок исполнения государственной услуги - пять рабочих дней. Госпошлина установлена в размере 
350 рублей за один документ. 
Комплект представляемых документов должен содержать: 

- письмо-обращение руководства вуза в КД МИД России с приложением списка выпускников и 
указанием их гражданской принадлежности, а также реквизитов выданных документов об 
образовании; 

- оригиналы российских дипломов без жестких обложек, разложенные в формате A4; 
- оригинал платежного банковского документа, подтверждающего оплату государственной 

пошлины в Сберегательном банке России (платежные поручения, а также дополнительную 
информацию можно получить на сайте www.kdmid.ru). 

 

 МГУ и СПБГУ вправе реализовывать программы высшего образования на основе 
собственных стандартов в учрежденных ими образовательных организациях за 
рубежом 
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Федеральный закон от 08.03.2015 N 52-ФЗ"О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О 
Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском 
государственном университете" 

При этом, порядок приема на обучение по таким образовательным программам, а также организация 
их реализации (в т.ч. проведение итоговой аттестации) осуществляются в порядке, установленном 
учредительными документами таких образовательных организаций. 
Лицам, завершившим обучение по таким программам и прошедшим итоговую аттестацию, МГУ И 
СПбГУ выдаются документы об образовании или о квалификации с официальной символикой РФ, 
формы которых утверждаются соответственно этими университетами. 

 

 Разъяснен порядок приема в аспирантуру в 2015 году 
<Письмо> Минобрнауки России от 05.03.2015 N 05-520 "О приеме на обучение по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2015 году" 

Прием на обучение по программам аспирантуры осуществляется в соответствии с Порядком, 
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 26.03.2014 N 233. Контрольные цифры приема в 
аспирантуру на 2015 год установлены приказом Минобрнауки России от 28.04.2014 N 416. 
Соответствие направлений подготовки научным специальностям, предусмотренным номенклатурой 
специальностей научных работников (утв. Приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 N 59) 
определено Приказом Минобрнауки России от 02.09.2014 N 1192. 
Минобрнауки России сообщает, что осуществлять прием граждан на обучение по программам 
аспирантуры в 2015 году необходимо в соответствии с имеющимися у организаций лицензиями на 
осуществление образовательной деятельности по таким программам, руководствуясь при этом 
вышеуказанным приказом Минобрнауки России N 1192. 
 

 При поступлении на бакалавриат и специалитет баллы за личные достижения будут 
учитываться в порядке, определенном вузом 

"Методические рекомендации по учету индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и специалитета" (утв. Минобрнауки России 20.02.2015 N АК-10/05вн) 

Минобрнауки России утвердило методические рекомендации по учету при приеме на бакалавриат и 
специалитет индивидуальных достижений поступающих. 
Согласно порядку приема в вузы в 2015/16 учебном году (утв. Приказом Минобрнауки России от 
28.07.2014 N 839) в обязательном порядке с начислением баллов учитываются: 

- наличие статуса чемпиона мира, Европы, Олимпийских игр по олимпийским видам спорта, а 
также наличие серебряного или золотого значка за результаты сдачи норм физкультурного комплекса 
"ГТО"; 

- наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием. 
По усмотрению образовательной организации учитываются: 

- осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты ее осуществления 
прошло не более четырех лет); 

- участие в олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах, спортивных 
мероприятиях; 

- выставленная вузом оценка за итоговое сочинение в выпускных классах, в случае его 
представления. 
В сумме за вышеуказанные достижения может быть начислено до 10 баллов, исключая сочинение, за 
которое может быть отдельно начислено до 10 баллов. 
Минобрнауки России рекомендует вузам утвердить локальный акт, устанавливающий порядок учета 
индивидуальных достижений и количество баллов, начисляемых за наличие каждого из достижений. 
Кроме того, вузам рекомендовано создать специальные подкомиссии по учету индивидуальных 
достижений поступающих в рамках приемных комиссий, которые будут осуществлять оценку 
индивидуальных достижений поступающих и начисление баллов за них. 
С учетом того, что повсеместное внедрение Комплекса ГТО намечено с 2017 года, Минобрнауки 
России рекомендут вузам, в случае учета при приеме наличия серебряного или золотого значка 
"ГТО", начислять не более 1 балла. 

 

 В случае нарушения порядка представления диссертации к защите решение 
диссертационного совета о присуждении ученой степени может быть отменено 

<Письмо> Минобрнауки России от 27.02.2015 N 13-751 <О соблюдении порядка и сроков размещения 
информации> 
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Минобрнауки России напоминает о необходимости строгого соблюдения порядка и сроков 
размещения в Интернете информации, необходимой для присуждения ученых степеней (текст 
диссертации, отзыв ведущей организации, отзыв оппонентов и пр.), предусмотренной Положением о 
присуждении ученых степеней (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 N 842). 
 

 Верховный Суд РФ отменил ограничение срока действия диплома победителя и 
призера всероссийской олимпиады, дающего право поступать на бакалавриат и 
специалитет без вступительных испытаний 

Решение Верховного Суда РФ от 21.01.2015 N АКПИ14-1367 <О признании частично недействующим 
подпункта "е" пункта 68 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования 
- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год, 
утв. Приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 N 839> 

Порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2015/16 
учебный год, утвержденный Минобрнауки России, содержит положение, согласно которому 
победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников для 
использования своего права поступления без вступительных испытаний должны при подаче 
заявления о приеме на обучение представить соответствующий диплом победителя или призера, 
полученный не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 
включительно, либо документ, подтверждающий получение такого диплома в указанный период. 
Верховный Суд РФ признал данное положение недействующим. По мнению Суда, из содержания 
закона об образовании не следует, что Минобрнауки России вправе устанавливать ограничения срока 
действия диплома победителя или призера. Основанием для отказа, по мнению Суда, также не могут 
служить доводы представителей Минобрнауки России о том, что постоянное обновление 
общеобразовательных программ приводит к устареванию знаний, полученных в предыдущие годы, в 
связи с чем законом об образовании предусмотрено, что результаты ЕГЭ при приеме на бакалавриат 
и специалитет действительны четыре года. 
Положение признано недействующим со дня вступления в законную силу решения Суда. 

 

 Для участия в ЕГЭ выпускники прошлых лет подают заявление в места регистрации на 
сдачу ЕГЭ, определяемые региональными органами власти 

<Письмо> Рособрнадзора от 20.02.2015 N 02-56 <По вопросу о прохождении единого государственного 
экзамена выпускниками прошлых лет, а также обучающимися, получающими среднее общее образование в 
иностранных образовательных организациях> 

Для участия в ЕГЭ такие лица выбирают только те учебные предметы, которые им необходимы для 
поступления на обучение по программам бакалавриата и специалитета. 
Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об образовании. 
Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в установленном 
порядке переводом с иностранного языка. 
Обучающиеся по программам среднего профессионального образования, а также получающие 
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, при подаче заявления 
предъявляют справку, подтверждающую факт обучения гражданина в соответствующей 
образовательной организации. Оригинал справки предъявляется с заверенным в установленном 
порядке переводом с иностранного языка. 
Разъяснения по прохождению обучающимися по программам среднего профессионального 
образования государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования 
даны в Письме Рособрнадзора от 17.02.2014 N 02-68. 
При поступлении на обучение в бакалавриат и специалитет обучающемуся необходимо предъявить 
один из следующих документов: 

- о среднем общем образовании; 
- о среднем профессиональном образовании; 
- о начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) 

общего образования или получение начального профессионального образования на базе среднего 
(полного) общего образования; 

- о высшем образовании. 
При необходимости поступающий может представить как документ о среднем общем образовании, 
так и документ о соответствующем профессиональном образовании. 
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 Минобрнауки России утвердило расписание проведения единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) в 2015 году 

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. 

Для обучающихся, не имеющих академической задолженности (в том числе за итоговое сочинение) и 
в полном объеме выполнивших учебный план, установлены следующие даты проведения ЕГЭ: 

25 мая (понедельник) - география, литература; 
28 мая (четверг) - русский язык; 
1 июня (понедельник) - ЕГЭ по математике базового уровня; 
4 июня (четверг) - ЕГЭ по математике профильного уровня; 
8 июня (понедельник) - обществознание, химия; 
11 июня (четверг) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) (кроме 

раздела "Говорение"), физика; 
15 июня (понедельник) - информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

биология, история; 
17 июня (четверг) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел 

"Говорение"); 
18 июня (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) 

(раздел "Говорение"). 
Для иных категорий учащихся, в том числе не прошедших ГИА или получивших на ней 
неудовлетворительные результаты, документом установлены отдельные расписания. 
ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени. Продолжительность ЕГЭ 
составляет: 

- по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике и информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ), обществознанию - 3 часа 55 минут (235 минут); 

- по русскому языку, истории - 3 часа 30 минут (210 минут); 
- по математике базового уровня, биологии, географии, химии, иностранным языкам 

(английский, французский, немецкий, испанский) (кроме раздела "Говорение") - 3 часа (180 минут); 
- по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение") 

- 15 минут. 
При проведении ЕГЭ используются следующие средства обучения и воспитания: 

- по математике - линейка; 
- по физике - линейка и непрограммируемый калькулятор; 
- по химии - непрограммируемый калькулятор; 
- по географии - линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор. 
 

 Утверждено расписание проведения государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по 
программам основного общего и среднего общего образования 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. 

Государственная итоговая аттестация в форме ГВЭ проводится для отдельных категорий 
обучающихся, среди которых: 

- обучающиеся, получающие среднее общее образование в рамках освоения программ 
среднего профессионального образования (в том числе программ среднего профессионального 
образования, интегрированных с программами основного общего и среднего общего образования); 

- обучающиеся, освоившие в 2014 и 2015 годах образовательные программы среднего общего и 
основного общего образования в образовательных организациях, расположенных в Крыму и 
Севастополе; 

- обучающиеся, освоившие соответствующие образовательные программы в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды. 
Государственный выпускной экзамен по программам основного общего образования (ГВЭ-9) 
проводится в 2015 году по следующему расписанию: 

27 мая (среда) - математика; 
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29 мая (пятница) - обществознание, химия, литература, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ); 

3 июня (среда) - русский язык; 
5 июня (пятница) - география, история, биология, иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский), физика. 
Государственный выпускной экзамен по программам среднего общего образования (ГВЭ-11) 
проводится в 2015 году по следующему расписанию: 

25 мая (понедельник) - география, литература; 
28 мая (четверг) - русский язык; 
1 июня (понедельник) - математика; 
8 июня (понедельник) - обществознание, химия; 
11 июня (четверг) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский), 

физика; 
15 июня (понедельник) - информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

биология, история. 
Для иных категорий учащихся, в том числе выпускников прошлых лет, а также обучающихся, не 
прошедших ГИА или получивших на ней неудовлетворительные результаты, установлены отдельные 
расписания. 
ГВЭ-9 и ГВЭ-11 по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени. 
Продолжительность ГВЭ-9 и ГВЭ-11 составляет: 

- по математике и русскому языку - 3 часа 55 минут (235 минут); 
- по истории, обществознанию, биологии, географии, химии, физике, литературе, информатике 

и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), иностранным языкам (английский, 
французский, немецкий, испанский) - 3 часа (180 минут). 

 

 Минобрнауки России утвердило расписание проведения основного государственного 
экзамена (ОГЭ) по программам основного общего образования в 2015 году 

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. 

Для обучающихся, не имеющих академической задолженности и в полном объеме выполнивших 
учебный план, установлены следующие даты проведения ОГЭ: 

27 мая (среда) - математика; 
29 мая (пятница) - обществознание, химия, литература, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ); 
3 июня (среда) - русский язык; 
5 июня (пятница) - география, история, биология, иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский), физика. 
Для иных категорий учащихся, в том числе не прошедших ГИА или получивших на ней 
неудовлетворительные результаты, документом установлены отдельные расписания. 
ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени. Продолжительность ОГЭ 
составляет: 

- по математике, русскому языку, литературе - 3 часа 55 минут (235 минут); 
- по физике, обществознанию, истории, биологии - 3 часа (180 минут); 
- по географии, химии - 2 часа (120 минут); 
- по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - 2 часа 30 минут 

(150 минут); 
- по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) - 2 часа 10 минут 

(130 минут). 
При проведении ОГЭ используются следующие средства обучения и воспитания: 

- по русскому языку - орфографические словари; 
- по математике - линейка, справочные материалы, содержащие основные формулы курса 

математики образовательной программы основного общего образования; 
- по физике - непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование; 
- по химии - непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований 
в воде, электрохимический ряд напряжений металлов; 

- по биологии - линейка, карандаш и непрограммируемый калькулятор; 
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- по географии - линейка, непрограммируемый калькулятор и географические атласы для 7, 8 и 
9 классов; 

- по литературе - полные тексты художественных произведений, а также сборники лирики; 
- по информатике и ИКТ, иностранным языкам - компьютеры. 
 

 Выпускники образовательных организаций пройдут психологическую подготовку к 
государственной итоговой аттестации 

<Письмо> Рособрнадзора от 29.01.2015 N 10-30 <О необходимости проведения психологической подготовки к 
ГИА обучающихся выпускных классов общеобразовательных организаций> 

Цель психологической подготовки - выработка психологических качеств, умений и навыков у 
выпускников образовательных организаций, которые повысят эффективность подготовки к ГИА и 
позволят каждому обучающемуся более уверенно чувствовать себя во время экзамена. 
В этой связи в общеобразовательных организациях субъектов РФ будут проводиться классные часы, 
циклы занятий в форме психологических тренингов для выпускников по развитию у них внимания, 
памяти, самоорганизации и самоконтроля, снятия эмоционального напряжения, групповых и 
индивидуальных бесед по проблемам психологической готовности к ГИА. 
 
 

Общие положения.  
<Письмо> Рособрнадзора от 17.03.2015 N 02-91 
<О прохождении государственной итоговой аттестации обучающимися, отказывающимися дать 
согласие на обработку персональных данных>  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 16.03.2015 N 242 
"О внесении изменений в Регламент рассмотрения вопросов о списании федерального имущества 
подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации организаций, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2011 г. 
N 1676"  
 
 
<Письмо> Минобрнауки России от 13.03.2015 N АП-306/02 
"О предоставлении статистических данных по формам федерального статистического наблюдения N 
СПО-2 и N ВПО-2 за 2014 год" 
(вместе с "Порядком предоставления статистических данных по формам ФСН N СПО-2 и N ВПО-2 за 
2014 год")  
 
 
<Письмо> Минобрнауки России от 13.03.2015 N АП-304/02 
"О предоставлении сведений по форме ФСН N ВПО-2 за 2014 год" 
(вместе с "Порядком предоставления статистических данных по форме ФСН N ВПО-2 за 2014 год")  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 13.03.2015 N 239 
"О внесении изменения в перечень источников доходов федерального бюджета, администрирование 
которых осуществляется Министерством образования и науки Российской Федерации, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. N 908"  
 
 
Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2015 N 366-р 
<Об утверждении плана мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных 
профессий>  
 
 
Постановление Правительства РФ от 05.03.2015 N 192 
"О государственном плане подготовки кадров со средним профессиональным и высшим 
образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2016 - 2020 годы"  
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<Письмо> Минобрнауки России от 05.03.2015 N 05-520 
"О приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2015 году"  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 03.03.2015 N 145 
"Об установлении на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов уровня софинансирования 
расходного обязательства субъекта Российской Федерации за счет субсидии из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.03.2015 N 36482)  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135 
"О внесении изменений в показатели мониторинга системы образования, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2014 г. N 14" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2015 N 36519)  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 02.03.2015 N 134 
"О внесении изменения в форму справки-вызова, дающей право на предоставление гарантий и 
компенсаций работникам, совмещающим работу с получением образования, утвержденную приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1368" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.03.2015 N 36491)  
 
 
<Письмо> Минобрнауки России от 02.03.2015 N 08-237 
"О переносе срока применения профстандарта педагога"  
 
 
Распоряжение Правительства РФ от 28.02.2015 N 337-р 
<О внесении изменений в перечень иностранных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по 
которым соответствует лучшим мировым стандартам, утв. распоряжением Правительства РФ от 
20.06.2014 N 1094-р>  
 
 
Приказ Рособрнадзора от 27.02.2015 N 237 
"О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.03.2015 N 36470)  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 27.02.2015 N 132 
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 
апреля 2014 г. N 277 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 
юридическим лицам на государственную поддержку развития образования и науки" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.03.2015 N 36472)  
 
 
<Письмо> Минобрнауки России от 27.02.2015 N 13-751 
<О соблюдении порядка и сроков размещения информации>  
 
 
<Письмо> Минобрнауки России от 27.02.2015 N 08-223 
<О создании информационно-образовательного портала общенациональной системы поиска и 
поддержки одаренных детей и молодежи>  



 

 
 

  

 
 
<Письмо> Рособрнадзора от 25.02.2015 N 02-60 
<О направлении уточненных редакций документов по организации и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования>  
 
 
Указ Президента РФ от 21.02.2015 N 86 
"О Дне российских студенческих отрядов"  
 
 
<Письмо> Минспорта России от 20.02.2015 N ЮН-04-07/1140 
<О разъяснении порядка проведения независимой оценки качества оказания услуг, в том числе 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность в сфере физической культуры и 
спорта>  
 
 
"Методические рекомендации по учету индивидуальных достижений поступающих при приеме на 
обучение по программам бакалавриата и специалитета" 
(утв. Минобрнауки России 20.02.2015 N АК-10/05вн)  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 16.02.2015 N 92 
"Об утверждении формы соглашения между Министерством образования и науки Российской 
Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации на выплату денежного поощрения лучшим учителям образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, формы отчета об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на выплату денежного поощрения 
лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, осн...  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 10.02.2015 N 78 
"Об утверждении формы соглашения между Министерством образования и науки Российской 
Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культурой и спортом, формы отчета об осуществлении 
расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, предоставленная из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом и формы заявки о 
перечислен...  
 
 
Приказ МЧС России от 09.02.2015 N 59 
"О внесении изменения в Порядок обеспечения питанием обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних граждан к 
военной или иной государственной службе, в образовательных организациях, находящихся в ведении 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденный приказом МЧС России от 26.05.2014 N 
260" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2015 N 36166)  
 
 



 

 
 

  

Приказ Минобрнауки России от 05.02.2015 N 56 
"Об утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых 
присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2015 году" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015 N 36250)  
 
 
<Письмо> Минобрнауки России от 02.02.2015 N НТ-136/08 
"О федеральном перечне учебников"  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 
"О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 N 36204)  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 25.11.2014 N 1517 
"Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки государственной услуги по лицензированию образовательной 
деятельности" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2015 N 36401)  
 
 
Распоряжение Правительства РФ от 20.06.2014 N 1094-р 
(ред. от 28.02.2015) 
<Об утверждении перечня иностранных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по 
которым соответствует лучшим мировым стандартам>  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 23.04.2014 N 398 
(ред. от 13.02.2015) 
"Об утверждении Регламента проведения Министерством образования и науки Российской 
Федерации ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 N 32811)  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 N 277 
(ред. от 27.02.2015) 
"Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий юридическим лицам 
на государственную поддержку развития образования и науки" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.05.2014 N 32185)  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 22.04.2013 N 297 
(ред. от 17.02.2015) 
"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"  
 
 
Постановление Правительства РФ от 10.11.2011 N 917 
(ред. от 06.03.2015) 
"Об утверждении перечня видов образовательной и медицинской деятельности, осуществляемой 
организациями, для применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций"  
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 N 247 
"О мерах по реализации главы 18 "Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению 



 

 
 

  

питанием в государственных образовательных учреждениях" Закона Санкт-Петербурга "Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга"  
 
 
Постановление Правительства Ленинградской области от 02.03.2015 N 46 
"Об утверждении распределения на 2015 год субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на развитие 
воспитательного потенциала системы общего образования и развитие системы дополнительного 
образования Ленинградской области"  
 
 
Решение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 18.02.2015 N Р-105 
"О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Дворец детского (юношеского) творчества Кировского района Санкт-Петербурга"  
 
 
Решение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 18.02.2015 N Р-106 
"Об объявлении Благодарности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга сотрудникам 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Дворец детского (юношеского) творчества Кировского района Санкт-Петербурга"  
 
 

ВУЗ 
Постановление Правительства РФ от 17.03.2015 N 234 
"О соотношениях численности работников профессорско-преподавательского состава и обучающихся 
образовательных организаций высшего образования"  
 
 
"Методические указания по заполнению формы "Мониторинг по основным направлениям 
деятельности образовательной организации высшего образования за 2014 г. (форма N 1-
Мониторинг)" 
(утв. Минобрнауки России 10.03.2015 N АК-15/05вн)  
 
 
Федеральный закон от 08.03.2015 N 52-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете"  
 
 
"Форма N 1-Мониторинг "Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной 
организации высшего образования за 2014 год" 
(утв. Минобрнауки России 30.01.2015 N АК-6/05вн)  
 
 
Постановление Правительства РФ от 04.03.2013 N 180 
(ред. от 06.03.2015) 
"О порядке и размерах выплаты вознаграждения преподавателям юридических дисциплин 
образовательных организаций высшего образования, научным работникам, имеющим ученую степень 
по юридической специальности, представителям общероссийских общественных объединений 
юристов за участие в работе экзаменационных комиссий по приему квалификационного экзамена на 
должность судьи, а также возмещения расходов, связанных с направлением их в служебную 
командировку для участия в работе указанных комиссий" 
(вместе с "Правилами выплаты вознаграждения преподавателям юридических дисциплин 
образовательных организаций высшего образования, научным работникам, имеющим ученую степень 
по юридической специальности, представителям общероссийских общественных объединений 
юристов за участие в рабо...  
 
 



 

 
 

  

ПТО 
 
Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 N 349-р 
<Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования, на 2015 - 2020 годы>  
 
Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 20.02.2015 N 4 
"Об утверждении Положения об областном конкурсе "Студент года"  
 

СШО 
Распоряжение Рособрнадзора от 23.03.2015 N 794-10 
"Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена, 
необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета, и минимального количества баллов единого государственного экзамена, 
подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего образования"  
 
 
<Письмо> Рособрнадзора от 12.03.2015 N 02-72 
<О разъяснениях по порядку проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 
образования в пунктах проведения экзаменов>  
 
 
<Письмо> Минобрнауки России от 04.03.2015 N 03-155 
"О направлении разъяснений" 
(вместе с "Разъяснениями о порядке действий, в случае отсутствия согласия на обработку 
персональных данных, совершеннолетними участниками государственной итоговой аттестации 
(далее - ГИА) или родителями (законными представителями) несовершеннолетних участников ГИА")  
 
 
Приказ Минобрнауки России от 20.02.2015 N 120 
"Об утверждении Перечня олимпиад школьников и их уровней на 2014/15 учебный год" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.03.2015 N 36451)  
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 N 227 
"О присвоении государственному бюджетному общеобразовательному учреждению средней 
общеобразовательной школе N 253 Приморского района Санкт-Петербурга имени капитана 1-го ранга 
П.И.Державина"  
 

ДОУ 
Приказ Минобрнауки России от 11.02.2015 N 83 
"Об утверждении формы соглашения между Министерством образования и науки Российской 
Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования, формы отчета об 
осуществлении расходов бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования, и о достигнутых значениях показателей результативности 
использования этой субсидии и формы заявки о перечислении указанной субсидии" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.03....  
 

КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ. ПРЕССА и КНИГИ 
Статья: Направления развития сферы образования до 2020 года 
(Зайцева Г.) 
("Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 2)  
 
Вопрос: Являются ли расчеты в наличной валюте РФ между иностранным студентом, пребывающим 
на территории РФ на основании учебной визы, и российским вузом за оказываемые образовательные 



 

 
 

  

услуги валютными операциями и разрешены ли они? 
(Консультация эксперта, 2015)  
 
Вопрос: Студентки бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся в 
академическом отпуске: одна по уходу за ребенком, другая по семейным обстоятельствам. Могут ли 
они претендовать на сохранение всех полагающихся данной категории лиц выплат и компенсаций на 
период академического отпуска? 
("Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 2)  
 

 

 

 

 

С уважением,  

Отдел информационной поддержки  ООО «КомпасЛидера» 

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

E-mail:  hotline@compaslidera.ru  

mailto:hotline@compaslidera.ru

