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 Горячая линия: 700-707 
 Сайт: www.consultantkirov.ru 
 E-mail: hotline@consultant.kirov.ru 
 
 
Настоящий обзор за период с 01.02.2015 по 28.02.2015 г. для руководителей  и сотрудников 

образовательных учреждений подготовлен при использовании материалов раздела Законодательства СПС 
КонсультантПлюс 
 

1. Федеральное законодательство 
1.1. Образование. Научная деятельность. Культура и спорт. Туризм. 
1.2. Основы государственного управления. Хозяйственная деятельность. 
1.3. Труд. Здравоохранение. Социальное обеспечение и страхование. 
1.4. Финансы. Налоги. Банковское дело. 
1.5. Правосудие 
1.6. Законопроекты 

2. Региональное законодательство 
2.1. Документы по образованию. 
2.2. Гражданское право и хозяйственная деятельность. 

  

1.1. ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ. 

 

<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 выпускники прошлых лет подают заявление в места регистрации на 

сдачу ЕГЭ, определяемые региональными органами власти 

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. 
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При необходимости поступающий может представить как документ о среднем общем 

образовании, так и документ о соответствующем профессиональном образовании. 

Федеральный закон от 12.02.2015 N 9-ФЗ 

"Об особенностях правового регулирования отношений в области культуры и туризма в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" 

Объекты культурного наследия на территории Крыма подлежат государственной охране 

в соответствии с законодательством РФ 

Устанавливаются порядок и сроки отнесения объектов культурного наследия Крыма к объектам 

федерального, регионального, местного (муниципального) значения либо к выявленным объектам 

культурного наследия и включения (регистрации) таких объектов в соответствующие реестры. 

Границы и особый режим использования соответствующих территорий, установленные до 

принятия Республики Крым в состав РФ, действуют до их приведения в соответствие с 

законодательством Российской Федерации. 

Ценные, редкие документы и коллекции библиотечного фонда, находящиеся на особом учете, 

отнесены к национальному библиотечному фонду; обязательные экземпляры документов, 

находящиеся на особом учете в библиотеках (издания текстовые, нотные, картографические, 

изобразительные; издания электронные; аудиопродукция и пр.), включены в состав национального 

библиотечно-информационного фонда документов Российской Федерации. С учетом статуса таких 

документов определены требования к их сохранности и использованию. 

 

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. 

Минобрнауки России утвердило расписание проведения единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) в 2015 году 

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. 
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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. 

 

 

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. 

Утверждено расписание проведения государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по 

программам основного общего и среднего общего образования в 2015 году 

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; 

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; 
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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). 

 

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. 

Минобрнауки России утвердило расписание проведения основного государственного 

экзамена (ОГЭ) по программам основного общего образования в 2015 году 

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; 
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- 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; 

- 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. 

 

<Письмо> Рособрнадзора от 29.01.2015 N 10-30 

<О необходимости проведения психологической подготовки к ГИА обучающихся выпускных 

классов общеобразовательных организаций> 

Выпускники образовательных организаций пройдут психологическую подготовку к 

государственной итоговой аттестации 

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. 

 

"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) 

Утверждены рекомендации по актуализации федеральных стандартов высшего 

образования с целью учета в них положений соответствующих профессиональных стандартов 

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; 
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- 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. 

1.2. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 N 99 

"Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, 

работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по 

причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать 

только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а 

также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным 

требованиям" 

Скорректированы дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов 

товаров, работ и услуг 

Также уточнены случаи отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые 

по причине их технической или технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать 

только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, и 

документы, подтверждающие соответствие участников закупки указанным дополнительным 

требованиям. 

Так, предусмотрены дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов 

товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с 

ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, 

закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов. К таким работам (услугам) отнесены, в том числе: 

работы по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов РФ, реставрации музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 

Музейного фонда РФ, документов Архивного фонда РФ, особо ценных и редких документов, 

входящих в состав библиотечных фондов, выполнение работ, оказание услуг, связанных с 

необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к учетным базам данных музеев, архивов, 

библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея, к системам обеспечения безопасности музейных 

предметов и музейных коллекций, архивных документов, библиотечного фонда; 

строительные работы, включенные в код 45 ОКПД ОК 034-2007 (кроме кода 45.12 "Работы 

разведочные буровые"), если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 10 

млн. рублей. 

Признаны утратившими силу постановления Правительства РФ от 28.12.2006 N 813 "О 

дополнительных требованиях к участникам размещения заказов для нужд обороны страны и 

безопасности государства", от 28.11.2013 N 1089 "Об условиях проведения процедуры конкурса с 

ограниченным участием при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" и некоторые другие. 
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Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2015 N 167-р 

<Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 года> 

Утвержден план мероприятий по реализации важнейших положений Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2015 - 2017 годы 

Планом предусмотрена подготовка предложений по совершенствованию семейного 

законодательства РФ в части выявления детей, оставшихся без попечения родителей, изменения 

порядка и основания лишения и ограничения родительских прав, а также отобрания детей при 

непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка. 

Предполагается издание нормативных актов, направленных на повышение доступности услуг 

связи для семей с детьми за счет развития и поддержки профильных некоммерческих организаций, 

совершенствование системы налоговых вычетов для семей с детьми, обеспечение регулярности и 

гарантированности выплаты алиментов в отношении детей. 

В план мероприятий включены и иные меры поддержки, в частности, поддержка детей, 

родители которых неизвестны, реализация мер по профилактике абортов. 

Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано при формировании и 

осуществлении региональных стратегий (программ) действий в интересах детей учитывать 

мероприятия утвержденного плана. 

 

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. 

Обновлена административная процедура государственной аккредитации образовательной 

деятельности 

В Административном регламенте определены, в том числе: 

требования к порядку информирования о порядке предоставления государственной услуги; 

исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению заявителем, и оснований 

для отказа в приеме документов; 

размеры государственной пошлины за предоставление государственной услуги; 

исчерпывающий перечень административных процедур; 

порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления государственной услуги. 

Предоставление государственной услуги по государственной аккредитации образовательной 

деятельности осуществляется уполномоченными органами субъектов РФ, перечень которых 

приведен в приложении к Регламенту (указаны контактная информация уполномоченных органов, 

график их работы). 

Признан утратившим силу Приказ Минобрнауки России от 13.06.2012 N 483 "Об утверждении 

Административного регламента предоставления органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в 

области образования, государственной услуги по государственной аккредитации образовательных 

учреждений". 
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1.3. ТРУД. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СТРАХОВАНИЕ. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2015 N 136-р 

<О реализации в 2015 - 2016 годах на территории Российской Федерации пилотных проектов, 

направленных на модернизацию системы лекарственного обеспечения отдельных категорий 

граждан> 

Определены критерии отбора субъектов РФ для участия в пилотных проектах по 

совершенствованию лекарственного обеспечения граждан в 2015 - 2016 годах 

Целью проведения эксперимента является детальная проработка организационных и правовых 

аспектов реализации системы референтных цен, моделирование системы бесплатного или со скидкой 

обеспечения лекарствами отдельных категорий граждан за счет средств федерального и 

регионального бюджетов. 

Минздраву России поручено провести отбор субъектов для участия в реализации пилотных 

проектов, утвердить форму соглашения между субъектом РФ и Минздравом России о реализации 

пилотного проекта, а также утвердить форму, порядок и сроки предоставления отчета о ходе 

реализации пилотного проекта высшим исполнительным органом субъекта РФ. 

 

 

Приказ Минздрава России от 02.12.2014 N 796н 

"Об утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи" 

Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2015 N 35821. 

Обновлен порядок оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи 

Установлено, в частности, что специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь оказывается в медицинских организациях государственной, муниципальной и 

частной систем здравоохранения, имеющих лицензию на медицинскую деятельность. 

Высокотехнологичной является медицинская помощь, оказываемая с использованием новых 

сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно 

доказанной эффективностью. 

Установлены условия и порядок получения специализированной (в том числе 

высокотехнологичной) медицинской помощи. 

В приложении к приказу приводится порядок направления пациентов в медицинские 

организации и иные организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, 

для оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи. 

Признается утратившим силу Приказ Минздрава России от 16.04.2010 N 243н "Об организации 

оказания специализированной медицинской помощи", которым был утвержден "Порядок 

организации оказания специализированной медицинской помощи". 

 

1.4. ФИНАНСЫ. НАЛОГИ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. 

Приказ ФНС России от 12.01.2015 N ММВ-7-11/2@ 

"О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 17 сентября 2007 года N ММ-3-

09/536@" 

Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2015 N 36004. 

Вводятся в действие формы представления в налоговые инспекции сведений органами 

ЗАГС и органами опеки и попечительства 
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В соответствии со статьей 85 НК РФ утверждены следующие формы документов: 

"Сведения о фактах регистрации актов о заключении (расторжении) брака"; 

"Сведения об установлении (прекращении) опеки, попечительства"; 

"Сведения о факте установления отцовства". 

Обязанность представления указанных сведений установлена дополнениями, внесенными в 

пункт 3 статьи 85 НК РФ, вступившими в силу с 1 января 2015 года. 

 

<Письмо> ФНС России от 12.02.2015 N ГД-4-3/2104@ 

"О направлении письма Минфина России от 04.02.2015 N 03-03-10/4547 о несущественности ошибок 

в первичных учетных документах" 

Несущественные ошибки в первичных учетных документах не являются основанием для 

отказа в признании расходов при исчислении налога на прибыль 

В налоговые органы направлено письмо Минфина России, в котором в частности сообщается, 

что ошибки в первичных учетных документах, не препятствующие налоговым органам при 

проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость и 

другие обстоятельства документируемого факта хозяйственной жизни, не являются основанием для 

отказа в принятии соответствующих расходов в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль. 

1.5. ПРАВОСУДИЕ 

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> 

Верховный Суд РФ отменил ограничение срока действия диплома победителя и призера 

всероссийской олимпиады, дающего право поступать на бакалавриат и специалитет без 

вступительных испытаний 

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. 

1.6. ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

Паспорт проекта Федерального закона N 719641-6 "О внесении изменения и дополнения в статью 65 

пункта 5 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (внесен депутатом 

Государственной Думы ФС РФ И.Н. Абрамовым) {КонсультантПлюс} 

Законопроектом предлагается внести изменения и дополнение в статью 65 пункт 5 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

Предлагаемые дополнения нацелены ограничить рост стоимости родительской платы за 

посещение детьми детских садов, включив в Закон норму, что при увеличении указанной 

consultantplus://offline/ref=54FB35B35C3DE0C029015427EA31F6BCD0945AF8A7DFAFB7D10644B40A00C206239342269C1E84365ECF53D77Cl7L
consultantplus://offline/ref=54FB35B35C3DE0C029015427EA31F6BCD0945AF8A7DFAFB7D10644B40A00C206239342269C1E84365ECF53D77Cl7L
consultantplus://offline/ref=54FB35B35C3DE0C029015427EA31F6BCD0945AF8A7DFAFB7D10644B40A00C206239342269C1E84365ECF53D77Cl7L
consultantplus://offline/ref=72C22C62AEA23F658161F4221228BAA7A72F48E5248680E0283A5E6930YAmFL
consultantplus://offline/ref=72C22C62AEA23F658161E8310F28BAA7A72A43E4218280E0283A5E6930AFA89AEC3B5E9375B15924Y6mDL
consultantplus://offline/ref=72C22C62AEA23F658161E8310F28BAA7A72A43E4218280E0283A5E6930YAmFL
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родительской платы, размер ее увеличения не может превышать текущий уровень инфляции (на 

основе показателей индексов потребительских цен и средних цен на отдельные товары и услуги, 

публикуемыми Федеральной Службой Государственной Статистики России). 

2.1. ДОКУМЕНТЫ ПО ОБРАЗОВАНИЮ. 

Приказ департамента образования Кировской области от 18.02.2015 N 5-153 "О проведении 

внешней оценки предметных и метапредметных результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования в 2015 году" {КонсультантПлюс} 

 

Приказ департамента образования Кировской области от 18.02.2015 N 5-151 "Об утверждении 

состава конфликтной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в Кировской области в 2015 году" 

{КонсультантПлюс} 

 

Приказ департамента образования Кировской области от 17.02.2015 N 5-144 "О возобновлении 

образовательного процесса в областных государственных образовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального образования "Город Киров" {КонсультантПлюс} 

 

Приказ департамента образования Кировской области от 04.02.2015 N 5-103 "О проведении XII 

областного конкурса дополнительных общеобразовательных программ" (вместе с "Положением о 

XII областном конкурсе дополнительных общеобразовательных программ") {КонсультантПлюс} 

2.2 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Распоряжение Правительства Кировской области от 17.02.2015 N 44 "О плане мероприятий по 

подготовке и проведению мероприятий, проводимых в Кировской области в 2015 году в рамках Года 

литературы" {КонсультантПлюс} 

 

Постановление администрации города Кирова от 16.02.2015 N 521-П "О внесении изменений в 

постановление администрации города Кирова от 07.10.2013 N 3851-П" (вместе с "Перечнем 

мероприятий муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании 

"Город Киров" в 2014 - 2020 годах", "Перечнем ключевых показателей эффективности реализации 

мероприятий муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании 

"Город Киров" в 2014 - 2020 годах", "Перечнем непосредственных показателей эффективности 

реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном 

образовании "Город Киров" в 2014 - 2020 годах") {КонсультантПлюс} 

 

Распоряжение Правительства Кировской области от 11.02.2015 N 42 "Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации на территории Кировской области на 2015 год" 

{КонсультантПлюс} 
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