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Настоящий обзор за период с 01.04.2015 по 30.04.2015 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. Законопроекты 

2. Региональное законодательство 
2.1. Документы по образованию. 
  

 
1. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

1.1. ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

 
Постановление Правительства РФ от 27.03.2015 N 285 
"Об утверждении Правил установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным 
группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а 
также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" 
 
Утверждены новые правила установления контрольных цифр приема на обучение за счет федерального 

бюджета по программам среднего профессионального и высшего образования 
Новыми правилами предусмотрена возможность установления контрольных цифр приема для укрупненных групп 

специальностей. 
Минобрнауки России определяет общий объем контрольных цифр приема с учетом предложений общероссийских 

объединений работодателей и иных центров ответственности, перечень которых утверждается Минобрнауки России. 
Такие предложения формируются на основе анализа рынка труда и с учетом потребностей российской экономики 

в квалифицированных кадрах, а также стратегических ориентиров развития сферы образования и реального сектора 
экономики, возможностей образовательных организаций и спроса населения на образовательные услуги. 

Контрольные цифры приема распределяются путем проведения Минобрнауки России конкурса. Распределенные 
цифры приема устанавливаются приказом Минобрнауки России до 30 апреля года, в котором проводится конкурс. На 
2016/17 учебный год контрольные цифры, распределенные по итогам конкурса, устанавливаются до 31 мая 2015 года. 

Утратило силу постановление Правительства РФ от 17.04.2013 N 350, которым были утверждены ранее 
действовавшие правила установления контрольных цифр приема. 

 
Приказ Минобрнауки России от 26.12.2014 N 1632 
"Об утверждении Административного регламента Министерства образования и науки Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по признанию ученых степеней и ученых званий, полученных в 
иностранном государстве, выдаче свидетельства о признании ученой степени или ученого звания, полученных в 
иностранном государстве" 
Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2015 N 36605. 
 
Обновлена процедура признания ученых степеней и ученых званий, полученных в иностранном государстве, 

выдачи свидетельств о признании ученой степени или ученого звания, полученного в иностранном государстве 
Регламентом установлен, в том числе: 
круг заявителей; 
порядок информирования о получении государственной услуги; 
срок предоставления - по общему правилу не более 5 месяцев со дня регистрации в Минобрнауки представленных 

документов; 
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также 
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исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги; 
перечень административных процедур, порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления государственной услуги и т.д. 
Формы и образцы документов, необходимых для получения государственной услуги приводятся в приложении к 

Приказу. 
Утратившими силу признаются: 
Приказ Минобрнауки России от 08.12.2006 N 306 "Об утверждении Административного регламента Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки по исполнению государственной функции по признанию документов об 
ученых степенях и ученых званиях по специальности, полученных за рубежом"; 

Приказ Минобрнауки от 08.12.2006 N 307 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки по исполнению государственной функции по признанию документов об ученых 
званиях по кафедре, полученных за рубежом". 

 
Приказ Рособрнадзора от 11.03.2015 N 276 
"Об утверждении критериев аттестации экспертов, привлекаемых Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки к проведению мероприятий по контролю" 
Зарегистрировано в Минюсте России 24.03.2015 N 36549. 
 
Экспертам в сфере образования необходимо иметь высшее образование и стаж не менее 2 лет на руководящих 

должностях в образовательных организациях или организациях, осуществляющих управление в сфере образования 
Речь идет о гражданах, претендующих на получение аттестации эксперта, привлекаемого Рособрнадзором к 

проведению мероприятий по контролю, а также об экспертах, проходящих переаттестацию в случае изменения, в том 
числе расширения, области экспертизы. 

Устанавливается, в частности, что заявитель должен обладать рядом общекультурных и профессиональных знаний 
и навыков. 

 
<Письмо> Минобрнауки России от 24.03.2015 N 08-432 
"О повторном прохождении государственной итоговой аттестации" 
 
Минобрнауки России даны разъяснения о порядке повторного прохождения государственной итоговой 

аттестации (ГИА) по программам основного общего и среднего общего образования 
Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ней неудовлетворительные результаты более чем по 

одному обязательному предмету, а также получившим неудовлетворительный результат по ней в дополнительные 
сроки, предоставляется право пройти ГИА не ранее 1 сентября текущего года. 

Для прохождения повторной аттестации такие лица восстанавливаются в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (в случае если были отчислены из нее), на срок, необходимый для ее прохождения. 

Если обучающимся был получен неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов, то он 
проходит ГИА только по данному учебному предмету. 

Лицам, ранее получившим допуск к ГИА, в том числе в прошлом учебном году, но не прошедшим ее (по причине 
неявки, длительной болезни и др.) или получившим неудовлетворительные результаты, должен быть обеспечен допуск к 
повторному прохождению аттестации без необходимости повторного получения допуска. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 13.04.2015 N 648-р 
<О распределении субсидий, предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 
проведение мероприятий по формированию в субъектах РФ сети базовых общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы> 
 
В 2015 году на организацию инклюзивного образования детей-инвалидов регионам выделено 3 млрд. рублей 
Бюджетные ассигнования в размере 3009600 тыс. рублей распределены бюджетам субъектов РФ на проведение 

мероприятий по формированию в сети общеобразовательных организаций, в которых будут созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов. 

 
Приказ Минобрнауки России от 02.03.2015 N 137 
"О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 839" 
Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2015 N 36840. 
 
Установлены особенности приема в вузы крымчан и севастопольцев в 2015/2016 учебном году 
Прием таких граждан осуществляется в рамках специально выделенных бюджетных мест. Эти лица также могут 

поступать на общие бюджетные места и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
Для их приема предусмотрен отдельный перечень и формы вступительных испытаний и минимальное количество 
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баллов. 
Прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета на выделенные бюджетные места и места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется по выбору поступающих на основании 
результатов ЕГЭ или по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. При этом 
поступающие могут сдавать указанные вступительные испытания вне зависимости от наличия у них результатов ЕГЭ. 

При поступлении на такие места указанные лица могут сдавать все общеобразовательные вступительные 
испытания, проводимые вузом самостоятельно, либо сдавать одно или несколько вступительных испытаний наряду с 
представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов иных вступительных испытаний, либо представлять результаты 
ЕГЭ в качестве результатов всех вступительных испытаний. 

Кроме того, установлены сроки завершения приема документов на обучение по программам бакалавриата и 
специалитета на общие и выделенные бюджетные места в рамках контрольных цифр. 

 
<Письмо> Минобрнауки России от 14.04.2015 N АК-1042/05 
"О приеме крымчан на обучение по образовательным программам высшего образования" 
 
Минобрнауки России дает разъяснения о приеме крымчан в вузы в 2015/2016 учебном году 
Особенности такого приема установлены Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 137, в соответствии с 

которым для обеспечения проведения приема вузы должны: 
- установить в рамках контрольных цифр фиксированное количество выделенных бюджетных мест для приема 

крымчан; 
- внести в правила приема изменения по приему крымчан; 
- разместить информацию о приеме крымчан, в том числе о количестве выделенных бюджетных мест, на своих 

официальных сайтах и на информационных стендах приемных комиссий не позднее 10 мая 2015 года. 
Установление количества выделенных бюджетных мест осуществляется вузами в рамках имеющихся у них 

контрольных цифр. 
 
<Письмо> Рособрнадзора от 16.04.2015 N 02-150 
<Об участии выпускников прошлых лет в проведении итогового сочинения (изложения)> 
 
Выпускники прошлых лет, не имевшие возможности написать итоговое сочинение (изложение) по 

уважительным причинам, смогут сделать это 19 мая 2015 года 
Решение о признании причины уважительной отнесено к компетенции региональных органов власти в сфере 

образования, которые принимают его по каждому участнику итогового сочинения отдельно. 
Места регистрации на участие в написании сочинения в указанный срок и места его проведения для данной 

категории граждан также определяются региональными органами власти в сфере образования. 
Для участия в написании итогового сочинения такие лица не позднее 5 мая 2015 года подают соответствующее 

заявление в места регистрации. 
Заявление подается при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 
- обучающимися, выпускниками прошлых лет лично; 
- их родителями (законными представителями); 
- уполномоченными лицами, с предъявлением оформленной в установленном порядке доверенности. 
 
<Письмо> Рособрнадзора от 01.04.2015 N 02-110 
<О сроках подачи заявлений на участии в едином государственном экзамене> 
 
Подавать заявление на участие в ЕГЭ можно будет и после 1 февраля при наличии у заявителя уважительных 

причин 
Рособрнадзор сообщает, что в порядок проведения ГИА по программам среднего общего образования 

планируется внесение изменений, уточняющих сроки подачи заявлений об участии в ЕГЭ. 
Согласно планируемым изменениям заявление об участии в ЕГЭ от обучающихся, выпускников прошлых лет, лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также лиц, получающих 
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, может приниматься и после 1 февраля по 
решению региональной государственной экзаменационной комиссии при наличии у заявителя уважительных причин 
(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) не позднее чем за две недели до начала экзаменов. 

Рособрнадзор считает целесообразным региональным государственным экзаменационным комиссиям 
руководствоваться в своей работе данным положением. При принятии решения о допуске к сдаче ЕГЭ после 1 февраля, а 
также при определении сроков, в которые указанные участники ЕГЭ будут допущены к экзаменам, следует учитывать 
количество заказанных экзаменационных материалов. 

 
Приказ Минкультуры России от 12.01.2015 N 1 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам 
ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-
стажировки" 
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Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2015 N 36918. 
 
Утвержден новый порядок приема и осуществления образовательной деятельности по программам 

ассистентуры-стажировки 
Программы ассистентуры-стажировки направлены на обеспечение подготовки творческих и педагогических 

работников высшей квалификации по творческо-исполнительским специальностям и реализуются в очной форме 
обучения, в вузах, реализующих основные образовательные программы высшего образования в области искусств. К 
освоению таких программ допускаются лица, имеющие высшее образование в области искусств (специалитет или 
магистратура). 

Программы ассистентуры-стажировки самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательной 
организацией. 

При осуществлении образовательной деятельности по данной программе образовательная организация 
обеспечивает: 

- проведение учебных занятий по дисциплинам в форме лекций, групповых, индивидуальных занятий, 
консультаций, семинаров, научно-практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов, самостоятельной работы и 
пр.; 

- проведение практик; 
- проведение контроля качества освоения программы посредством текущего контроля успеваемости, 

обязательной промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
Новым порядком регламентированы организация разработки и реализации программ ассистентуры-стажировки, 

прием на обучение и проведение вступительных испытаний, а также организация образовательного процесса. 
Признан утратившим силу Приказ Минкультуры России от 13.12.2011 N 1133, которым было утверждено ранее 

действовавшее положение о получении послевузовского профессионального образования в форме ассистентуры-
стажировки. 

 
<Письмо> Рособрнадзора от 16.04.2015 N 01-50-174/07-1968 
"О приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья" 
 
Рособрнадзор напомнил, что отсутствие специальных условий для получения образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья может быть расценено как нарушение лицензионных требований 
При наличии в индивидуальной программе реабилитации инвалида указания на возможность получения среднего 

или высшего профессионального образования ему не может быть отказано в приеме на обучение по таким программам 
на основании отсутствия указания конкретных направлений подготовки. 

Установлено, что в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего 
профессионального образования должны быть созданы специальные условия для получения образования обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Отсутствие таких условий является нарушением лицензионных требований. 
Подчеркивается, что при проведении проверок образовательных организаций в рамках федерального 

государственного надзора в сфере образования в обязательном порядке проводятся мероприятия по контролю за 
соблюдением требований, связанных с организацией получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

1.2. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Федеральный закон от 30.03.2015 N 63-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
механизма подготовки кадров для муниципальной службы" 
 
Граждане, желающие посвятить себя муниципальной службе, смогут заключить договор о целевом обучении 
Договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы заключается 

между органом местного самоуправления и гражданином и предусматривает обязательство гражданина по 
прохождению муниципальной службы в указанном органе местного самоуправления в течение установленного срока 
после окончания обучения. 

Заключение договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной основе. Информация о проведении 
конкурса подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информации, в котором осуществляется официальное 
опубликование муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органа местного самоуправления 
в сети "Интернет" не позднее чем за один месяц до даты проведения указанного конкурса. 

Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении имеют граждане, владеющие русским 
языком и впервые получающие среднее профессиональное или высшее образование по очной форме обучения за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Срок обязательного прохождения муниципальной службы после окончания целевого обучения устанавливается 

consultantplus://offline/ref=329E2D102B79D28D19F28701F294B3EDACB477720178EAF71691B34E79U3O4K
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договором о целевом обучении. Указанный срок не может быть менее срока, в течение которого орган местного 
самоуправления предоставлял меры социальной поддержки гражданину в соответствии с договором о целевом 
обучении, но не более пяти лет. 

Договор о целевом обучении может быть заключен с гражданином один раз. 
 
Постановление Правительства РФ от 28.03.2015 N 291 
"О внесении изменения в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки" 
 
Рособрнадзор уполномочен определять минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления на 

бакалавриат и специалитет 
Соответствующие изменения внесены в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере образования и 

науки (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 N 594). 
 
Постановление Правительства РФ от 25.04.2015 N 395 
"Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования, высшего образования и дополнительного профессионального образования, находящимся в ведении 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, на 
финансовое обеспечение обучения иностранных граждан и лиц без гражданства по образовательным программам 
среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительным профессиональным 
программам в пределах квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации" 
 
Определены правила предоставления федеральных грантов образовательным организациям на финансовое 

обеспечение обучения иностранных граждан 
Гранты предоставляются образовательным организациям высшего, среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, в которые направлены иностранные граждане для обучения в 
пределах квоты. 

Предоставление грантов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе о 
федеральном бюджете на реализацию подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной 
программы "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
Минобрнауки России, с учетом расходов на стипендиальное обеспечение обучающихся. 

Грант предоставляется на основании соглашения, заключаемого Минобрнауки России с образовательной 
организацией, которое содержит, в частности: 

- целевое назначение, размер гранта и условия его предоставления; 
- график перечисления гранта; 
- срок и порядок предоставления образовательной организацией отчетности о реализации мероприятий, 

источником финансового обеспечения которых является грант; 
- ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 
 
Приказ Минобрнауки России от 26.12.2014 N 1630 
"Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по подтверждению 
документов об ученых степенях, ученых званиях органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации по подтверждению документов 
об ученых степенях, ученых званиях" 
Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2015 N 37005. 
 
Утвержден новый регламент подтверждения уполномоченными региональными органами власти документов 

об ученых степенях и ученых званиях 
Результатом предоставления государственной услуги является подтверждение выданных в РСФСР и РФ документов 

об ученой степени и проставление на них апостиля. 
Для получения государственной услуги заявитель направляет в уполномоченный орган заявление с приложением 

комплекта необходимых документов. Документы могут быть представлены заявителем в бумажном виде лично или 
направлены регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, либо в форме 
электронных документов через портал государственных услуг. 

В случае представления документов заявителя в электронной форме к заявлению прилагаются копии документов 
об ученой степени, ученом звании. При этом оригиналы документов представляются заявителем после принятия 
уполномоченным органом решения о подтверждении данных документов. 

Срок предоставления данной государственной услуги составляет 45 дней со дня принятия уполномоченным 
органом к рассмотрению соответствующего заявления. Установлено, что этот срок может быть в отдельных случаях 
продлен, но не более чем на 30 дней. 

Признан утратившим силу Приказ Минобрнауки России от 13.06.2012 N 482, которым был утвержден ранее 
действовавший регламента предоставления данной государственной услуги. 

consultantplus://offline/ref=80C6A13CAEA31282380CF4EC81AD47063E589064F57C872A9036B5D11BF3ODK
consultantplus://offline/ref=329E2D102B79D28D19F28701F294B3EDACB477720D76EAF71691B34E79U3O4K
consultantplus://offline/ref=329E2D102B79D28D19F28701F294B3EDACB47772017AEAF71691B34E79U3O4K


6 

 

В приложении к документу приведена контактная информация уполномоченных региональных органов власти. 
 

1.3. ТРУД. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
"ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий" 
 
1 июля 2015 года вводится в действие новый Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) 
Новый классификатор вводится взамен Общероссийского классификатора занятий (ОКЗ) ОК 010-93. 
Общероссийский классификатор предназначен для проведения статистических обследований распределения 

населения по видам занятий, организации статистического учета в целях осуществления эффективной политики 
занятости, выполнения аналитических исследований и сопоставлений, в том числе международных. 

Общероссийский классификатор используется при решении следующих задач: 
проведение переписей населения; 
оценка состояния и динамика изменений структуры занятости населения; 
анализ и прогноз показателей в сфере занятости и профессионального образования; 
регулирование спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. 
 
Постановление Правительства РФ от 14.04.2015 N 353 
"О внесении изменения в перечень научных и инновационных организаций, которые имеют право приглашать в 
Российскую Федерацию иностранных граждан в качестве научных или педагогических работников для занятия 
научно-исследовательской или педагогической деятельностью без разрешения на привлечение и использование 
иностранных работников" 
 
Расширен перечень организаций, которые имеют право приглашать иностранных граждан в качестве научных 

работников или преподавателей без разрешения на работу 
В указанный Перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 06.02.2012 N 93, включены 

юридические лица, участвующие в реализации проекта создания и обеспечения функционирования инновационного 
центра "Сколково". 

 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015 N 8 
"Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2015 N 36571. 
 
С 1 сентября 2015 года вводятся в действие новые санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом и эксплуатацией объектов для детей-сирот: образовательных организаций, 
медицинских организаций и организаций, оказывающих социальные услуги, в которые помещаются под надзор дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Правила не распространяются на семьи, воспитывающие детей в 
различных формах семейного устройства (опека, попечительство, семейные детские дома, патронатные семьи). 

Ранее построенные здания организаций для детей-сирот эксплуатируются в соответствии с проектами, по которым 
они были построены. 

Установлены требования, в частности, к условиям размещения организаций для детей-сирот, условиям 
пребывания и проживания в них детей-сирот, воздушно-тепловому режиму, естественному и искусственному 
освещению, водоснабжению и канализации, режиму дня, организации учебно-воспитательного процесса, процессу 
адаптации, организации питания, медицинскому обеспечению, физическому воспитанию, санитарному состоянию и 
содержанию помещений и территории организации для детей-сирот. 

Правила вводятся в действие с 1 сентября 2015 года. Утратившими силу признаются: СанПиН 2.4.1201-03, утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 11.03.2003 N 13, СанПиН 2.4.2200-07, утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.04.2007 N 23, СанПиН 2.4.2840-11, утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 04.03.2011 N 16. 

 
Приказ Минспорта России от 18.02.2015 N 144 
"Об утверждении Порядка награждения граждан Российской Федерации знаками отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и присвоения им спортивных разрядов" 
Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2015 N 36788. 
 
Определена процедура награждения граждан РФ знаками отличия ГТО и присвоения им спортивных разрядов 
Утвержденный Порядок определяет правила представления к награждению знаками отличия Всероссийского 
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физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) граждан РФ, выполнивших установленные 
нормативы ГТО по 3 уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия, и 
овладевших знаниями и умениями определенной ступени ГТО, вручения знаков отличия, удостоверений к ним и 
присвоения спортивных разрядов. 

Награждение знаками отличия осуществляется по результатам оценки уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта и выполнения нормативов соответствующей ступени комплекса ГТО в рамках 
календарного года либо в рамках учебного года для обучающихся в образовательных организациях. 

Основанием для представления к награждению соответствующим знаком отличия является протокол выполнения 
государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов ГТО. 

Решение о представлении к награждению знаком отличия комплекса ГТО принимается центром тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта после оценки уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта и оценки выполнения 
нормативов всех необходимых видов испытаний (тестов) комплекса ГТО (обязательные и на выбор). 

Решение о награждении золотым знаком отличия оформляется приказом Минспорта России. Решение о 
награждении бронзовым и серебряным знаками отличия оформляется распорядительным актом органа исполнительной 
власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта. 

 
<Письмо> Рособрнадзора от 17.04.2015 N 02-153 
"О направлении информации" 
 
Разъяснен порядок оформления документов о нетрудоспособности обучающихся и студентов 
Согласно Порядку проведения ГИА по программам среднего общего образования к сдаче экзаменов в 

дополнительные сроки по решению председателя Государственной экзаменационной комиссии повторно допускаются в 
текущем году обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на экзамены либо не завершившие выполнение 
экзаменационной работы по уважительным причинам, одной из которых является болезнь. 

Соответствующие справки и медицинские заключения выдаются гражданам при личном обращении за их 
получением в медицинскую организацию при предъявлении документа, удостоверяющего личность (в том числе для 
граждан РФ в возрасте 14 лет и старше). 

Справки выдаются лечащим врачом или другими врачами-специалистами, принимающими непосредственное 
участие в медицинском обследовании и лечении гражданина. Также фельдшер (акушерка) вправе выдавать справки, в 
случае возложения на них отдельных функций лечащего врача. 

Справки оформляются в произвольной форме с проставлением штампа медицинской организации или на ее 
бланке (при наличии), подписываются врачом (фельдшером, акушеркой), заверяются личной печатью врача и печатью 
организации, в оттиске которой должно быть ее полное наименование. 

Отмечается, что справка о временной нетрудоспособности студента, о болезни и прочих причинах отсутствия 
ребенка, посещающего школу (форма 0/95у), предусмотренная Приказом Минздрава СССР от 04.10.1980 N 1030, 
используется в настоящее время. Также Минздравом России определено, что медицинские организации могут 
использовать в своей работе для учета деятельности старые бланки. 

В случае вызова выездной бригады скорой медицинской помощи в пункт проведения экзамена (на базе 
образовательной организации) справки и медицинские заключения выдаются в медицинской организации, выездные 
бригады которой оказывали помощь, в произвольной форме в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 
02.05.2012 N 441н "Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских 
заключений". 

 

1.4. ФИНАНСЫ. НАЛОГИ. БУХУЧЕТ. 

 
<Письмо> Минфина России от 06.04.2015 N 02-07-07/19181 
<О направлении примеров заполнения форм квартальной отчетности в 2015 году> 
 
С учетом новых требований приведены примеры заполнения форм квартальной бюджетной отчетности в 2015 

году 
Уточнения порядка формирования форм бюджетной отчетности были внесены Приказом Минфина России от 

19.12.2014 N 157н. 
В этой связи в письме Минфина России приведены примеры заполнения следующих форм отчетности: ф.0503128, 

ф.0503161, ф.0503164, ф.0503169. 
 
Приказ ФНС России от 03.03.2015 N ММВ-7-8/90@ 
"Об утверждении форм документов, используемых налоговыми органами при осуществлении зачета и возврата 
сумм излишне уплаченных (взысканных) налогов, сборов, пеней, штрафов" 
Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2015 N 36602. 
 
Решения о возврате или зачете излишне уплаченных сумм налогов и сборов оформляются в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=65E1B494187660CD442724D74E7FA01F6E7993A81CC083C67DE61559A9RAO0K
consultantplus://offline/ref=BAC628E224D104ADC519F635CB045574999C3D67F1B61FD729429BBBCANCOBK
consultantplus://offline/ref=80C6A13CAEA31282380CF4EC81AD47063E589064F27B872A9036B5D11BF3ODK


8 

 

утвержденными формами 
Порядок зачета или возврата сумм излишне уплаченных обязательных платежей в бюджет определен статьей 78 

НК РФ. 
ФНС России утвердила формы документов, применяемых налоговыми органами при осуществлении зачета и 

возврата сумм излишне уплаченных (взысканных) налогов, сборов, пеней и штрафов, в том числе: 
Сообщения о факте излишней уплаты (взыскания) налога (сбора, пени, штрафа); 
Заявления о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) налога (сбора, пени, штрафа); 
Решения о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) налога (сбора, пени, штрафа); 
Решения об отказе в осуществлении зачета (возврата) налога (сбора, пени, штрафа). 
 
Приказ ФСС РФ от 27.03.2015 N 124 
"О внесении изменений в приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 12 февраля 2010 г. N 
19" 
 
В связи с обновлением расчета (Форма 4-ФСС) актуализирована Технология приема расчетов страхователей по 

начисленным и уплаченным страховым взносам в системе ФСС РФ 
В частности, в новой редакции изложены приложения 1, 2, 3 к "Технологии приема расчетов...", содержащие, в том 

числе, описание формата наименования и размера файла Расчета в электронном виде, описание формата файла Расчета, 
соответствующего "бумажной" форме расчета. 

 
 

1.5. ЗАКОНОПРОЕКТЫ. 

 
Проект Федерального закона N 536098-6 

         "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 
         (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 27.03.2015)  

 
 

2. РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 
           2.1. Документы по образованию 
 
Приказ департамента образования Кировской области от 08.04.2015 N 5-355 

"Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2015 году" 
(вместе с "Отчетом о плановых показателях организации летнего отдыха, оздоровления и занятости учащихся по 
состоянию на 15.05.2015", "Отчетом об итогах летней оздоровительной кампании по состоянию на 01.09.2015")  

 
Постановление администрации города Кирова от 06.04.2015 N 1323-П 

"Об утверждении нормативных затрат по оказанию муниципальной услуги по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"  

 
Приказ департамента образования Кировской области от 01.04.2015 N 5-329 

"Об утверждении составов предметных комиссий по проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в Кировской области в 2015 году"  

 

consultantplus://offline/ref=80C6A13CAEA31282380CF4EC81AD47063E589065F172872A9036B5D11BF3ODK

