Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

№ 3 (611) январь 2017

Сегодня в номере:
Календарь событий........................................4

Татьяна Пережи,

канд. пед. наук —
главный редактор

Евгений Олейник,

Управление
Изменения, которые вносятся в Порядок
проведения Всероссийской олимпиады
школьников, утвержденный приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября
2013 г. № 1252. Утверждены
приказом Минобрнауки России
от 17.11.2016 № 1435...................................... 9
О внесении сведений о результатах
регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников 2016/2017
учебного года в электронную систему.
Письмо Минобрнауки России от 01.12.2016
№ 08-2608 (с приложением).......................... 10
О проведении заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
в 2016/2017 учебном году. Приказ
Минобрнауки России от 29.12.2016
№ 1679 (с приложением)................................ 15

канд. экон. наук —
редактор, отдел
оперативной информации
и документов
Татьяна Филатова —
корректура,
ответственный выпускающий
Анна Дунаева —
компьютерная верстка
Людмила Пушкина —
отдел распространения

Учрежден и издается
ИД “Частное образование”
Адрес:
123181 Москва,
ул. Исаковского, д. 33,
корп. 4
Тел.: (495) 750-5779
942-7721
942-7723

Перепечатка материалов,
опубликованных в бюллетене
“Официальные документы
в образовании”, допускается
только по согласованию
с редакцией

Бюллетень
зарегистрирован
в Роскомнадзоре
ПИ № ФС77-44231
© “Официальные

документы
в образовании”, 2017

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»
Страны распространения
по подписке:

 Российская
Федерация
 Азербайджан
 Армения
 Казахстан
 Киргизия
 Молдавия
 Узбекистан
Подписка на 2016 г.
принимается всеми
отделениями связи
РФ и стран СНГ

Подписные индексы:
 по каталогу агентства
“Роспечать” (краснобело-голубой цвет):
для физических лиц —
73569;
для организаций —
47690;
 по каталогу
российской прессы
“Почта России” (МАП):
для физических лиц —
99514;
для организаций —
99515
Адрес редакции
“Официальные документы
в образовании”:
123181 Москва,
ул. Исаковского, д. 33,
корп. 4
Тел./факс:
(495) 750-5779
942-7721
942-7723
E-mail:
odvo@pes-publishing.com
Web:
www.pes-publishing.com

Лицензирование, аккредитация,
аттестация

Об утверждении перечней документов
и материалов, необходимых для
проведения аккредитационной
экспертизы с выездом (без выезда)
в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, .
или ее филиал. Приказ Минобрнауки
России от 09.11.2016 № 1385
(зарегистрирован в Минюсте России
13 декабря 2016 г., рег. № 44696)
(с приложениями)........................................... 17

Кадры
СПО

[О направлении Методических
рекомендаций по актуализации
и апробации моделей подготовки
педагогических кадров для системы
СПО]. Письмо Департамента
государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 29.12.2016
№ 06-1719 (с приложением).......................... 43

Социальная защита
[О зачислении на полное
государственное обеспечение лиц,
потерявших родителей...] .
Письмо Минобрнауки России
от 13.01.2017 № ВК-58/07............................ 54

Стипендии
О формировании стипендиального
фонда. Постановление

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»
Правительства РФ от 17.12.2016
№ 1390 (с приложениями).............................. 57

Высшее и профессиональное
образование

ОВЗ

О целевом приеме и целевом .
обучении. Письмо Минобрнауки России
от 07.12.2016 № ЛО-1841/05........................ 67

Комментарии и разъяснения
[О нахождении представителей .
средств массовой информации
на территории пунктов проведения
экзаменов при проведении ГИА]. .
Письмо Рособрнадзхора от 07.12.2016
№ 10-842........................................................ 71
[О порядке налогообложения .
налогом на прибыль организаций —
расходы на ДПО]. .
Письмо Департамента налоговой
и таможенной политики
Минфина России от 09.12.2016
№ 03-03-РЗ/73562.......................................... 73

Наши консультации
Вопрос–ответ
отвечает наш консультант
Сергей Саурин, к.ю.н., руководитель
юридического направления
Центра социально-трудовых прав................. 74
Сдано в набор 31.01.2017. .
Подписано в печать 07.02.2017. Выход в свет 14.02.2017. .
Формат бумаги 60 × 84 1/16. Бумага офсетная. .
Печать офсетная. Усл. печ. л. 5.
Тираж изданий 8150 экз. Зак. 7103. Цена свободная

Нормативные
правовые акты
международных
органов
законодательной
власти, органов
законодательной
и исполнительной
власти РФ:

Конвенции

Протоколы
Рекомендации
Совета Европы 
и других 
международных 
организаций
КОДЕКСЫ РФ
Федеральные 
законы
Постановления 
палат 
Федерального 
собрания РФ
Указы 
Президента РФ
Постановления
Правительства РФ

подзаконные
акты

Минобрнауки
Минтруда
Минфина
МВД
Рособрнадзора
Роспотребнадзора
РСР
ЦС отраслевого 
профсоюза

а также

Материалы 

Верховного 
суда РФ
Представления
Генпрокуратуры
РФ
Отчеты Счетной
палаты РФ

Перейти на страницу с полной версией»

