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нормативных
правовых актов

Это полная
нормативно-правовая
база международного
и федерального
уровней (конвенции,
рекомендации,
кодексы, законы,
указы, постановления,
инструктивно-методические документы
и т.д.) для всех типов ОУ, органов
управления образованием субъектов
РФ (с комментариями специалистов —
экономистов,
управленцев, юристов
в сфере образования).

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас посетить наш
сайт по адресу:
http://www.pes=publishing.com
Сайт состоит из четырех основных разделов:
 Об издательстве
 Наши издания
 Вопрос — ответ
 Архив документов
В разделе “Об издательстве”
вы найдете самую исчерпывающую информацию об истории фирмы “Частное образование С”, о вакансиях в
наших редакциях, познакомитесь с сотрудниками, работающими над бюллетенями “Официальные документы в образовании” (“ОДвО”) и
“Образование в Документах”
(“ОвД”), а также сможете оставить свои пожелания или
замечания.
В разделе “Наши издания”
размещены подробные описания задач, особенностей содержания бюллетеней “ОДвО” и
“ОвД”. В подразделе “Подписка”
размещены все варианты подписки на бюллетени “ОДвО” и
“ОвД”, а также образцы платежного поручения и подписного бланка. Кроме того, заказать любой из номеров наших изданий можно напрямую с сайта, заполнив форму
“Onlineзаказа”.
Раздел “Вопрос — ответ” представляет собой базу с часто задаваемыми вопросами и ответами по социальнотрудовым
правам работников всех ОУ.
И, наконец, раздел “Архив документов” — это постоянно
пополняемый перечень документов, опубликованных в бюллетенях “ОДвО” и “ОвД”, который на сегодня содержит более 3000 документов, некоторые из которых размещены в
полном объеме.

Перейти на страницу с полной версией»

