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Новое в законодательстве (апрель 2018)
Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. № 73-ФЗ «О внесении
изменений в статью 83 Федерального закона «Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации»
На поезда дальнего следования можно будет купить дешевые билеты,
но невозвратные.
Введены невозвратные ж/д билеты на поезда дальнего следования.
Вернуть такой билет и получить назад деньги можно только в
определенных случаях. Это болезнь пассажира или совместно следующего с
ним члена семьи; травмирование пассажира в результате несчастного случая;
смерть члена семьи (при наличии подтверждающих документов); отмена,
задержка отправления поезда или непредоставление пассажиру места в
поезде.
Пассажиры вправе выбирать - купить более дорогой билет, но
возвратный, либо более дешевый невозвратный. Перевозчик обязан
проинформировать пассажира о возможности такого выбора.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 г.
Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. № 79-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»
О развитии студенческого спорта.
Скорректирован Закон о физкультуре и спорте.
Уточнено, что учредителями студенческой спортивной лиги являются в
т. ч. Российский студенческий спортивный союз и (или) общероссийская
спортивная федерация (общероссийские спортивные федерации).
Регионы решено наделить правом участвовать в организации и
проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных
соревнований среди студентов (в т. ч. среди студенческих спортивных лиг),
проводимых на их территориях.
Закреплено, что в развитии студенческого спорта участвует Российский
студенческий спортивный союз. Он является общероссийской общественной
организацией, осуществляющей свою деятельность в соответствии с
законодательством об общественных объединениях, со своим уставом и на
основе признания международной спортивной организацией в области
студенческого спорта.
Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. № 85-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации»
Какие еще полномочия появились у органов власти в сфере отдыха и
оздоровления детей?
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Уточнены и дополнены полномочия органов власти в сфере
организации отдыха и оздоровления детей.
Так, обращения родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам в
названной сфере, направляемые в региональные органы в письменном или
электронном виде, и ответы органов на них по требованию заявителя
публикуются на сайтах этих органов. Опубликованные обращения и ответы
не должны содержать персональные данные заявителей и детей.
Региональные органы должны разрабатывать и утверждать списки
рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения)
для прохождения группами туристов с участием детей в рамках
самодеятельного туризма и организованными группами детей, находящихся
в организациях их отдыха и оздоровления. Списки маршрутов, а также
реестры организаций отдыха детей и их оздоровления публикуются на сайтах
органов.
Уполномоченный федеральный орган обязан утвердить примерную
форму договора об организации отдыха и оздоровления ребенка.
Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. № 86-ФЗ «О внесении
изменения в статью 5 Федерального закона «О коммерческой тайне»
Закон о коммерческой тайне избавлен от противоречий.
Ранее режим коммерческой тайны не мог быть установлен в отношении
сведений о задолженности работодателей по выплате зарплаты и по иным
социальным выплатам.
Таким образом, зарплата была отнесена к социальным выплатам, что
противоречит законодательству. Внесенными изменениями указанное
противоречие устранено.
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 88-ФЗ «О внесении
изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей»
От обложения НДФЛ решено освободить ежемесячные выплаты
семьям в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка.
Напомним, что на выплату могут рассчитывать постоянно
проживающие в России граждане, если ребенок рожден (усыновлен) после 1
января 2018 г. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен
превышать 1,5-кратную величину регионального прожиточного минимума
трудоспособного населения. Выплаты на первого ребенка финансируются за
счет федеральных субвенций, на второго - за счет материнского капитала.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 98-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
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Расширен перечень доходов, не облагаемых НДФЛ.
Во-первых, уточнены виды доходов добровольцев (волонтеров),
освобождаемых от налогообложения. Так, не облагаются НДФЛ доходы
добровольцев
(волонтеров),
связанные
с
осуществлением
ими
благотворительной деятельности и полученные в натуральной форме (в виде
предоставления помещения во временное пользование, организации проезда,
питания, страхования их жизни или здоровья, обеспечения форменной и
специальной одеждой, оборудованием, средствами индивидуальной защиты).
Во-вторых, освобождены от налогообложения гранты, премии и призы
в денежной и (или) натуральной формах по результатам участия в
соревнованиях, конкурсах и иных мероприятиях, предоставленные
некоммерческими организациями за счет грантов Президента РФ. Также не
облагаются налогом доходы, полученные в связи с участием в таких
соревнованиях, конкурсах и мероприятиях. Речь идет о доходах в виде
оплаты стоимости проезда, питания и проживания.
Кроме того, уточнены условия отнесения президентских грантов к
средствам целевого финансирования в целях налогообложения прибыли.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением отдельных положений, для которых
предусмотрены иные сроки введения в действие.
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 113-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 255 и 270 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации»
К расходам на оплату труда, учитываемым при налогообложении
прибыли, отнесены затраты на оплату туристических путевок работникам и
членам их семей.
В состав расходов на оплату труда включаются расходы на оплату
услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на
территории России в соответствии с договором о реализации туристского
продукта, оказанных работникам, их супругам, родителям, детям и
подопечным (при очном обучении - до 24 лет).
Размер учитываемых расходов ограничен суммой 50 тыс. руб. на
человека (при условии соблюдения общего ограничения на размер затрат,
включаемых в состав расходов на оплату труда).
Федеральный закон вступает в силу через 1 месяц со дня его
официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по налогу на прибыль. Его положения применяются к договорам о
реализации туристского продукта, заключенным с 1 января 2019 г.
Постановление Правительства РФ от 29 марта 2018 г. № 339 «О
внесении изменений в Правила признания лица инвалидом»
В правила признания лица инвалидом внесены изменения.
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Закреплена
возможность
разработки
или
корректировки
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида
(ребенка-инвалида) без пересмотра группы инвалидности (категории
"ребенок-инвалид") и срока, на который она установлена.
Инвалидность устанавливается тяжелобольным детям, которым
требуется сложная многоэтапная реабилитация, длительный либо
постоянный прием лекарств и строгая диета, сроком на 5 лет и до
достижения 14 лет в зависимости от степени выраженности нарушенных
функций организма и ограничений жизнедеятельности.
Усовершенствован порядок установления инвалидности (категории
"ребенок-инвалид") без указания срока переосвидетельствования (до
достижения 18 лет) при первичном освидетельствовании.
Определен перечень заболеваний, травм, дефектов, необратимых
морфологических изменений, нарушений функций органов и систем
организма, при которых инвалидность может быть установлена при заочном
освидетельствовании.
Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2018 г. № 490 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам организации военной подготовки граждан»
Если в гражданском вузе нет военной кафедры, то пройти военную
подготовку можно в другом учебном заведении, где она есть.
Правительственные
акты
приведены
в
соответствие
с
законодательными поправками по вопросам прохождения военной
подготовки.
Так,
студентам-очникам
гражданских
вузов
предоставлена
возможность одновременного обучения в военных вузах по программам
военной подготовки сержантов, старшин запаса, солдат, матросов запаса.
Закреплено, что ректор учебного заведения, при которой отсутствует
военная кафедра, согласовывает договор при изъявлении желания студента
пройти военную подготовку на военной кафедре при другой образовательной
организации.
Кроме этого, отменена норма о выплате дополнительной стипендии
гражданам, проходящим военную подготовку по программам офицеров
запаса. Необходимость в выплате такой стипендии отпала после исключения
из законодательства положения о возможном призыве на военную службу
граждан, завершивших обучение по программам военной подготовки
офицеров запаса.
Порядок проведения военно-врачебной экспертизы дополнен
положениями в части граждан, заключивших договор на обучение в учебном
военном центре, а также по программам военной подготовки сержантов и
солдат запаса в военно-учебных заведениях.
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Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 02
февраля 2018 г. № 49н «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист административно-хозяйственной деятельности»
Утвержден
профессиональный
стандарт
для
специалистов
административно-хозяйственной деятельности.
Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является
административное, хозяйственное, документационное и операционное
обеспечение, поддержка и сопровождение работы всех служб и работников
организации.
В функции данных специалистов входит:
- обеспечение работников расходными материалами, товарами,
оборудованием и услугами для создания оптимальных условий труда;
организация
деловых
поездок
работников,
обеспечение
корпоративных и деловых мероприятий;
- материально-техническое и документационное сопровождение
работы транспорта организации в целях обеспечения ее деятельности;
- материально-техническое и документационное сопровождение
процесса управления недвижимостью организации;
- организация рабочего пространства, создание и обеспечение
оптимальных условий выполнения трудовых функций работниками
организации;
- организация процессов перевозки работников, доставки грузов и
управление корпоративным транспортом организации;
- управление объектами недвижимости, находящимися в собственности
организации или используемыми на основании других вещных прав;
операционное
и
стратегическое
управление
процессами
административного,
хозяйственного,
документационного
и
организационного сопровождения и обеспечения деятельности организации.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту
работы, необходимые специалисту для выполнения этих функций.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 марта
2018 г. № 186н «Об утверждении Административного регламента по
предоставлению
органами
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации государственной услуги в сфере переданных
полномочий Российской Федерации по назначению государственных
пособий гражданам, имеющим детей»
Региональным органам власти переданы полномочия по назначению
государственных пособий отдельным гражданам, имеющим детей.
Установлено, как оказывается данная государственная услуга.
Так, регионы выплачивают пособие по беременности и родам
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением
деятельности в качестве ИП, прекращением полномочий частных нотариусов
и статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными
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физлицами, чья профессиональная деятельность подлежит государственной
регистрации и (или) лицензированию. В этом случае пособие назначается в
течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания указанных женщин в
установленном порядке безработными. Кроме того, на регионы возложены
полномочия по назначению таким женщинам единовременного пособия при
постановке на учет в ранние сроки беременности.
Что касается единовременного пособия при рождении ребенка, то оно
выплачивается региональными властями одному из родителей либо лицу, его
заменяющему, из числа лиц, не подлежащих обязательному соцстрахованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в том
числе обучающимся в образовательных и научных организациях).
Помимо этого, закреплена процедура назначения региональными
органами единовременных пособий беременной жене военнослужащегопризывника и на его ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Заявление о назначении государственного пособия рассматривается
уполномоченным региональным органом в 10-дневный срок с даты его
приема (регистрации). Пособие выплачивается на почте или переводится на
банковский счет заявителя не позднее 26 числа месяца, следующего за
месяцем приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми
документами.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 февраля 2018
г. № 60 «О внесении изменений в Порядок и условия осуществления
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим
образовательным программам, в случае прекращения деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
аннулирования лицензии, лишения организации государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе,
истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе, утвержденные Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 августа
2013 г. № 957»
Общий срок осуществления перевода студентов из образовательной
организации, чья лицензия была аннулирована, в принимающую
организацию не может превышать трех месяцев.
Данный срок действует также при переводе в случае прекращения
деятельности образовательной организации, лишения ее государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе или
истечения срока действия государственной аккредитации.
Установлено также, что в случае, если в принимающей организации,
осуществляющей образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, размер
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нормативных затрат на реализацию образовательных программ выше, чем в
организации, из которой студент переводится, сохранение стоимости
обучения обеспечивается посредством покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет собственных средств принимающей
организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических
и (или) юридических лиц.
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 ноября 2017 г. №
953н "О внесении изменений в Порядок выдачи листков
нетрудоспособности,
утвержденный
Приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29
июня 2011 г. N 624н"
Исключены ограничения в отношении сроков выдачи больничных по
уходу за малолетними детьми, детьми-инвалидами, тяжелобольными детьми.
Установлено, что листок нетрудоспособности выдается по уходу за
ребенком в возрасте до 7 лет за весь период лечения ребенка в амбулаторных
условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской
организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных
условиях (без ограничения сроков выдачи, ранее составлявших 60 и 90
календарных дней), ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет за весь период
лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с
ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской
помощи в стационарных условиях (также без ограничения срока выдачи,
ранее составлявшего 120 календарных дней).
Также скорректировано, что больничный выдается по уходу за детьми
в возрасте до 18 лет (ранее до 15 лет), инфицированными вирусом
иммунодефицита человека, детьми в возрасте до 18 лет (ранее до 15 лет) при
их болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, злокачественными
новообразованиями,
включая
злокачественные
новообразования
лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей.
Кроме того, предусмотрена выдача листка нетрудоспособности
иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим в
РФ. Данная поправка внесена в Порядок выдачи листков нетрудоспособности
в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 N 407-ФЗ. В эту
категорию лиц не включаются высококвалифицированные специалисты в
соответствии с Федеральным законом "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации".
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 07 марта 2018 г. №
92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной
медико-санитарной помощи детям»
Минздравом России утверждены правила организации оказания
первичной медико-санитарной помощи детям в РФ медицинскими и иными
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организациями государственной, муниципальной и частной систем
здравоохранения.
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы
оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по
профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской
реабилитации, формированию здорового образа жизни, в том числе
снижению уровня факторов риска заболеваний и санитарно-гигиеническому
просвещению населения.
Первичная медико-санитарная помощь включает в себя доврачебную,
врачебную и специализированную помощь и оказывается в амбулаторных
условиях и в условиях дневного стационара. Доврачебная помощь детям
оказывается фельдшерами и иными медицинскими работниками со средним
медицинским образованием; врачебная - врачами-педиатрами и врачами
общей практики (семейными врачами); специализированная - врачамиспециалистами.
Организация оказания такой помощи детям осуществляется по
территориально-участковому
принципу,
предусматривающему
формирование групп обслуживаемого населения по месту жительства
(пребывания) или учебы в определенных организациях. Распределение детей
по участкам осуществляется руководителями медицинских организаций.
Рекомендуемая численность прикрепленных детей на участке составляет 800
детей с учетом штатной численности медицинской организации и ее
укомплектованности медицинскими работниками.
Приказом утверждены также правила организации деятельности,
рекомендуемые штатные нормативы и стандарты оснащения кабинета
участкового врача-педиатра, детской поликлиники, детского консультативнодиагностического центра, дневного стационара детской поликлиники
(детского поликлинического отделения).
Приказ Министерства внутренних дел РФ от 31 декабря 2017 г. №
984 «Об утверждении Административного регламента Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
предоставлению
государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации»
Обновлен административный регламент предоставления МВД России
государственной услуги по регистрационному учету граждан РФ по месту
пребывания и по месту жительства.
Согласно регламенту регистрационным учетом граждан РФ
занимаются подразделения по вопросам миграции территориальных органов
МВД России на региональном и районном уровнях. Ранее данные функции
выполняла ФМС России.
Заявителями на получение данной государственной услуги являются:
- граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста;
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- один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей
гражданина РФ - в отношении несовершеннолетних граждан со дня
рождения и до достижения ими 14-летнего возраста или граждан,
признанных судом недееспособными (ограниченно дееспособными).
Результатом предоставления государственной услуги является:
- регистрация гражданина по месту жительства с проставлением
штампа в паспорт, либо с выдачей свидетельства о регистрации по месту
жительства по форме, приведенной в приложении к регламенту, для лиц, не
достигших 14-летнего возраста;
- снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства с
проставлением в паспорте штампа установленной формы;
- регистрация гражданина по месту пребывания с выдачей
свидетельства по форме, приведенной в приложении к регламенту.
- снятие гражданина с регистрационного учета по месту пребывания.
Установлены сроки осуществления регистрационного учета, в том
числе при подаче документов через МФЦ и портал gosuslugi.ru.
В приложении к регламенту приведены новые формы документов,
используемых в процессе оказания госуслуги.
Признан не подлежащим применению Приказ ФМС России от
11.09.2012 N 288, которым был утвержден ранее действовавший регламент
регистрационного учета.
Постановление Правления Пенсионного фонда России от 5 апреля
2018 г. № 184п «Об утверждении Формы сведений о состоянии
индивидуального лицевого счета застрахованного лица и о признании
утратившим силу постановления Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации от 15 июня 2016 г. № 491п»
Сведения
о
состоянии
индивидуального
лицевого
счета
застрахованного лица: новая форма.
Органы ПФР обязаны бесплатно предоставлять застрахованному лицу
по его обращению сведения о состоянии его индивидуального лицевого
счета. Утверждена новая форма таких сведений.
Отражаются пенсионные баллы, стаж, учитываемый для назначения
пенсии, сумма пенсионных накоплений, гарантируемая Агентством по
страхованию вкладов, результаты инвестирования средств пенсионных
накоплений, информация о дополнительных страховых взносах на
накопительную пенсию и др.
Прежняя форма признана утратившей силу.
Постановление Конституционного Суда РФ от 17 апреля 2018 г. №
15-П «По делу о проверке конституционности положений подпункта «а»
пункта 2 статьи 24 Федерального закона «О воинской обязанности и
военной службе» в связи с жалобой гражданина П.А. Спиридонова и
запросом Бугульминского городского суда Республики Татарстан»
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Конституционный Суд РФ потребовал устранить несправедливость при
предоставлении студентам отсрочек от армии.
Конституционный Суд РФ проверил положения, предусматривающие
систему отсрочек от призыва на военную службу для очно обучающихся.
Суть вопроса в следующем. Граждане, которые достигают 18 лет еще
до окончания школы, вынуждены воспользоваться отсрочкой от армии для
получения среднего общего образования. Из-за этого они, получив высшее
образование по программе бакалавриата, лишаются отсрочки для обучения
по программам магистратуры.
Однако такая возможность есть у тех, кто окончил школу до
достижения призывного возраста. Это не соответствует принципам равенства
и справедливости. Поэтому в указанном аспекте нормы признаются
неконституционными.
Федеральному законодателю надлежит внести в правовое
регулирование необходимые изменения.
Постановление Правительства Москвы от 27 марта 2018 г. № 222ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от
5 декабря 2017 г. № 941-ПП»
Внесены изменения в порядок формирования государственного
задания на оказание государственных услуг госучреждениями Москвы.
Изменениями уточняется, что перечисление субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг госучреждениями Москвы осуществляется в объемах
и сроки в соответствии с графиком перечисления субсидии, установленным
соглашением, но не реже одного раза в квартал текущего финансового года.
Постановление Правительства Москвы от 3 апреля 2018 г. № 253ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от
16 декабря 2014 г. № 761-ПП»
Изменены нормативы для формирования стипендиального фонда за
счет бюджета г. Москвы.
Утверждены новые нормативы для формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований городского бюджета. Так, норматив
государственной академической стипендии студентам, обучающимся по
образовательным программам среднего профессионального образования,
установлен в размере 568 руб./мес. (было 487 руб.), высшего образования 1564 руб./мес. (ранее - 1340 руб.); государственной социальной стипендии
для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального
образования, - 853 руб./мес. (вместо 730 руб.), высшего образования - 2347
руб./мес. (было 2010 руб.) и т.д.
Постановление Правительства Москвы от 9 апреля 2018 г. № 279ПП «О грантах Мэра Москвы социально ориентированным
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некоммерческим организациям и внесении изменений в постановление
Правительства Москвы от 22 августа 2017 г. № 552-ПП»
Учреждены гранты Мэра Москвы социально ориентированным
некоммерческим организациям.
Гранты Мэра Москвы социально ориентированным некоммерческим
организациям предоставляются Комитетом общественных связей в целях
поддержки некоммерческих организаций и реализации лучших проектов.
Предоставление грантов осуществляется по итогам проведения
конкурсного отбора заявок некоммерческих организаций на основании
результатов их рассмотрения Экспертным советом при Комитете
общественных связей и конкурсной комиссией по отбору заявок.
Конкурс проводится по двум группам заявок: заявки на "грант
большого размера"; заявки на "грант малого размера". Размер гранта для
каждой группы заявок определяется Комитетом общественных связей.
Номинации, по которым объявляется конкурс, также утверждаются
Комитетом общественных связей.
Участвовать в конкурсе могут некоммерческие организации,
зарегистрированные в качестве юрлица, осуществляющие свою деятельность
и зарегистрированные в качестве налогоплательщиков на территории
Москвы.
Постановление Правительства Москвы от 24 апреля 2018 г. № 345ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от
26 мая 2016 г. № 291-ПП»
Определен порядок организации отдыха детей в 2018 г.
Уточняется, что в 2018 г. городской отдых детей в период летних
каникул в сменах городского детского отдыха осуществляется в будние дни с
9.00 до 19.00 (ранее осуществлялся с 9.00 до 18.00).
Скорректированы даты смен. Так, в организациях, подведомственных
Департаменту образования, отдых продлится с 1 по 29 июня (в 2017 г. - с 1 по
30 июня); в организациях, подведомственных Департаменту спорта и
туризма - с 1 по 29 июня и с 2 по 30 июля (было - с 1 по 30 июня и с 3 по 28
июля); в организациях, подведомственных Департаменту труда и социальной
защиты населения - с 1 по 29 июня, с 2 по 30 июня, с 1 по 28 августа (ранее с 1 по 30 июня, с 3 по 28 июля, с 1 по 25 августа).
Установлены следующие сроки подачи заявлений на зачисление
ребенка в смену городского отдыха: с 24 по 30 мая - на первую смену; с 25 по
29 июня - на вторую смену; с 25 по 31 июля - на третью смену.
Письмо Роструда от 07 марта 2018 г. № 837-ТЗ «О добровольном
внутреннем контроле (самоконтроле) работодателями соблюдения
требований трудового законодательства»
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Рострудом разработаны рекомендации для работодателей по
добровольному
внутреннему
контролю
соблюдения
трудового
законодательства.
Внутренний
контроль
(самоконтроль)
представляет
собой
добровольную оценку работодателем соответствия своей деятельности
обязательным требованиям трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, посредством
организационных мер, процедур, инструментов.
Работодатель добровольно принимает решение о проведении
внутреннего контроля (самоконтроля). Внутренний контроль проводится
ежегодно на основании локального нормативного акта работодателя.
Внутренний контроль, рекомендации по его результатам, взаимодействие с
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, осуществляются в электронном виде.
Работодатели, применяющие внутренний контроль, информируют
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, о результатах проведенной оценки
соответствия, планах и сроках устранения выявленных нарушений.
Письмо Министерства образования и науки РФ от 27 февраля 2018
г. № 06-341 «О методических рекомендациях»
Утверждены методические рекомендации по обеспечению условий
реализации программ среднего профессионального образования в
соответствии с новой моделью ФГОС по 50 наиболее востребованным
специальностям.
Рекомендации раскрывают финансово-экономические и кадровые
условия
обеспечения
реализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования,
утвержденных Минобрнауки России по наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям.
Рекомендации адресованы региональным органам государственной
власти в сфере образования и государственным образовательным
организациям, находящимся в ведении указанных органов и реализующим
основные образовательные программы среднего профессионального
образования.
Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.03.2018 N ИК463/05 «О проведении мониторинга эффективности образовательных
организаций высшего образования в 2018 году»
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Информация о деятельности вузов (включая их филиалы) за 2017 год
предоставляется в Минобрнауки России по форме N 1-Мониторинг до 23
апреля 2018 года.
Сообщается, что программное обеспечение для подготовки сведений
по форме N 1-Мониторинг доступно на сайте www.miccedu.ru.
Вузам, не имеющим доступ к личному кабинету, необходимо пройти
процедуру регистрации. Процедура выполняется только головными
образовательными организациями на сайте stat.miccedu.ru в разделе
"Регистрация".
При наличии в образовательной организации филиалов сведения по
форме N 1-Мониторинг предоставляются также и по каждому филиалу.
Расчет показателей эффективности деятельности проводится отдельно для
головной образовательной организации и филиалов.
Электронная версия формы N 1-Мониторинг предусматривает
автоматическую синхронизацию с данными формы N ВПО-1 "Сведения об
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" по
состоянию на 1 октября 2017 года.
Выходной zip-файл с электронной версией отчета формирует
средствами программного обеспечения только головная образовательная
организация. Перед его формированием головная образовательная
организация должна также заполнить сведения по филиалам или объединить
данные, поступившие от ее филиалов, если таковые имеются.
Сформированный выходной файл следует загрузить через личный
кабинет на сайте stat.miccedu.ru.
Бумажный вариант отчета по форме N 1-Мониторинг необходимо
распечатать с помощью средств программного обеспечения (отчет по
головной образовательной организации, отчет по каждому филиалу) и
направить почтовым отправлением или курьером в ФГБУ "Центр развития
образования и международной деятельности".
В случае загрузки через личный кабинет более одного отчета к
рассмотрению принимается отчет, соответствующий бумажному варианту.
Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.03.2018 № 05811 «О соблюдении требований миграционного законодательства»
Минобрнауки России напоминает об обязанностях образовательных
организаций в области миграционного учета иностранных студентов.
В
частности,
образовательная
организация,
пригласившая
иностранного гражданина в РФ в целях обучения:
- гарантирует иностранному гражданину возможность получения
образования в данной образовательной организации, обеспечивает его
своевременную постановку на миграционный учет по месту пребывания,
обращение с ходатайством о продлении срока временного пребывания на
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период обучения, а также обеспечивает его выезд из РФ по завершении или
прекращении обучения;
- в течение трех рабочих дней со дня прибытия иностранного
гражданина в данную образовательную организацию направляет
информацию об этом в региональный орган исполнительной власти в сфере
образования;
- в течение трех рабочих дней со дня установления факта самовольного
убытия иностранного гражданина из данной образовательной организации
направляет информацию об этом в указанный орган, территориальный орган
в сфере миграции и территориальный орган безопасности.
Нарушение правил уведомления уполномоченных государственных
органов влечет наложение административного штрафа. Административная
ответственность установлена также за нарушение приглашающей или
принимающей стороной установленного порядка оформления документов на
право пребывания иностранных граждан в РФ, их проживания,
передвижения, изменения места пребывания или жительства в РФ и выезда
за ее пределы, предоставление жилого помещения или транспортного
средства либо оказание иных услуг с нарушением установленного порядка,
неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с
осуществлением миграционного учета, предоставление приглашающей
стороной заведомо ложных сведений о цели пребывания в РФ иностранного
гражданина.
Методические указания по заполнению формы «Мониторинг по
основным направлениям деятельности образовательной организации
высшего образования за 2017 г. (форма N 1-Мониторинг)» (утв.
Минобрнауки России 30.03.2018 3 ик-138/05вн)
Минобрнауки России утверждены указания по заполнению формы N 1Мониторинг, по которой подаются сведения для мониторинга деятельности
вузов за 2017 год.
Респондентами по данной форме являются юридические лица,
осуществляющие подготовку кадров по образовательным программам
высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура, находящиеся
в ведении РФ.
По форме N 1-Мониторинг также отчитываются духовные
образовательные организации, реализующие в соответствии с лицензией
наряду с программами религиозного образования программы высшего
образования по перечню, утвержденному Приказами Минобрнауки России от
12.09.2013 N 1060, N 1061, и Общероссийскому классификатору
специальностей образования, и выдающие дипломы установленного образца.
В форме N 1-Мониторинг используются данные образовательной
организации, представленные за отчетный год в статистических формах N
ВПО-1, N ВПО-2, N 1-НК, N 1-ПК, N 2-наука, N 2-наука (ИНВ). Кроме того,
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используются данные, предоставляемые в соответствии с Приказом
Минобрнауки России от 05.03.2014 N 162.
При наличии у образовательной организации филиалов форма
заполняется как по каждому филиалу отдельно, так и по образовательной
организации без этих филиалов. Отчет по образовательной организации, а
также по каждому филиалу, подписанный ректором, прошитый и заверенный
печатью, предоставляется в организацию, уполномоченную Минобрнауки
России.
Методические указания содержат инструкции по заполнению разделов
формы N 1-Мониторинг и направлению ее в уполномоченную организацию.
Приведены также контрольные соотношения по разделам формы.
Информация Рособрнадзора от 18 апреля 2018 г. «О независимой
оценке качества подготовки обучающихся»
Рособрнадзор напоминает, что независимая оценка качества
образования, в том числе в форме Федерального интернет-экзамена для
выпускников бакалавриата, проводится на добровольной основе.
Обязанность обучающихся сдавать дополнительные экзамены, в том
числе на платной основе, законодательством не предусмотрена.
В соответствии с законом об образовании, независимая оценка качества
подготовки обучающихся проводится по инициативе участников отношений
в сфере образования. Ее результаты поступают в федеральные и
региональные органы управления образованием и могут быть учтены при
выработке мер по совершенствованию образовательной деятельности и
оценке деятельности руководителей образовательных организаций.
Результаты независимой оценки качества образования не влекут за
собой приостановление или аннулирование лицензии на осуществление
образовательной
деятельности,
приостановление
или
лишение
государственной аккредитации.
«Методические рекомендации по организации и выполнению
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) к
Государственным
требованиям
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018 - 2021
гг., утвержденным Приказом Министерства спорта РФ от 19 июня 2017
г. № 542» (утв. Министерством спорта РФ 01 февраля 2018 г.)
Разработаны рекомендации по организации сдачи нормативов (тестов)
ГТО.
Условиями допуска к прохождению тестирования являются:
- регистрация на портале www.gto.ru;
- наличие уникального идентификационного номера (УИН);
- правильность заполнения персональных данных участника;
- наличие заявки на прохождение тестирования;
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- удостоверение тождественности участника с изображением на
фотографии, загруженной при регистрации;
- предъявление документа, удостоверяющего личность;
- предъявление медицинского заключения о допуске к занятиям
физической культурой и спортом.
Тестирование, позволяющее определить уровень развития физических
качеств и прикладных двигательных умений и навыков, осуществляется в
следующей последовательности испытаний (тестов) для оценки:
- гибкости;
- координационных способностей;
- силы;
- скоростных возможностей;
- скоростно-силовых возможностей;
- прикладных навыков;
- выносливости.
В отдельных случаях последовательность выполнения физических
упражнений может быть изменена.
По завершении выполнения каждого испытания (теста) комплекса ГТО
участникам судьями или сотрудниками центра тестирования сообщаются их
результаты.
Оценка выполнения участником нормативов осуществляется по
результатам, содержащимся в оформленных протоколах выполнения
государственных требований комплекса ГТО, внесенным в электронную базу
данных, относящихся к комплексу ГТО.
Решение о награждении золотыми знаками отличия оформляется
приказом Минспорта России, а серебряным и бронзовым знаками распорядительным актом регионального органа исполнительной власти в
области физкультуры.
На страничке Министерства образования и науки РФ в Интернете в
апреле 2018 года были размещены следующие документы:
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования»
с
изменениями,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 г. № 354;
- Приказ Минобрнауки России №182 от 13.03.2018 "О внесении изменений в
Типовое положение об учебно-методических объединениях в системе
высшего образования, утвержденное приказом Министерством образования
и науки Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 505";
- Приказ «Об организации в Министерстве образования и науки Российской
Федерации работы по проведению независимой оценки качества условий
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осуществления
образовательной
деятельности
федеральными
государственными образовательными организациями, а также иными
организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета» от 9 апреля 2018 г. № 254;
- Приказ «Об утверждении состава оргкомитета Всероссийского конкурса
«Учитель года» от 19 апреля 2018 г. № 285;
- О реализации в 2017 году приоритетных проектов;
- Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и
событиям российской истории и культуры, на 2018/19 учебный год.

