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

Перейти на страницу с полной версией»

№ 22 (630) август 2017

Сегодня в номере:
Управление

Татьяна Пережи,

Об организации изучения учебного
предмета “Астрономия”. Письмо
Минобрнауки России от 20.06.2017
№ ТС-194/08 (с приложением)........................ 4
Изменения, которые вносятся
в федеральный компонент
государственных образовательных
стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089.
Утверждены приказом Минобрнауки
России от 07.06.2017 № 506............................ 8
Изменения, которые вносятся
в федеральный государственный
образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 г. № 413. Утверждены
приказом Минобрнауки России
от 29.06.2017 № 613...................................... 14

канд. пед. наук —
главный редактор

Евгений Олейник,

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 2017 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.edu-press.ru

Кадры
Методические рекомендации
по вопросам соблюдения ограничений,
налагаемых на гражданина, замещавшего
должность государственной или
муниципальной службы, при заключении
им трудового или гражданско-правового
договора с организацией. Подготовлены
Минтрудом России (10 мая 2017 г.).............. 17

Безопасность жизнедеятельности
Методические рекомендации
по организации проведения проверок
вопросов комплексной безопасности
организаций, подведомственных
Минобрнауки России, осуществляющих
образовательную деятельность, к началу
учебного года. Приложение к письму
Минобрнауки России от 11.07.2017
№ 12-665 (с приложениями).......................... 46

Учебники, программы, пособия
Изменения, которые вносятся
в Порядок формирования федерального
перечня учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 18 июля 2016 г. № 870. Утверждены
приказом Минобрнауки России
от 29.05.2017 № 471...................................... 56

Перейти на страницу с полной версией»

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

Перейти на страницу с полной версией»

Высшее и профессиональное
образование

Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной
деятельности по образовательным
программам высшего образования —
программам бакалавриата,
программам специалитета,
программам магистратуры.
Приказ Минобрнауки России
от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован
в Минюсте России 14 июля 2017 г.,
рег. № 47415) (с приложением)...................... 58

Комментарии и разъясения
О порядке проверки образовательными
организациями иностранного
образования и(или) квалификаций.
Письмо Рособрнадзора от 11.02.2016
№ 24-13.......................................................... 75

Наши консультации
Вопрос–ответ
Ваши социально-трудовые права................... 78

В Правительстве РФ..................................... 57

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 
Сдано в набор 09.08.2017. Подписано в печать 16.08.2017.
Выход в свет 23.08.2017. Формат бумаги 60 × 84 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 5.
Тираж изданий 8150 экз. Зак. 7122. Цена свободная

Верховного 
суда РФ
Представления
Генпрокуратуры
РФ
Отчеты Счетной
палаты РФ

Перейти на страницу с полной версией»

