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Федеральное законодательство

• Постановление Правительства РФ от 
22.01.2019 № 23 «О внесении изменений в 
государственную программу Российской 

Федерации «Развитие образования»



• Распоряжение Правительства РФ от 19.01.2019 № 
33-р «О внесении изменений в распоряжение 

Правительства РФ от 04.05.2017 № 865-р»



• Распоряжение Правительства РФ от 29.01.2019 № 
98-р «Об утверждении Программы по 

антикоррупционному просвещению обучающихся 
на 2019 год»



• Распоряжение Правительства РФ от 09.02.2019 № 
177-р «Об утверждении распределения субсидий на 

создание дополнительных мест для детей в 
образовательных организациях, на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»



• Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019 № 
30 «О внесении изменений в Порядок и условия 

осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности, 

утвержденные приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2015 г. № 1527»



• Письмо Минпросвещения России от 05.02.2019 №
ТС-357/04 «О порядке заполнения и выдачи 

документов об образовании»



• Письмо Минпросвещения России от 08.02.2019 № 
ТС-421/07 «О направлении рекомендаций»



• Письмо Минпросвещения России от 11.02.2019 № 
05-108 «О профессиональном обучении лиц с 

различными формами умственной отсталости» 
(вместе с «Разъяснениями по вопросам 

организации профессионального обучения лиц с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»)



• Письмо Минпросвещения России от 13.02.2019 № 
АН-150/02 «О предоставлении статистических 

данных по форме федерального статистического 
наблюдения № СПО-2 за 2018 год» (вместе с 

«Порядком предоставления статистических данных 
по форме ФСН № СПО-2 за 2018 год»)



Письмо Рособрнадзора от 21.01.2019 № 10-32 «О 
направлении Методических рекомендаций по 

подготовке и проведению единого государственного 
экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2019 

году»



Письмо Рособрнадзора от 28.01.2019 № 10-52 «Об 
организации и проведении итогового собеседования 

по русскому языку»



«МР 2.4.5.0131-18. 2.4.5. Гигиена детей и подростков. 
Детское питание. Практические аспекты организации 

рационального питания детей и подростков, 
организация мониторинга питания. Методические 
рекомендации» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 10.08.2018)



• Постановление Правительства Кировской области
от 31.01.2019 № 35-П «О внесении изменений в 

постановление Правительства Кировской области 
от 10.09.2013 № 226/595»

Региональное законодательство



• Постановление Правительства Кировской области 
от 06.02.2019 № 40-П «Об установлении размера 
пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей на 2019 год»



• Постановление Правительства Кировской области 
от 06.02.2019 № 42-П «Об установлении размеров 

денежной компенсации и единовременного 
денежного пособия на 2019 год»



• Постановление Правительства Кировской области
от 06.02.2019 № 46-П «О внесении изменения в 

постановление Правительства Кировской области 
от 25.07.2012 № 163/433»



• Распоряжение министерства образования 
Кировской области от 14.01.2019 № 5-7 «Об 

оказании методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), 
обеспечивающим получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования, в 

дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях Кировской 

области»



• Распоряжение министерства образования 
Кировской области от 14.01.2019 № 5-6 «Об 

утверждении Порядка работы с региональным 
информационным ресурсом «Электронная очередь 
в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по программе дошкольного 
образования» в случае выявления нескольких 

заявлений, поданных на одного и того же ребенка»



• Распоряжение министерства образования 
Кировской области от 11.02.2019 № 5-101 «Об 

утверждении Положения о конфликтной комиссии 
по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в Кировской 

области»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


