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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Установлен размер штрафов за курение в неположенном месте
Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"
предусматривает запрет на курение, в том числе на территориях и в помещениях,
предназначенных для оказания услуг в сферах образования, культуры, спорта, а также
в учреждениях органов по делам молодежи. Законом введен запрет курения на
территории образовательного учреждения с 1 июня 2013 года.
С 15 ноября 2013 года вступают в силу поправки в законодательные акты в
соответствии с которыми полицейские, инспекторы госпожнадзора, санитарные
врачи, транспортные и жилищные инспекторы смогут привлекать к ответственности
нарушителей указанного закона № 15-ФЗ.
Федеральный закон от 21 октября 2013 г. № 274-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях" определил размер
штрафных санкций за курение в неустановленных местах (500–1500 руб.), а также за
рекламу табачных изделий и вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления
табака.
Сельским учителям назначены компенсации
Педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей,
руководителям структурных подразделений и их заместителям, состоящим в штате по
основному месту работы в федеральных государственных образовательных
организациях, проживающим и работающим по трудовому договору в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), полагаются
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Ее
размер составляет 1200 руб. в месяц, правила ее предоставления утверждены
постановлением Правительства РФ от 26 октября 2013 г. № 963.
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Субсидии регионам на доплату классным руководителям уменьшены
Субсидии регионам из федерального бюджета на доплату учителям за выполнение
функций классного руководителя пересмотрены. Теперь вместо 11,5 млн руб.,
запланированных распоряжением Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 34-р, на
эти цели в 2013 году выделят 10,5 млн руб. (распоряжение Правительства РФ от 30
сентября 2013 г. № 1764-р).
Как будет оцениваться качество работы образовательных организаций
14 октября 2013 года Минобрнауки России утвердило Методические рекомендации
по проведению независимой системы оценки качества работы образовательных
организаций. Документ определяет, что, зачем и как будет оцениваться в системе
образования, и предлагает порядок использования инструментов независимой
оценки качества образования для разработки и принятия управленческих решений в
образовательных организациях.
Утвержден Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам
1 октября 2013 года зарегистрирован Минюстом России приказ Минобрнауки России
от 30 августа 2013 г. № 1015 об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования. Порядок обязателен для всех организаций, реализующих
основные общеобразовательные программы, в том числе для кадетских школ,
кадетских (морских кадетских) корпусов и казачьих кадетских корпусов. Общее
образование можно получить не только в образовательной организации, но и в виде
семейного образования и самообразования. Форму получения общего образования и
обучения по конкретной общеобразовательной программе определяют родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося с учетом мнения
самого ребенка.
Утверждены образцы аттестатов
Образцы и описания аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и
приложений к ним утверждены приказом Минобрнауки России от 27 августа 2013 г. №
989 (зарегистрирован Минюстом России 8 октября 2013 года). Они будут применяться
с 1 января 2014 года.
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ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В 2012 году Рособрнадзор провел мониторинг, в ходе которого были выявлены
наиболее распространенные нарушения, связанные с оказанием образовательными
учреждениями платных услуг, такие как:
 в договорах с потребителями не указываются перечень (виды) предоставляемых
услуг и порядок их оплаты;
 на информационных стендах образовательных организаций нет необходимой
информации о платных дополнительных образовательных услугах;
 отсутствует утвержденный учебный план, календарный учебный график,
расписание учебных занятий;
 не разработаны рабочие программы учебных курсов, дисциплин;
 уставы образовательных организаций не регламентируют порядок
предоставления платных образовательных услуг;
 на школьных сайтах в сети Интернет не в полном объеме размещена
информация о платных дополнительных образовательных услугах;
 оказываются
платные образовательные услуги, предусмотренные
соответствующими образовательными программами и образовательными
стандартами;
 проводятся учебные занятия за счет часов, отведенных в основных
образовательных программах на факультативные, индивидуальные занятия, для
организации курсов по выбору обучающихся;
 реализуемые платные дополнительные образовательные услуги не имеют
калькуляции (стоимости);
 форма договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг
не соответствует Примерной форме договора, утвержденной приказом
Минобразования РФ от 10.07.2003 №2994.
Рособрнадзор рекомендовал региональным органам управления образованием —
при осуществлении контроля и надзора включать в перечень вопросов, подлежащих
проверке, вопросы оказания платных образовательных услуг, привлечения и
расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц.
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ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Добровольность
Платные услуги оказываются только по желанию родителей обучающихся.
2. Договорная основа
Платные услуги оказываются на договорной основе. Договор должен соответствовать
Примерной форме договора (утвержденной приказом Приказ Минобразования РФ от
10.07.2003 N 2994). Если в договор включены условия, ограничивающие права
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, то такие условия
не подлежат применению.
3. Недопустимость взимания платы за услуги, которые входят в образовательные
стандарты.
Плату можно взимать только за то, что не предусмотрено образовательными
стандартами. Если школа имеет государственное (муниципальное) задание на
оказание образовательных услуг, финансируемых или субсидируемых из бюджета, то
заключать договор оказания платных образовательных услуг и брать дополнительно к
бюджетному финансированию плату с обучающихся, их родителей нельзя. В
противном случае полученные средства возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
4. Право использовать доход от оказания платных образовательных услуг на нужды
учреждения
Автономные и бюджетные образовательные учреждения вправе использовать
полученный доход от оказания платных образовательных услуг в соответствии со
своими уставными целями, в том числе может быть потрачен на улучшение
материально-технических условий образования и доплаты педагогам.
5. Принятие локальных актов и наличие упоминания в Уставе
В уставе образовательного учреждения следует отразить
наличие платных
образовательных услуг и порядок их предоставления на договорной основе. На
уровне локальных актов школы должны быть приняты:
•
Решение об оказании платных услуг, утвержденное приказом руководителя
образовательной организации;
•
Положение об оказании платных образовательных услуг,
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•
Реестр дополнительных платных образовательных услуг,
•
Должностная
инструкция,
график
(расписание)
оказания
платных
образовательных услуг,
•
Договор об оказании платных образовательных услуг,
•
Порядок ценообразования и расчета за оказание платных образовательных
услуг;
•
Учебный план, учебные программы, штатное расписание, служебные
инструкции.
6. Стоимость услуги является существенным условиям и должна быть указана в
договоре
Стоимость услуги и порядок оплаты, форма расчетов указываются в договоре и не
должны противоречить действующему законодательству РФ. Сведения, указанные в
договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном
сайте.
7. Стоимость образовательных услуг нельзя увеличивать сверх уровня инфляции
Закон об образовании в РФ, Правила оказания платных образовательных услуг,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706, запрещают
образовательным организациям увеличивать стоимость образовательных услуг по
договору сверх уровня инфляции.
8. Школа может уменьшить стоимость образовательных услуг для отдельных
категорий обучающихся
Стоимость образовательных услуг для отдельных может быть уменьшена для
отдельных категорий обучающихся, например для малоимущих, или для отличников,
за счет покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг из
собственных средств. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг должны быть установлены локальным актом образовательной
организации.
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Документы по теме
 Пункт 3 части 1 статьи 8 (Полномочия органов государственной власти субъектов
РФ в сфере образования),
 пункт 5 части 1 статьи 9 (Полномочия органов местного самоуправления),
 статья 54 (Договор об образовании),
 часть 2 статьи 101 (Осуществление образовательной деятельности за счет
средств физических лиц и юридических лиц) федерального закона от 29.12.2012
№ 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от.15.08.2013 №706
 Письмо Рособрнадзора от 10.09.2013 г. № 01-50-377/11-555 «О ситуации по
соблюдению прав граждан при предоставлении платных дополнительных
образовательных услуг в общеобразовательных организациях»
 Приказ Минобразования РФ от 10.07.2003 N 2994 «Об утверждении Примерной
формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего
образования»
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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ В ШКОЛЬНОЙ
СТОЛОВОЙ
Что может предпринять Управляющий совет для контроля качества питания в
школьной столовой
Шаги, которые можно предпринять школа
Управляющий совет может
1. Провести анкетирование родителей
осуществлять контроль:
2. Создать комиссию по контролю качества
 за организацией питания
питания
детей;
3. Проводить регулярные выходы в столовую
 за качеством
4. Наблюдать за организацией процесса
поставляемых продуктов;
питания
 за соблюдением
5. Снимать пробу
технологии приготовления
6. Сопоставлять фактическое предложение
пищи;
ассортимента блюд с меню, с заявкой
 за качеством готовой
школы, с нормативами
продукции;
7. Инициировать проведение лабораторных
 за санитарным
исследований
состоянием пищеблока.
8. Составлять акты по фактам выявленных
нарушений
9. Вести переговоры с поставщиком по выявленным нарушениям
10. Предъявлять претензии поставщику
11. Требовать расторжения договора с поставщиком в судебном порядке

!

При возникновении разногласий между Исполнителем и Заказчиком и/или

образовательным учреждением по качеству оказания Услуг, проверку качества
проводят специалисты уполномоченных организаций. В случае проведения
необходимых лабораторных испытаний, расходы на их проведение несет
Исполнитель.
При ненадлежащем исполнении своих обязательств установленных Контрактом для
Исполнителя установлены штрафные санкции от 50 до 100% от стоимости Услуги, при
этом уплата Исполнителем неустойки (штрафа, пени) или применение иной формы
ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.
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Что может оценивать комиссия по контролю качества питания
1.Организация процесса:
- кто и когда накрывает на столы, успевает ли обед остыть, есть ли дежурство
- наличие графика работы столовой,
- есть ли льготное питание школьников,
2. Вкусовые качества
3. Ассортимент (по итогам анализа недельного меню)
 разнообразие блюд,
 наличие и разнообразие овощного меню,
 калорийность по составу продуктов, в т.ч. в сравнении с рекомендуемыми
нормативами,
 стоимость завтраков и обедов и ее обоснованность,
 где столовая закупает продукты питания и как они хранятся.
4. Соблюдение требований санитарных норм
 наличие санитарных книжек у работников пищеблока,
 наличие бракеражного журнала и его содержание,
 наличие суточной пробы и ее хранение,
 кто проводит бракераж пищи и когда это было сделано в день проверки,
 наличие спецодежды у работников пищеблока,
 когда последний раз проверялось санитарное состояние пищеблока, кем, какие
сделаны замечания, предложения и как они выполнены.
В соответствии с п. 7.2 Приказа Минторга СССР от 26.12.1985 N 315 "О Методических
указаниях по организации рационального питания учащихся в общеобразовательных
школах" качество готовой пищи в школьных столовых ежедневно должна проверять
бракеражная комиссия, в состав которой входят заведующий производством (поварбригадир) школьной столовой, медработник и представитель администрации
(дежурный преподаватель) школы, члены родительского и ученического комитета.
Без бракеража не должна поступать в реализацию ни одна партия приготовленных
блюд и изделий. Готовая продукция должна подвергаться проверке по мере ее
изготовления, о чем должна производиться запись в бракеражном журнале.
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Поставщик обязан:
- предоставлять по требованию Заказчика информацию о средне недельной
пищевой ценности фактически реализованных за прошедший период рационов
питания и использованной при этом продукции, необходимую для контроля за
статусом питания воспитанников.
- комплектовать рационы питания в соответствии с согласованным Примерным
меню, Заявкой образовательного учреждения.
- устранить выявленные недостатки в части касающейся, количества и/или качества
оказания Услуг.
- в случае получения претензий со стороны Заказчика или образовательного
учреждения к качеству Продукции или готовых блюд, произвести замену на
аналогичную качественную Продукцию в срок, указанный образовательным
учреждением.
- производить отбор и хранение суточной пробы в полном объеме согласно меню в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Чтобы иметь возможность предъявить Исполнителю претензии, необходимо
составить Претензионный акт приемки Услуг по установленной форме.
Акт может быть составлен по поводу нарушения сроков поставки ненадлежащего
качества поставляемых продуктов.
Акт должен содержать:
- дату и место составления;
- фамилии, имена и отчества должностных лиц, участвующих в составлении акта;
- описание обстоятельств, послуживших основанием для составления акта;
- фактическое количество (штуки, дни), в случае недопоставки и нарушения срока;
- дату и время, установленные для устранения нарушений Контракта;
- подписи лиц, участвующих в составлении акта;
- приложением к акту является копия заявки, по которой выявлены нарушения.
Акт должен составляться в день обнаружения нарушений и незамедлительно
направляться Исполнителю, лучше передать уполномоченному представителю
Исполнителя под расписку.
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САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ

пример из жизни
Требования к тому, что может и что не должно продаваться в школьных буфетах,
какие продукты разрешается использовать для реализации в школьных столовых
изложены в методических рекомендациях Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека:
Методические рекомендации от 24.08.2007 № 0100/8604-07-34 «Рекомендуемые
среднесуточные наборы продуктов для питания детей 7-11 и 11-18 лет» на 4л., в 1 экз.
Методические рекомендации от 24.08.2007 № 0100/8605-07-34 «Примерные меню
горячих школьных завтраков и обедов для организации питания детей 7-11 и 11-18 лет
в государственных образовательных учреждениях» на 16 л. в 1 экз.
Методические рекомендации от 24.08.2007 № 0100/8606-07-34 «Рекомендуемый
ассортимент пищевых продуктов для реализации в школьных буфетах» на 7 л. в 1 экз.
Требования к тому как должна быть организована работа школьной столовой
смотрите в документе:
СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионального образования", утверждены Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45
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