АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ул. Дзержинского, 15/13, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628615
Телефоны: 43-75-29, тел./факс: (3466) 43-66-20, электронная почта: do@n-vartovsk.ru

31.10.2016 №3205/34-01
На №________________ от ______________

Руководителю
образовательной организации

Уважаемый руководитель!
Направляем в Ваш адрес информацию об основных изменениях в федеральном законодательстве и законодательстве Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, согласно приложению.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Директор департамента

Исполнитель:
Начальник отдела обеспечения безопасности
и прав участников образовательного процесса
департамента образования администрации города
Сарипова Лилия Исламовна
тел. 8 (3466) 43-76-74

О.П. Козлова
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Приложение
к письму от ________ №_____
Информация об основных изменениях
в федеральном законодательстве и законодательстве ХМАО-Югры
1. Федеральным законом от 01.05.2016 №138-ФЗ установлена административная ответственность за нарушение Правил организованной перевозки
группы детей автобусами.
В частности, организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующими требованиям Правил организованной перевозки группы детей
автобусами, либо водителем, не соответствующим требованиям указанных
Правил, либо без договора фрахтования, если наличие такого документа предусмотрено данными Правилами, либо без программы маршрута, либо без списка
детей, либо без списка назначенных сопровождающих, предусмотренных Правилами, повлечет наложение штрафа на водителя в размере 3-х тысяч рублей,
на должностных лиц - 25 тысяч рублей, на юридических лиц - 100 тысяч рублей.
Нарушение требований к перевозке детей в ночное время, установленных
данными Правилами, повлечет наложение штрафа на водителя в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок
от 4-х до 6 месяцев, на должностных лиц - 50 тысяч рублей, на юридических
лиц - 200 тысяч рублей.
Указанный Закон вступил в силу.
2. Федеральным законом от 23.05.2016 N 143-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения
пенсионного возраста отдельным категориям граждан" предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста для назначения страховой пенсии по
старости в период замещения государственных должностей, муниципальных
должностей, должностей государственной гражданской и муниципальной
службы.
В 2017 году этот возраст составит 55 лет и 6 месяцев для женщин, 60 лет
и 6 месяцев для мужчин, а с 2032 года - 63 года для женщин и 65 для мужчин.
Также будет поэтапно увеличиваться стаж государственной гражданской
службы, муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет с 15 лет
6 месяцев в 2017 году до 20 лет в 2026 году и последующих годах.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Кроме того:
В письме от 18.03.2016 №НТ-393/08 Минобрнауки России сообщил, что
образовательные организации могут предоставлять ученикам учебники как в
печатной, так и в электронной форме.
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Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся, осваивающим основные образовательные программы, образовательные
организации бесплатно предоставляют в пользование учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.
С 1 января 2015 года все учебники, включенные в федеральный перечень,
представлены как в печатной, так и в электронной формах. При этом общеобразовательная организация самостоятельно определяет список учебников и учебных пособий, необходимых для реализации общеобразовательных программ,
выбирает форму учебного издания.
Минобрнауки России обращает особое внимание на необходимость обеспечения всех групп обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
специальными учебниками и учебными пособиями, в том числе изданными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Государственной программой "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
предусмотрено предоставление субсидий на создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. Средства субсидии и консолидированного бюджета субъекта РФ могут использоваться в том числе и на приобретение учебников, учебных пособий, дидактических материалов для обучения детей с ОВЗ и инвалидностью.

