ИНФОРМАЦИЯ
о новых нормативных правовых актах, устанавливающих обязательные
требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке их
вступления в действие. Комментарии о их содержании. Рекомендации о
проведении необходимых мероприятий, направленных на обеспечение
соблюдения новых обязательных требований
1. Закон Новосибирской области от 05.12.2017 № 232-ОЗ
«О внесении изменений в статью 9 Закона Новосибирской области
«О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской
области» и Закон Новосибирской области «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской
области отдельными государственными полномочиями Новосибирской
области в сфере социальной поддержки отдельных категорий детей,
обучающихся в общеобразовательных организациях»
(В соответствии со статьей 3 данный документ вступает в силу через 10
дней после дня официального опубликования. Опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.12.2017,
«Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области», № 84,
14.12.2017)
Установлены дополнительные меры социальной поддержки детейинвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, государственных организациях общего и профессионального
образования Новосибирской области: им предоставляется бесплатное
двухразовое питание, а в период прохождения учебной и производственной
практики вне места обучения - денежная выплата на питание. Размер,
порядок и условия оказания социальной поддержки устанавливаются
Правительством Новосибирской области.
Государственные полномочия по вопросам обеспечения питанием на
льготных условиях детей-инвалидов, детей из многодетных, малоимущих
семей переданы органам местного самоуправления муниципальных
образований Новосибирской области, в связи с чем скорректирована
методика расчета объема субвенций областного бюджета для
финансирования передаваемых полномочий.
2.
Приказ Рособрнадзора от 27.11.2017 № 1968 «О внесении
изменений в требования к структуре официального сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на
нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785»
(зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2017 № 49369).

Начало действия документа - 02.01.2018.
Приказ приведен в соответствие требованиям постановления
Правительства Российской Федерации от 17 мая 2017 г. № 575 «О внесении
изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации».
На сайтах образовательных организаций должна быть размещена
информация об обеспечении ими возможности получения образования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
В частности на данных сайтах должна размещаться информация об
обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья, о наличии приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья учебных кабинетов, общежития или интерната, информационных
систем и информационно-телекоммуникационных сетей, электронных
образовательных ресурсов, специальных технических средств обучения,
условий питания и охраны здоровья обучающихся, а также о реализации
адаптированных образовательных программ.
Рекомендуем руководителям образовательных организаций привести
официальные сайты в соответствие установленным требованиям и соблюдать
срок обновления на них информации.

