
Обзор значимых изменений в законодательстве 

(05 апреля – 11 апреля 2019 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Выбор школы 
Разъяснен порядок приема в 1-й класс детей, проживающих как на закрепленных, так и на 

незакрепленных за образовательной организацией территориях. 

Источник: "Официальные документы в образовании", N 9, март, 2019 

Письмо Минпросвещения России от 22.01.2019 N 03-140 

 

Питание в школах 
Йодированная соль должна стать обязательным ингредиентом при приготовлении школьного 

питания. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

09.04.2019 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.03.2019 N 6 

 

Предпенсионеры 
Компании больше не будут сдавать отчет о предпенсионерах. 

Федеральная служба по труду и занятости сообщает о завершении исполнения письма от 25 

июля 2018 г. N 858-ПР об организации проведения мониторинга, содержащее формы 

документов, по которым должны представляться сведения об организациях (работодателях) и 

численности работников организаций (мужчины 1959, женщины 1964 года рождения), не 

являющихся пенсионерами, а также сведения о реализации мер по содействию занятости 

граждан предпенсионного возраста. 

Компании сдавали отчет ежеквартально. Больше подобных запросов не будет. Отметим, 

передавать сведения о предпенсионерах было не обязательно. Ответственность за "молчание" 

не установлена. 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Роструда от 22.02.2019 N 614-ТЗ 

 
Статистическая отчетность 
Утверждена единовременная форма федерального статистического наблюдения за 

деятельностью организаций в сфере дополнительного образования детей и взрослых. 

Источник: Документ опубликован не был 

Приказ Росстата от 28.03.2019 N 179 

 
МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Типовой контракт 
Утвержден типовой контракт на оказание услуг по организации питания детей и сотрудников в 

загородном оздоровительном лагере (школе) 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области 

http://www.pravo.gov66.ru, 03.04.2019, Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 03.04.2019 

Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области от 28.03.2019 N 30-ОД 

 

Типовой контракт 
Утвержден типовой контракт на оказание услуг по организации школьного питания 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области 

http://www.pravo.gov66.ru, 03.04.2019, Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 03.04.2019 

Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области от 28.03.2019 N 32-ОД 
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