Отвечает электронная система «Образование»!

Практическое
применение ЭСО!

Как получить доступ к электронной системе «Образование»
Бесплатный тестовый доступ к системе
на сайтах www.resobr.ru, www.menobr.ru
Fotolia/PhotoXPress.ru

Как организовать перевозку детей на экскурсию?

По вопросам приобретения системы обращайтесь:
8 (495) 937-90-82, stat@resobr.ru,
интернет-магазин: proflit.ru

Перевозка детей автомобильным транспортом

Минимальная рекомендованная цена:
33 200 рублей.

Не успеваете отслеживать
все законодательные нововведения?

Предусмотрена гибкая система скидок!

Теряетесь в тонкостях
составления локальных
нормативных актов?
Устали от неграмотных
или устаревших рекомендаций?
Опасаетесь, что не соответствуете
требованиям контролирующих
органов?

Из пошаговой инструкции легко
перейти в шаблоны документов
и нормативные акты.

Шаг

Электронная
система
«Образование» –
решение ваших
проблем!

В системе вы найдете:
 пошаговые инструкции для
административной деятельности
 шаблоны локальных нормативных
актов и примеры их заполнения
 самую свежую и полную базу
нормативных правовых актов
 компетентные комментарии
экспертов отрасли

4
Руководитель ОО (ответственное лицо), а при организованной
перевозке группы детей по договору фрахтования - руководитель
ОО или уполномоченное лицо транспортной компании (по взаимной
договоренности) подает заявку в ГИБДД в установленные сроки (п.10
Правил перевозки детей автобусами). В соответствии с п. 12 Инструкции ГИБДД по сопровождению, заявка на сопровождение машинами
ГИБДД подается по месту начала сопровождения (за исключением
особых случаев) не менее, чем за десять дней до планируемой
перевозки. Заявка рассматривается в пятидневный срок. Об отказе в
назначении сопровождения заявителю в пятидневный срок должен
быть направлен мотивированный ответ. Решение об отказе в сопровождении может быть обжаловано в вышестоящем подразделении
Госавтоинспекции в установленном порядке (п.17 Инструкции ГИБДД
по сопровождению).

Экспертно-правовая online-система для администрации школ и детских садов
Демоверсия на сайтах www.resobr.ru, www.menobr.ru
Интернет-магазин: www.proflit.ru/edu

Что такое электронная система «Образование»?
Это экспертно-правовая online-система специально для вас. В системе содержится
информация для оперативного и грамотного решения управленческих задач
и подготовки локальных актов в условиях реализации законов 273-ФЗ, 44-ФЗ, ФГОС.

Более 7 000 школ и детских садов сделали выбор в пользу
электронной системы «Образование»!
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Снять отметки

Свернуть все

Любимые рубрики
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) для добавления в Любимые рубрики

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской...
Управление образовательной организацией
Экономика и финансы
Способы финансирования ОО
Система оплаты труда
Приносящая доход деятельность
Безвозмездные поступления
Распоряжение имуществом
Частно-государственное партнерство
Бухгалтерский и налоговый учет для руководителя
Прочее
Административно-хозяйственная деятельность
Обеспечение безопасности
Организация питания
Охрана здоровья
Обучение и воспитание
Кадровое делопроизводство
Участники образовательных отношений
Лицензирование и аккредитация
Надзор и контроль в сфере образования
Юридическая ответственность
Электронные версии журналов
История обновлений
Новости
Видеолекции
Полезные инструменты







единственная отраслевая экспертно-правовая система
учтена региональная специфика
актуальные документы
разъяснения ведущих экспертов отрасли
готовые шаблоны документов
и примеры их заполнения
 удобные инструменты поиска информации
 возможность задать вопрос экспертам
 электронная библиотека профессиональных журналов

Отвечает электронная система «Образование»!

Практическое
применение ЭСО!
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Вводим в строку поиска
Примерный перечень локальных актов
запрос и открываем пошаговую
инструкцию (18 шагов)

Помимо федеральных документов электронная
система «Образование» содержит региональные блоки.
Пользователь получает разъяснения и ответы
с учетом региональных особенностей.

Система создана специально для вас:
Рубрики

Где взять примерный перечень
локальных актов по 273-ФЗ?

ЭСО шагает по стране!

02

Система уже содержит свыше 40 региональных блоков

Все документы системы
связаны между собой.
По активным ссылкам легко
перейти к нормативным
документам и локальным
актам.

Хабаровск

Санкт-Петербург

Калуга
Москва

К середине 2015 года все субъекты РФ
ббудут иметь региональные выпуски.

Томск
Белгород

Москва,
Санкт-Петербург,
Смоленск,
Хабаровск

Около

20 000
Авторы системы – эксперты Министерства
терства образования
и науки РФ, Рособрнадзора, НИУ «Высшая
ысшая школа
экономики», Академия повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников
образования, Федеральный институт педагогических
измерений, Федеральный институт развития
образования, региональные управления образования.

документов

Белгород,
Калуга,
Томск
Иркутск

Создана ли ваша региональная система образования,
узнайте по телефону: 8 (495) 937-90-82, или e-mail: stat@resobr.ru.
Порталы: www.resobr.ru, www.menobr.ru

Шаблон (скачать)

Документ из системы можно открыть
для редактирования, распечатать
или сохранить.

