
Моннторинг изменений заководательgгва Росснйской Федерацпп
в сфере образоваllия, вступивших в силу с 1 марта 2022 года.

Рдздел 1. HopMaтllBHo - правовые акты.

п/п

J\t
Назваппе rr реквпзиты

нIIА
Краткое солержапие НПА

Организацпп,
осуществJIяющпе
образовательную

деятельность

1

Номенклатура
должностеи
IIедагогических

рабопrиков
организаций,
осуществJUтющих
образовательrryrо
деятельность,
должностей
руководителсй
образовательных
организаций
(лвсрждена
постановлением
Правrтгельства
Российской Фсдерации
от 2l февраля 2022 года
Ns 225, начало дейgтвия
документа 02 марта
2022 rода).
Признано утратившим
cи.lry постаtiовление
Правtтгоrьства
Российской Федерации
от 8 авryста 2013 г.
Nз 678 <Об утвсржлении
ЕоменкJIатуры
должностсй
педагогических
работников
организаццй,
осуществляюцих
образовательную
деятельtlость,
долхностей
руководителей
образоватсльных
организаций)r.

Аюу&,'lизироваtа
номенклатура должностей
педагогических работников
организаций, ос)лцсствJIяющих
образовательяукl деятельность, в
частности, предусмотрена,
дол}кЕость (совепIик диреrгора
по воспитztнию и
взммодействиrо с детскими
общественными
объединеЕил\rtl,).

Может при необходпмости
вводиться в оргalнизаlцл,D(!
осуществляющих
образовательнlто деят€льЕость
ПО ОСВОВЕЫМ
обцеобразовательltым
программам (за исключеIiием
образовательяых программ
дошкольного образовмия) Е
(или) образовательпым
программам средвего
профессионмьяого образоваяия.

При заrоточении трудовых
договоров с ипыми
педагогическимтI работпиками
наряду с ЕммеЕоваЕием их
должноспI мог}т }казываться:- преподаваемые уrебпые
предметы, курсы, дисциплиЕы,
спецlлaшьности и иЕое - дJlя
учителей и преподавателей;

_ Еаимевовaшиll кружков,
секций, клубов, студий,
оркестров1 творческих

коллективовипяое-для
педагогов дополнительного
образовапия и старших педaгогов
дололfi ительного образоваяпя;

- виды с!орта! вишI и
направления спорrиввой
подготовки (вк,lючая подготовку
пох

Р}товодитслям
организацI{й,
осуществлJIющих
образовательвуо
деятельяостъ по
образовательньп.r
программам
дошкольного
образования, основной
обцеобразоватеьпой
программе
(образовательная
программа начzlльЕого
общего,
образовательнм
программа осповного
общего,
образовательная
IIрограмма среднего
общего образовшrия),
ПО ОСЕОВЕОЙ
образовательной
прграмме средItего
профессионмьного
обрщования.



jця тренеров-преподавателей и
старших тенеров-
преподавателей.

Измеltения в Порядок
прrlема IIа обучение по
образователыrым
программам
дошкольного
образования,
}.твержденного
Приказом Миписгерства
просвещевия
Российской Федерачии
от 15 мая 2020 года
М 2Зб (Изменения
внссsны Приказом
Минисrерства
просвеценшr
Российской Федерачии
от 04 окгября 2021, года
Ns 686).

утоrtяяются прzвила приема
rlа об}чение по образовательным
программам дошкольного
образования.

Иск,'lючается требованис о
предостчtв.пеI и медицивского
зatключения для приема на
обучение по образовательньп.l
программаlм дошкольвого
образовапия.

Ребенок имеет право
преимуществецного приема в

государственные й
муниципмыIые образовательвые
оргаяизаIии, в KoTopbD<

обучаются его полцородные и
неполttородIые братья и (или)
сестры.

При Емичии у ребецка
полнородных иJlй
яеполвородньD( братьев и (или)
сестер, обучающихся в
государствеЕной илй
муниципалыiой образомтельной
организдщrц выбранной

родителем (законным
представителем) ди зачислевия

ребенка, его родители (заковвые
представители) дополнительно в
з,цвлении лпя нalправления

указывают фамилию(-ии), имя
(имена), отчество(-а) (последнее -
при валичйи) полнордных и.Jlи

неполнородЕьLх братьев п (или)
сестер.

Р)ководителям
оргаЕизаций,
осуцествляющих
образовательнl,rо
деятельЕость по
образовательfiым
программам
дошкольяого
образовааия.
Оргмам местllого
сапrоуправления,
ос).ществляющим
управлепие в сфере
образования.

Изменения в Порядок
приема на обучение по
образовател ьн ым
программам начtlльЕого
общего, основного
общего и среднего
общего образования,

угвержден ного
Приказом Минисгерства
просвещенlлrl
Российской Федерации
от 02 сентября 2020 rола
N9 458 (Изменения
внесены Приказом

Уточняются правила приема
Еа обучение по образоватсльньш
программам начальпого общего,
основtlого обпIего и средвего
общего образованlrя.

Ребенок имеЕт право
преимущественпого приема на
обучсние по образовательньп,r
программам начальвого общего
образования в государствеяпуо
или м}тиципмьпуо
образовательн},1о оргaшизациюl в
которой об]лrаются его
полнородные и неполяородные
брат и (или) сестра.

Рlтоводителям
организаций,
осущест&lяющих
образовательнlто
деятельность по
освовной
общеобразовательной
программе
(образоватсльная
програпrма яачаJIьпого
общего,
образовательная
программа основпого
обцего.
образоватсльпая

2.

з.



Министерства
просвещениJr
Российской Фелераuии
от 08 окгября 202l года
Л'9 707).

.I[ополяен перечень
докрлентов, прелстaв.,1яемых дJlя
приема родителем(ями)
(закояпьш(ыми)
представптелем(ями)) ребенка
или поступatющим:

- копI]Lя сВидетельства о

рождевии полЕородltьD( и
неполпородlьD( брата и (или)

сестры (в сл}чае испо,пьзования
права преим)aществ€пного
приема ва облеяие по
образоватеJьвым программам
rtачального общсго образовавия

ребенка в госуларственн),ю или
муниципальную
образователънуlо оргаяиз lию, в
которой обучаются его
полнородЕые и пеполпородные
брат и (пли) сес,гра),

_ копии док}ментов,
подтвер}кдatюшпх право
внеочередЕого, первоочередвого
приема на обучепие по осповным
общеобразоватсльпьп.r
проrраммам или
преимуцественяого приема на
об}чение по образовательным
программам основвого обцего и

среднего общего образования,
интегрировalllяым с
дополнительвыми
общеразвивающи ми
программalми, имеюцими целью
подготовку ЕесовершеЕяолетних

Фах(дан к военЕой и.Iи иной
государствеIlиой службе, в том
числе к государственЕой слухбе

ссииского казачества,

программа средtiего
общего образоваяия).
Оргавам местного
сatмо}правлецйя!
ос}.Iцествляюпщм

управлевие в сфере
образовапия.

4
измснепия в Положение
о лицеtiзировании
образовательЕой
деятел ьности
(с приложением),

}"гвержденного
постановлением
Правrтгельства
Российской Федерации
от 18 сентября 2020 года
Ns 1490 и
постановлением
Лравительства

измеrrяrmся лицензиоllные
требовавия к образовательным
орган изацаям.

Для получения лицензии
соискатель направ,Iшет в
лицснзир}тощий орган заявление,
а также документы (копии
док}r{еЕтов) и сведеЕия, в том
числе:

- копии разработаrцьп и

}тверждецIrьD( организащ{ей,
осуществ,'Iяющей
образоватотьную деятельrrостьt
образовательных программ,

Р}ководителям
оргаяизаций,
ос}aществJlяющих
образоватеJтьrт}ю

деятельность,
ПЦДИВИДУМЬЕЫМ
предприниматеrим,
осrцествJIяющим
образовательЕуо
деятельность с
привлечением
педагогических
работяиков.



Российской Федсрации
от 28 шоля 202l гола
.lФ l270 (Изменения
внесены
постановлеtlием
ПравшеJlьства
Российской Федерации
от 30 ноября 202l года
Л9 2l24).

_ подписанЕ},ю руководителем
оргzlяизации, ос}1цествляющей
образовательнlrо деятельIlость,
справку о материa!,Iьно-
техническом обеспечении
образовательной деrтельности по
образоватедьIБп,l прогрzlt{мам,

- подписмп}rо
руководителем организации,
осуществJrяющей
образовательн}то деятельность,
спрааку о пaшичип условий для

ф}ъкциоЕировмдя электроЕной
информациопIrо-образовательЕой
срсды (при нal"'Iичии

образовательных программ с
пряменеЕием псIс!ючительЕо
электрояного обучения,
дистанциоЕIlых образовательЕьD(
технологий),

_ коппю договора об
использовании сетевой формы
ремизации образовательЕых
программ (при ндlиllии
образовате,]ъных профамм,
плaшируемьD( к рйrлизации с
использовдlием сЕтевой формы),

_ копию договора,
заключеItного соискателем
лицензии, подтверждtlюцего
наличце условий для ре?tпизации
практической подготовки
обучающихся в сл}чае
оргаuизации прмтической
подготовки в организалии (для
пл,шируемьтх к реализации
основяьD( профессиональных
образовательtrых проФамм или
отдельньD( компонентов этих
программ, оргrlнизуемых в форме
практической лодготовки)
(для планируемых к реaшизации
основных образовательgых
программ медицинского и
фармацевтпческого образоваяия
и дополЕит€льЕьD(
профессиоямьньrх программ
медициЕского й
фармацевтпческого
образования),

- представлеЕие религиозной
организации (цент&,rизоваЕпой
религиозЕой организа.rии).



в случае намереЕия д}ховной
образовательноЙ оргaшизации

реlшизовывать образоватеJьЕые
программы средIего
профессионаJ,Iьного образоваIrия
и высшего образоваЕия в

соответствии с федермьIIьь,tи
государствеЕными
образоватедьЕьп\rи стaulдартами,

дополнительЕые
профессиоttальfiые программы и
программы профессиопalJIьЕого
обучеция, в представлепии

религиозной оргaцiизации
(централизоваЕной религпозной
организации) (в сlryчае если
соискателсм лицензии явJIJIетс,
образовательнм оргаIlизацця,

учредителем которой является

религиозям оргмизaция),
_ реквизиты вьцаЕного в

установленЕом порядке
Государствепной ипспекцией
безопасяости дорохного
движения Мивистерства
вягренвих дел Российской
Федерации зatкJIючеЕия о
соответствии учебно-
материальЕой базы
установлеIiяым требованиям (дrя
осFоввых программ
профессиоваJтьного обу.rения
водителей тр:lнспортt{ых
средств),
- реквизиты докрlеЕтов,
подтверждающих нми.aие
у лицензиата tla прaве
собствеЕности или ином
закоппом осповмии зданий,
строений! сооружеЕий,

помещений в каждом из мест
осуществJIеЕи, образовательпой
деятельности! не }каз IпьD( в
реестре лицетвий, а также колии
правоустанавливa!ющих
докр{ецтов в слrlае, ec,Im права
на указанпые здш{ия, сцюениrl,
сооружения, помещ€ЕиrI и сделки
с ними ве подлежат обязательЕой
государствевной р€гистации в
соответствии с
змонодательством Российской

ии



5
Изменения в Правила
формирования ц
ведения федеральной
информационной
системы (Федеральный

реестр сведений о
документах об
образовании l-r (или) о
квмификации,
документах об
обучении>t,

утверждённые
постановлением
Правrтгсльства
Российской Федерации
от з1 мая 202l года
N9 825 (Изменения
внесены
постitноыlением
Правительства
Российской Фелерачии
от 30 ноября 202l года
N9 2123).

Расширяется перечень
сведевий, вЕосимых в ФГИС
<<Федерапьньй реест сведенйй о
докумепта\ об образовапии и
(или) о квалrrфикации,
докумецтах об обучевии>,
включецию в }казанньй реестр
тмже подлежат:

- сведениlI о вьцаче
док},l![ента об образоваяии в
связи с получепием среднего
профессиопального или высшего
образования Еа осцовавии
закJlюченного договора о
целевом обучении с }тазанием
ряда ивформации о TarKoM

договоре и об органцзацпи-
работодателе, в которуо булет
трудоустроев граяцанцЕ в
соответствии с таким договором;

- оргаIшзационЕо_прlвоваrl

форма и код причины постatяовки
Еа r{ет оргавизации, вьцавшей
докрлент об образовании;

- шифр научЕой
специatльности, указaшЕый в
док}шенте об образовании,
подтверждalющсм освоепис
соотвgтствующсй
образовательвой профzlммы
средЕего профессиовального
образования, высшего
образования.
Также устаЕовлено, что сведеltия
о докрл9нтrlх об образовании,
вьцаваемьтх с l явваря 202l года
лпцамJ освоивlllим основIlые
прогрztммы профессиояального
обучеЕия, подlежат вяесению в
информационяуrо систсму в
течеяие 20 лltей со дня их
вьцачи.

Р}товодителям
оргапизаций,
осуществляющгх
образовательп},lо
деятеJIьность по
основIiой
образовательвой
программе среднего
профессиопальпого
образовмия, по
основпой программе
профессиональяого
обучепия.

6
Перечень ивдикаторов
риска нарушеЕия
обязательньD( требований,
используемьц при
осуцсствлепиц
фелермьного
государственного
контро'и (налзора) в
сфере образоваЕия
(утвержден Приказом
Рособрнадзора от

В целях оцеяки рис(а
причиЕеяия вреда (ущерба) при
принятии решевиrI о проведеяии
и выборе вида внеIцrцового
контродьцого (яадзоряого)
мероприятия контольяый
(яадзорЕый) оргirв примецяет
ивдикаторы риска яарушеншl
обязательньй требованt{й.

Непредставление в течеяие
кzrлеЕдарного года оргФrйзацrей,

Руководителям
оргаяизаций,
осуцествrutющих
образоватсльнltо
деятедьность по
ocHoBIlbM
общеобразовательным
программам
(осЕовная
обцеобразовательная
программа основного



М окгября 202l года
N9 1З]6)

осуцествJIяющей
образовательнlrо деятельность,
в ФИС ФРДО сведений о
док}мептах об образовании, о
кваJIификации.

Отсрствие доступа к
открытьм и общедоступЕьь,l
информациоЕным ресурсам,
содержацим пвформачию о
деятельвостII образовательЕой
оргaц{йзации, подIежащ}aю

размещению в информациошlо-
телекоммуникационньIх сетях, в
том числе на сайrе
образовательной организации,
зафиксировмЕое
РособрIrад3ором или оргztном
исполЕителБной власти субъекта
РФ не меIrее 3 раз с
псриодичностьк) це чаще одного
разавяеделювпериод
осуществлеЕиJl мояиторинга
системы образования.

обцего образовавия,
основпaя
обцеобразовательная
программа средЕего
общего образования),
по основпым
профессиоЕальпьп,t
образоватеJтьвым
прогрaммalм средЕего
профессиоцального
образования,
дополнительным
профсссиоЕа"'Iьньп\.l
программал и (rrпrr)

основным тц)огр,lммalм
профессиоцаJчьного

обучения.
Оргапам меспIого
сzlмоулравдепия,
ос}ществляющим
управление в сфере
образования.

,1
Формы змвлеЕий о
государствепной
аккредитации
образовательной
деятельЕости, о
переоформлении
свидетельства о
государственной
аккредитдцли
образовательной
деятельЕости и (или)
прилоr(сtrия (приложений)
к нему, о вьцаче
временного свидетельства
о государственной
аккредитации
образовательной
деятельности, о
представлении дубликата
свидЕтельства о
государствевной
аккредитации
образовательпой
деятельности и перечяrl
документов, прилагаемых
к змвлеЕию о проведеяии
государственяой
аккрсдитации
образовательпой
деятельпости и к

Вводятся в действие новые
формы:

_ заrlвленrtя о
государственной аккрсдитации
образовательвой деятельпости;

_ зaUIвлеяи' о
переоформлении свид9тельства о
государствеяной аккредитации
обра]овательной деятеJIьности и
(или) приложепия (приложеЕий)
к нему;

- змвлеяия о выдаqе
времецного свидетельства о
государствеЕной аккредитации
образователь ой деятельяости;

- змвлеяиJI о представленйи
дубликата свидетельства о
государствеяной акцредитации
образовательЕой леятеrьности.

Определен перечень
док},л,lентов, прилагаемых к
зaввлеЕию о проведеяии
государствевIrой акк:редитации
образовательвой деятельности и
к заявлеяию о переоформлении
свидетельства о государственной
мкредитации образовательпой
деятельпости и (или) приложепия
(приложений) к Еему в
отяошеfiии рацее Ее

Р}ководитеrrям
оргаяизацй,
ос}щестыUIющих
образовательнlто
деятельность по
основltой
обцеобразовательвой
прогрaмме
(образовательвая
програrrма начаJIьЕого
обцего,
образовательнм
программа осяовного
общего.
образоватеJтьная
профамма срсдrего
общего образоваЕия),
по осЕовIiой
образовательIiой
программе срсдвего
профессиона,.Iьного
образоваЕия.



}

заявлеЕию о
переоформлеции
свидетельства о
государствепной
аккредитации
образовательной
деятельности и (или)
приложеIrия (приложеЕий)
к вему в отношевии ранее
не аккредитовaшных
образовательных
прграмм, реzuIшзуемых
оргаяизацией,
осуцествJUIющей
образовательнуо
деятельность. й
требоваrrиЙ к их
зчlполIJению й
оформлснию (1твержлены
Приказом Рособрtrадзора
от 24 декабря 202l года
Ne 1689),

мкредитованньж
образовательных программ,

реаJlизуемых образовательньп,{и
организациями.

постаяовлепие
Правительства
Российской Федерации
от l0 марта 2022 rода
лъ ззб (об особеяЕостях
оргЕlнизации и
осуществленллrI
государственного
коЕтроля (налзора),
муниципального
коЕтроля).

С 10 марта 2022 года
по 3l лекабря 2022 гола
не проводятся плаповые
проверки в рамках федера,,rьного
государственцоI,о контроля
(яа.пзора) в сфере образоваrrия,

регионzчьпого коIттроля
в отношеЕии юридическrх лиц
И ИЯДИВИДУМЬЕЫХ
предприЕимателей.

Внеплаяовые проверки в
paмkalx федермьного
государственного контроля
(налзора) в сфере образов rия
проводятся только послс
согласовaшIия с оргдtaцrи
прокlратlры при
Еепосредственной угрозе
причиЕепия вреда жизЕи и
тяхкого вреда здоровью
грФкдап, по фактам приwrпения
вреда )rФзви и тяжкого вреда
здоровью граr(даЕ.

Без согласовalниJI с
органами прок}ратуры
вяеплalновые проверки
проводятся:

- по поручению Президента
Российской Федерации;

- по пор}4{епию

Председателя П

Р}ководителям
организаций,
осуцсствляющих
образовательнуо
деятельI1ость по
образовательЕым
программам
дошкольного
образовавия, осЕовfiоЙ
обцеобразовательЕой
программе
(образовательвая
профамма ЕачальЕого
обцего,
образовательЕая
программа основЕого
обцего,
образователънм
прогрzмма средяего
общего образовапия),
по освовпой
образоватедьной
проФамме средяего
профессиоЕа,,1ьного
образовдшя.
Р}ководителrм
организацIrй отдьD@

детей и их
оздоровлеяия.
Оргавам местЕого
с:tt\{оуправлевия,

8,



Российской Федерации,
приЕятому после вступления в
сrlлу настоящего постаповлеrtиJI;

- по поручспию Зlместитолrl
Председателя ПравитеJъства
Российской Федерации,
припrтому после вступлеЕпя в
силу настоящего постаноыIения
и согласоваЕному с
Заместятелем Председателя
Правительства Российской
Федерации Руководителем
Алпарата Правительства
Российской Федерации;

- по требовапию процрора
в рамках паJlзора за исполЕением
законов, соблюдением прztв ll
свобод чедовека и граждаяипа по
поступившим в оргtlны
прокуратуры материалам u
обрацсни-дrл.

Срок испоJшения
предписаний, вьцапвых до l0
марта 2О22 года продлевается
автоматически яа 90
капецдарных лней со дня
истечения срока их испоrlнения
без ходатайства (заявлепия)
юрltдических лиц u
индивидуаJ,Iьны х

предприпимателей, в адрес
которых бь!,1и Еаправлецы
предп и сzlнIiя.

Указанцые Jтица вправе
ваправить ходатайство
(змв-пение) о лополнительЕом
продlеяии срока испоJIпения
предписаItия пе поздпее
предпоследнего дня срока
(за пределами периода в 90
кalлендарЕьIх дней), которос
рaюсматривается в течеЕие 5

рабочих дней со дя]я его
регистации.

При этом допускается
проведение профилакгических
мероприятий, в том числс
профилаr<тических визитов,
мероприятий Iro профилактике
Еарушения обязатеJтьяых
требованиЙ в соответствии с
действуюцим
законодательством.

осуществшIющим
управление в сфере
образоваЕия.



Раздел 2. Информационные пшсьма.

лg

п/п

Назваппе
ппформацпоцного

ппсьма

Краткое содержаппе
цнформационного пцсьма

Оргавпзацпи,
осуществJIяющп€
обрсзовательную

деятельцость

l
Письмо Министерства
IlросвещениJl
Российской Ф€дерации
от 15 марта 2022 года
лъ Аз-l lзlOз
(О направлении
мsтодических
рекомендацийD
(вместе с
<Информачионно-
методическим письмом
о введении федеральных
государствсllных
образовательных
стаIцартов начальноfо
обшего и основного
общего образования)).

Мшнистерс,гвом
просвешсния Российской
Федерации fiаправлены дtя
использовilния в работе
методцческие рекомендации
по введению обновлснных
ФГоС начального общсго и
основtlого общего
образования.

В цисьмс рассмотрсны
octIoB}Iыe изменения
обновленцых ФГос ||

опрсделены первоочередные
мероприятIfi и задачи
подготовки к их введению в
штатном режиме в субъекгах
Российской Фслерачии,

Руководителя\{
организаций,
осущсствляюlцпх
образовательЕlто
деятельllость
по основной
общсобразовательной
программе
(образовательвая
ПРОГРаММа ЕаЧаJ'IЬIIОГО

обцего,
образовательвая
программа осцовного
общсго образованиr).
Оргдrам местного
самоуправлеllияl
ос}ществJlяющим
управлевие в сфере
образоваЕия.

2.
Письмо Рособрнадзора
от 01 марта 2022 года
Л! 02-50 (О проведении
всероссийских
IIроверочньж работ,ttrя
обучающихся по
образовательным
IIрограммам среднего
профессионального
образования в
2022 fодуrr.

Рособрнадзор разъяснилпорядок проведеншr
всероссийских проверочных
работ лля обучающихся по
программам СПО в 2022 голу.

ВПР д'rя обучающихся по
lrрограммам СПО проволятся
в tIериод с 15 сеrrrября
по 8 октября 2022 г.одa
Всем образовательным
организациr{м, реализ},ющим
образовательные профаммы
СПО, необхолимо заполtlить
и загрузить форму сбора
контекстных данных в рамках
организации ВПР СПО
до 14 марта 2022 года.

Письмом таrоке
определены участники ВПР
спо и особенцости
использования результатов
всероссийских проверочных

Руководителям
оргмцзаций,
осуществ,,UIюцих
образовательrryrо
деятельность по
основной
образовательпой
программс средцего
профессиовшrьrrого
образования.

з
Письмо Министерства
просвещения

Письмом разъяснен
введения

Р}товодит€.п.пtl
оргавизаций,



Российской Федерации
от 15 февраля 2022 года
лъ Аз-116/03
(о соблюдеции
требований
поставовлений Главного
государственного
санr арного врача
Российской Федерации>
(вместе с
(Ияформацией о
введении в
образовательной
организации
оfраничительцых мер
(карантина) rlри
заболевавии детей
острыми
респираторЕыми
вирусными
инфекциями, острыми
респираторными
заболеваниями,
гриппом,
коронавирусной

еи ))

ограничIттельных
мероприятий в
образовательных
организациях в случае угрозы
возникновениJl и

распространеtiия
инфекционных заболеваний и
mмечеЕо, что создани€
необходимых условий дJlя

охраны ц укрешIепия здоровья
отt{осится к компетенllии
образовательной организации.

,Щокумеtтгом также
перечислены санитарно-
противоэпидемические
меропрI rтиJl по
предупреждению

распространеншл гриппа и
ОРВИ, которые
дополнительно проводlтся в

учреждени]Iх, организациях и
предпрл.ulтиях uа террлтгории
субъекга Российской
Федерации.

ос}.цеств,,цюlllи х
образовательнlто
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образоваяия, основной
обцеобразовательной
прогрalмNlе
(образовательвая
арограмма начальяого
общего,
образовательнм
программа основного
общего,
образовательная
программа средвего
общего образовавия),
по основпой
образовательяой
программе среднего
профсссиоtlального
образования.
Оргаrrам местного
сalмоупрaвлеяия,
ос}ществляющим
управление в сфере
образования,

4
Письмо Министерства
просвещения
Российской Федерации
от 24 февраля 2022 гола
Ng 0З-2l7
<<О направлении
методических
рекомендаций).

Мстодические рекомендации
используются в том числе прп
приеме в дошкольЕые
образовательные организации
детей лиц, призямвых
беженцами, являющихся
ияостраяными lражданами или
лицами без гражданства.

в методические

рекомепдации вкJIючены:
пztмятка длJl р),ководителя

дошкодьЕой образовательной
оргalцизации при приеме детей,
прибываlощих с территорий ДНР
и ЛНР;

памятка дш воспитателей,
педагогов-психслогов и ияых
педагогических работников
дошкольвого образовавия по
работе с детьми, прибываюцими
с территорий ДIIР и ЛНР;

пalýlятка для родитслей
(закопных представителей)
детей, прпбывающих с

и ЛНР по

Р}товодителям
оргаItизаций,
осуществJUIюцих
образовательную
деятельЕость по
образовательяым
программам
доцкольяого
образования.
Органам местного
самоуправлепия,
осуществ,IUIющим

}правленliе в сфере
образоваЕия.



вопросам обеспечqlия прllва
детей Еа полуIлеЕце дошкольпого

образовФйя.
Письмо Министерства
просвещенлur
Российской Федерации
от 24 февра,rя 2022 rода
Ns 0з-226 (о
н,tправлании
методических
рекомендацийtr
(вмесге с
<Мстодическими
рекомендациями по
обеспечецию права на
попучение общего
образования детей,
прибываrощих с
т9ррI{rорI{й Донецкой
Народrой Республики и
Луганской Народной
Республики>)

В методические

рекомеЕдаrци вк]почепы:
памятка для р}ководителя

оргzп{изаtши, осуцествляющей
образоватоrъпl,rо деят€льIlость
по общеобразовательпьпr
программам, прц приеме дgrей,
прибьвающих с территорий ДlР
и ЛНР;

пzшrllтка длrI кjIассЕых
руководителей, педtгогов-
психодогов! социаrьных
педагогов и ияьD( педагогичсских

рботяиков по работе с детъми,
прибывающими с террl{горий
ДНР и ЛНР;

п,lмятка дIя роддгелей
(закоппьп< представителсй)
детей, прибьваlощих с
территорий ДНР и ЛНР, по
вопросам обеспечения прaва
детей Еа поп)лiение общсго
образова.rrия;

пalмJIтка по психологической
поддержке детей, прибьтвающих
с территорий {НР и ЛНР,

Р),ководlтеlrям
оргаЕизаций,
ос)ществJUIющих
образовательнlто
деятельность по
осцовЕой
общеобразователыlой
програrrме
(образоватеrънм
программа цачального
общего,
образовательвая
программа осЕовного
общего,
образовательпая
профамма средцего
общего образовапия).

фгдrам м9стЕого
самоуправJ,Iсliия,
осуцествJUIющlм
управление в сфере
образовавия.

6,
Письмо Министерства
просвещенllJr
Российской Федерацци
от 25 февраля 2022 rода
м Тв_3з6105 (о
цаправлении
мgIодиlIеских
рекомендаций> (вмесге
с <<Мегодлческими

рекомеЕдацшrми по
вопросам церевода
грм{даЕ в
образовательrrые
организации Российской
Федсрации для
цродолжения полученшI
образования по
образовательrrым
программам среднего
профессионального
образования из
образовательпых

Образовательньшl
оргаЕизацпям при разрешеЕии
вопросов приема в порядке
перевода грах(дап ДНР и J]HP tra
обучепце по программам СПО
пеобходимо руководствоваться, в
частЕостиl следrощим:

в РФ приýIatются
действитедьЕыми доryа,tеIlты,
удостоверяюцие JIиtшость,
докуi{енты об образовапии и
(или) о квалтфикации,
свидетельства о рождеЕии,
вьцalЕяые соответств)Дощими
органами (оргаЕизащr_Б.tи),
действующiми ца территорил(
Республик;

обучающиеся Респубlшк при
разр€шении вопроса об лх
приеме в порядке церевода
являются обучдощимися,
полJцaIющими образование за
рубежом;

зачисленис

Рrtоводrта-rям
оргаЕизащй,
осуществIUIюIщ-lх
образовательпую
деятельЕость по
осповвой
образовательпой
ЦРОФаI\rМе СРеДНеГО
прфессиовального
образовавия.

5.



организаций ДоIrеrц(ой
Народной Рестryблики и
Луганской Народной
Республики>).

па основации приказа об
оT.мслеIlии (Ilри Еапичии) в
связи с персводом и докр(еЕта о

цредшеств),ющем образоваЕии
посредством издalпиll цриказа о
зачислетrии в порядке перевода.

,7
Письмо Микисгерства
просв9щеtпо{
Российской Федераrщи
от 03 марта 2022 года
м 07_ 1430
(о деятельности
психолого-медико-
педагогических
комиссий))

Рекомендации дпя
р}ководителей и специаJIистов
психолоrо-медико-
педагогическlлх комиссий по
организации дистzшционЕого
оЕдайIr обсдедования дсгей.

Представление психолого-
педalгогиqеского коЕсrtJIи}ма Еа
об)"rаюцсго дIя предостzlвлеЕия
на ПМЛК.

РекомеЕдаIшrr Nя
р),lФводпелей и спеlцаJмстов
психолого-медико-
цедагогических комиссий по
оргацз Iиц обследоваIшя детей
ивострашьц граr(дан, а также
дЕrей, прибывших пз .ЩР и
лнр.

Р}товодлтелям
оргаЕизацiй,
осуществJ,Iлощтх

образоватеJъЕ},Iо
деят9JIьЕость по
образовате;ьпьпlr
программам
ДОШКОJIЬЕОГО
образовапия, осповной
общсобразоватеJъЕой
програ пdе
(образовательпм
программа ЕаqЕ[льItого
общего,
образовательпая
програNfrrа осIIовЕого
общего,
образоватсльная
программа средЕего
общего образовмия).
Оргапам меQтЕого
сalмоупрaвдеIlиll,
осуцеств,пrIющiм
1правлеrтие в сфере
образовавия.

//1


