
 

 

 

Мониторинг изменений документов и процедур, необходимых  

в соответствии с законодательством РФ, в части организации  

и проведения плановых проверок в образовательных организациях 

за II квартал 2020 года 

 

 
№

№ 

п

п/п 

 

 

Название и реквизиты 

НПА 

 

 

Краткое содержание НПА 

Мероприятия, 

которые должны 

провести 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

1. Письмо Министерства 

просвещения РФ  

(далее - Минпросвещения 

России) 

№ ДГ-334/06, 

Федеральной 

антимонопольной службы 

России  

№ АК/34592/20 от 

23.04.2020 

«О недопущении 

ограничения конкуренции 

в сфере дополнительного 

образования детей» 

 

В рамках реализации 

системы дополнительного 

образования детей не должна 

допускаться дискриминация 

организаций частной формы 

собственности и 

индивидуальных 

предпринимателей 

Субъектам РФ и 

муниципальным образованиям 

при разработке проектов 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих построение и 

функционирование системы 

дополнительного образования 

детей (далее - Система), 

необходимо особое внимание 

уделять недопущению 

включения в указанные акты 

положений, в том числе 

содержащих: 

- механизмы, исключающие 

возможность участия 

организаций частной формы 

собственности и 

индивидуальных 

предпринимателей в Системе; 

- установление предельных 

объемов лимитов бюджетных 

обязательств для различных 

типов исполнителей услуг, в том 

числе в зависимости от их 

организационно-правовой формы 

и (или) формы собственности, в 

целях финансового обеспечения 

оказания ими услуг по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Органам 

исполнительной 

власти субъектов РФ, 

муниципальным 

органам управления 

образованием для 

учета в работе. 

 



 

 

по сертификатам; 

- различный подход к 

расчету размера финансового 

обеспечения частных 

образовательных организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей, реализующих 

дополнительные программы для 

детей по отношению к 

государственным 

(муниципальным) поставщикам 

образовательных услуг; 

- установление различных 

требований к частным 

образовательным организациям, 

индивидуальным 

предпринимателям по 

отношению к государственным 

(муниципальным) 

образовательным организациям 

при предоставлении им субсидии 

в целях обеспечения реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в рамках Системы, в том числе 

установление ограничений на 

количество детей, принимаемых 

на обучение по дополнительным 

общеобразовательным 

программам по сертификатам; 

- установление различных 

размеров сертификатов на 

обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в 

рамках Системы, в зависимости 

от организационно-правовой 

формы поставщика 

образовательных услуг; 

- установление не 

предусмотренных действующим 

законодательством и 

нормативными правовыми 

актами требований к 

дополнительным 

образовательным программам 

для включения в реестр 

сертифицированных программ; 

- наделение оператора Системы 

(хозяйствующего субъекта) 

контрольно-распорядительными 

функциями в отношении иных 

участников Системы 

 



 

 

2. Приказ Минпросвещения 

России от 26.05.2020  

№ 264 «Об особенностях 

приема на обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на 2020/21 

учебный год»   

 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.05.2020 

№ 58517) 

 

Начало действия документа 

- 12.06.2020. 

 

 

Определены особенности 

приема на обучение по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования на 2020/21 

учебный год, обусловленные 

мероприятиями, направленными 

на предотвращение 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

Прием документов на очную 

форму обучения завершается 25 

августа.  

Прием документов на очную 

форму обучения по программам 

по специальностям, требующим 

у поступающих определенных 

творческих способностей, 

физических и (или) 

психологических качеств, 

завершается 15 августа. При 

наличии свободных мест в 

организации прием документов 

на очную форму обучения, в том 

числе по программам по 

специальностям, требующим у 

поступающих определенных 

творческих способностей, 

физических и (или) 

психологических качеств, 

продлевается до 25 ноября. 

Сроки приема документов на 

очно-заочную и заочную форму 

обучения устанавливаются 

организацией самостоятельно. 

Предусмотрена подача 

поступающими заявления о 

приеме с приложением 

документов, необходимых для 

поступления, и уведомление о 

намерении обучаться 

следующими способами: 

- через операторов почтовой 

связи общего пользования; 

- в электронной форме 

(документ на бумажном 

носителе, преобразованный в 

электронную форму путем 

сканирования или 

фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов): 

- посредством электронной 

Образовательным 

организациям 

необходимо в 

кратчайшие сроки 

внести изменения в 

свои локальные 

нормативные акты 

(правила приема (в том 

числе процедуры 

зачисления), включая 

правила и форму 

проведения 

вступительных 

испытаний, правила 

подачи и рассмотрения 

апелляций по 

результатам 

вступительных 

испытаний, 

проводимых 

организацией 

самостоятельно). 
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почты или электронной 

информационной системы 

организации, в том числе с 

использованием функционала 

официального сайта организации 

в сети «Интернет» или иным 

способом с использованием сети 

«Интернет»; 

- с использованием 

функционала (сервисов) 

региональных порталов 

государственных и 

муниципальных услуг, 

являющихся государственными 

информационными системами 

субъектов РФ, созданными 

органами государственной 

власти субъектов РФ (при 

наличии). 

Образовательная организация 

осуществляет проверку 

достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме, 

и соответствия действительности 

поданных электронных образов 

документов, в том числе 

обращаясь в соответствующие 

государственные 

информационные системы, 

государственные 

(муниципальные) органы и 

организации. 

В уведомлении о намерении 

обучаться указывается: 

- обязательство в течение 

первого года обучения: 

представить в организацию 

оригинал документа об 

образовании и (или) документа 

об образовании и о 

квалификации; 

пройти обязательные 

предварительные медицинские 

осмотры (обследования) при 

обучении по специальностям, 

входящим в перечень 

специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на 

обучение по которым 

поступающие проходят 

обязательные предварительные 

медицинские осмотры 

(обследования); 



 

 

- подтверждение, что им не 

подано (не будет подано) 

уведомление о намерении 

обучаться в другие организации 

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов. 

Образовательная организация 

при проведении вступительных 

испытаний должна установить 

форму их проведения с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья поступающего, с 

использованием дистанционных 

технологий. Подача и 

рассмотрение апелляций также 

осуществляются с 

использованием дистанционных 

технологий. 

 

3. Приказ Минпросвещения 

России № 294, 

Рособрнадзора № 651 от 

11.06.2020 

«Об особенностях 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования в 

2020 году» 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

11.06.2020 № 58628) 

Начало действия 

документа - 15.06.2020 

 

К участникам ГИА-11 

относятся: 

лица, обучающиеся по 

образовательным программам 

среднего общего образования, в 

том числе иностранные 

граждане, лица без гражданства, 

соотечественники за рубежом, 

беженцы и вынужденные 

переселенцы, лица, обучающиеся 

в образовательных организациях, 

расположенных за пределами 

территории РФ, освоившие 

образовательные программы 

среднего общего образования, не 

имеющие академической 

задолженности, в полном объеме 

выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год 

обучения по образовательным 

программам среднего общего 

образования не ниже 

удовлетворительных), имеющие 

результат «зачет» за итоговое 

сочинение (изложение), 

подавшие заявления и 

допущенные в 2020 году к  

Органам 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

муниципальным 

органам управления 

образованием, 

руководителям 

общеобразовательных 

организаций для учета 

в работе. 
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ГИА-11; 

лица, осваивающие 

образовательные программы 

среднего общего образования в 

форме самообразования или 

семейного образования, либо 

лица, обучающиеся по не 

имеющим государственной 

аккредитации образовательным 

программам среднего общего 

образования, в том числе 

обучающиеся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, получавшие 

среднее общее образование по не 

имеющим государственной 

аккредитации образовательным 

программам среднего общего 

образования, и прикрепившиеся 

для прохождения ГИА-11 

экстерном, получившие на 

промежуточной аттестации 

отметки не ниже 

удовлетворительных, имеющие 

результат «зачет» за итоговое 

сочинение (изложение), 

допущенные в 2020 году к  

ГИА-11; 

лица, обучающиеся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования и осваивающие 

имеющие государственную 

аккредитацию образовательные 

программы среднего общего 

образования, в том числе по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, интегрированным с 

образовательными программами 

основного общего и среднего 

общего образования, не 

имеющие академической 

задолженности, в полном объеме 

выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год 

обучения по образовательным 

программам среднего общего 

образования не ниже 



 

 

удовлетворительных), имеющие 

результат «зачет» за итоговое 

сочинение (изложение), 

подавшие заявления на участие в 

ГИА-11 и допущенные в 2020 

году к ГИА-11; 

лица, допущенные к ГИА-11 в 

предыдущие учебные годы, но не 

прошедшие ГИА-11 или 

получившие на ГИА-11 

неудовлетворительные 

результаты по соответствующим 

учебным предметам в 

предыдущие учебные годы, 

восстановленные в 

образовательные организации на 

срок, необходимый для 

прохождения ГИА-11 в 2020 году 

и подавшие заявления на участие 

в ГИА-11 в установленные 

пунктами 11 и 12 Порядка сроки. 

ГИА-11 проводится в форме 

промежуточной аттестации, 

результаты которой являются 

основанием для выдачи 

аттестатов о среднем общем 

образовании путем выставления 

по всем учебным предметам 

учебного плана образовательной 

программы среднего общего 

образования итоговых отметок, 

которые определяются как 

среднее арифметическое 

полугодовых (триместровых) и 

годовых отметок обучающегося 

за каждый год обучения по 

указанной программе. 

Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования, утвержденный 

Приказом Минпросвещения 

России и Рособрнадзором от 7 

ноября 2018 г. № 190/1512, в 

части организации и проведения 

ГИА-11, результаты которой 

являются основанием для выдачи 

аттестата о среднем общем 

образовании, не применяется. 

 

4. Приказ Минпросвещения 

России от 11.06.2020  
Утверждены особенности 

заполнения и выдачи 

Органам 

исполнительной 



 

 

№ 295 «Об особенностях 

заполнения и выдачи 

аттестатов об основном 

общем и среднем общем 

образовании в 2020 году» 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

11.06.2020 « 58629) 

Начало действия редакции 

- 15.06.2020. 

Окончание действия 

редакции - 28.06.2020.  

аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании 

в 2020 году. 

Аттестат об основном общем 

образовании и приложение к 

нему выдаются лицам, 

завершившим обучение по 

образовательным программам 

основного общего образования и 

имеющим итоговые отметки не 

ниже «удовлетворительно» по 

всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на 

уровне основного общего 

образования, и результат «зачет» 

за итоговое собеседование по 

русскому языку. 

Аттестат о среднем общем 

образовании и приложение к 

нему выдаются лицам, 

завершившим обучение по 

образовательным программам 

среднего общего образования и 

имеющим итоговые отметки не 

ниже «удовлетворительно» по 

всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на 

уровне среднего общего 

образования, и результат «зачет» 

за итоговое сочинение 

(изложение). 

Итоговые отметки по 

учебным предметам 

образовательной программы 

основного общего образования 

определяются как среднее 

арифметическое четвертных 

(триместровых) отметок за 9 

класс и выставляются в аттестат 

об основном общем образовании 

целыми числами в соответствии 

с правилами математического 

округления. 

Итоговые отметки по 

учебным предметам 

образовательной программы 

среднего общего образования 

определяются как среднее 

арифметическое полугодовых 

(триместровых) и годовых 

отметок обучающегося за 

каждый год обучения по 

указанной программе и 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

муниципальным 

органам управления 

образованием, 

руководителям 

общеобразовательных 

организаций для учета 

в работе. 
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выставляются в аттестат о 

среднем общем образовании 

целыми числами в соответствии 

с правилами математического 

округления. 

В случае невозможности 

выдачи аттестата выпускнику 

лично или другому лицу при 

предъявлении им документа, 

удостоверяющего личность, и 

оформленной доверенности, 

выданной указанному лицу 

выпускником, образовательная 

организация по заявлению 

выпускника направляет аттестат 

в его адрес через операторов 

почтовой связи общего 

пользования заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о 

вручении. 

Выпускник вправе в 

электронной форме посредством 

электронной почты 

образовательной организации, 

электронной информационной 

системы образовательной 

организации, в том числе с 

использованием функционала 

официального сайта 

образовательной организации в 

сети «Интернет», обратиться в 

образовательную организацию с 

просьбой о направлении ему 

отсканированной копии 

оригинала аттестата. 

Порядок заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, 

утвержденный Приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

14 февраля 2014 г. № 115, в части 

учета результатов 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

при заполнении и выдаче 

аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании, в 

том числе с отличием, не 

применяется. 



 

 

 

5. Федеральный закон от 

08.06.2020 № 164-ФЗ 

«О внесении изменений в 

статьи 71.1 и 108 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Начало действия 

документа - 19.06.2020 

 

Подписан Закон об 

обеспечении непрерывности 

образовательного процесса в 

условиях введения режима 

повышенной готовности или 

ЧС. 

Установлено, что при угрозе 

возникновения и (или) 

возникновении отдельных ЧС, 

введении режима повышенной 

готовности или ЧС на всей 

территории РФ либо на ее части: 

реализация образовательных 

программ, а также проведение 

государственной итоговой 

аттестации, завершающей 

освоение основных 

профессиональных 

образовательных программ, 

осуществляется с применением 

электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий вне зависимости от 

ограничений, предусмотренных в 

федеральных государственных 

образовательных стандартах или 

в перечне профессий, 

направлений подготовки, 

специальностей, реализация 

образовательных программ по 

которым не допускается с 

применением исключительно 

дистанционных образовательных 

технологий, если реализация 

указанных образовательных 

программ и проведение 

государственной итоговой 

аттестации без применения 

указанных технологий и перенос 

сроков обучения невозможны; 

копии документов об 

образовании и о квалификации, 

документов об обучении, 

выданные в электронной форме, 

предоставляют доступ к 

образованию и 

профессиональной деятельности 

наряду с документами об 

образовании и о квалификации, 

документами об обучении, 

выданными на бумажном 

носителе. 

Органам 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

муниципальным 

органам управления 

образованием, 

руководителям  

организаций любого 

типа независимо от их 

организационно-

правовой формы для 

учета в работе. 
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Кроме того, определено, что в 

случае, если заказчиком целевого 

обучения является организация, 

осуществляющая 

образовательную деятельность, в 

которой обучался гражданин, 

принятый на целевое обучение, 

при нарушении ею обязательства 

по трудоустройству такого 

гражданина расходы бюджета, 

осуществленные на его обучение, 

подлежат возмещению данной 

организацией в доход 

соответствующего бюджета в 

порядке, установленном 

бюджетным законодательством. 

Регламентированы 

положения, касающиеся срока 

возмещения указанных расходов, 

порядка и оснований 

освобождения сторон договора о 

целевом обучении от их 

возмещения, порядка 

определения размера этого 

возмещения в бюджет. 

 

6. Федеральный закон от 

08.06.2020 № 165-ФЗ 

«О внесении изменений в 

статьи 46 и 108 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Начало действия 

документа - 19.06.2020 

 

Студенты получили право 

заниматься педагогической 

деятельностью по основным и 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам. 

Установлено, что лица, 

обучающиеся по 

образовательным программам 

высшего образования по 

специальностям и направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогические науки» и 

успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию не 

менее чем за три года обучения, 

допускаются к занятию 

педагогической деятельностью 

по основным 

общеобразовательным 

программам. 

К занятию педагогической 

деятельностью по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам допускаются лица, 

обучающиеся по 

Органам 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

муниципальным 

органам управления 

образованием, 

руководителям  

организаций любого 

типа независимо от их 

организационно-

правовой формы для 

учета в работе. 
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образовательным программам 

высшего образования по 

специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим 

направленности дополнительных 

общеобразовательных программ, 

и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию не 

менее чем за два года обучения. 

Соответствие образовательной 

программы высшего образования 

направленности дополнительной 

общеобразовательной 

программы определяется 

работодателем. 

Кроме того, определено, что 

требование части 1 статьи 46 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» о наличии среднего 

профессионального или высшего 

образования не распространяется 

на педагогических работников, 

принятых на работу до дня 

вступления в силу настоящего 

Федерального закона, 

подлежащих аттестации и 

признанных аттестационной 

комиссией соответствующими 

занимаемой должности. 

 

7. Приказ Минпросвещения 

России № 293, 

Рособрнадзора № 650  

от 11.06.2020 

«Об особенностях 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования в 

2020 году» 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

11.06.2020 № 58631) 

 

Начало действия 

документа - 15.06.2020. 

 

С 15 июня 2020 года вводятся 

особенности государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

в 2020 году. 

Установлено, что Порядок 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования, 

утвержденный Приказом 

Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

189/1513 (далее - ГИА-9), в части 

организации и проведения ГИА-

9, результаты которой являются 

основанием для выдачи аттестата 

об основном общем образовании, 

не применяется. 

ГИА-9 проводится в форме 

Органам 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

муниципальным 

органам управления 

образованием, 

руководителям 

общеобразовательных 

организаций для учета 

в работе. 
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промежуточной аттестации, 

результаты которой признаются 

результатами ГИА-9 и являются 

основанием для выдачи 

аттестатов об основном общем 

образовании путем выставления 

по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся в 

IX классе, итоговых отметок, 

которые определяются как 

среднее арифметическое 

четвертных (триместровых) 

отметок за IX класс. 

 

8. Приказ Минпросвещения 

России от 11.06.2020  

№ 296 

«Об особенностях выдачи 

медали «За особые успехи 

в учении» в 2020 году» 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

11.06.2020 № 58630) 

Начало действия 

документа - 15.06.2020. 

 

С 15 июня 2020 года 

установлен особый порядок 

выдачи медали «За особые 

успехи в учении» в 2020 году. 

Предусмотрено, что: 

Порядок выдачи медали «За 

особые успехи в учении», 

утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 

23.06.2014 № 685, в части 

определения лиц, которым 

вручается данная медаль, не 

применяется. 

Медаль «За особые успехи в 

учении» вручается лицам, 

завершившим обучение по 

образовательным программам 

среднего общего образования и 

имеющим итоговые отметки 

«отлично» по всем учебным 

предметам, изучавшимся в 

соответствии с учебным планом. 

 

Органам 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

муниципальным 

органам управления 

образованием, 

руководителям 

общеобразовательных 

организаций для учета 

в работе. 

9. Федеральный закон от 

25.05.2020 № 157-ФЗ 

«О внесении изменений в 

Трудовой кодекс 

Российской Федерации в 

части установления 

предельного возраста для 

замещения должностей 

руководителей, 

заместителей 

руководителей 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций высшего 

образования и научных 

С 1 июля 2020 года 

повышается предельный 

возраст для замещения 

должности руководителя, 

заместителя руководителя 

научной организации. 

Предельный возраст 

повышается с 65 до 70 лет 

независимо от срока действия 

трудовых договоров. 

С руководителями 

государственных и 

муниципальных научных 

организаций заключаются 

трудовые договоры на срок до 

пяти лет. 

Органам 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

муниципальным 

органам управления 

образованием для 

учета в работе. 
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организаций и 

руководителей их 

филиалов» 

Начало действия 

документа - 01.07.2020 

 

Одно и то же лицо не может 

замещать должность 

руководителя одной и той же 

государственной или 

муниципальной научной 

организации более трех сроков, 

если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

Аналогичные положения 

предусмотрены для замещения 

должности руководителей, 

заместителей руководителей 

государственных и 

муниципальных 

образовательных организаций 

высшего образования и 

руководителей их филиалов. 

 

10. Федеральный закон от 

25.05.2020 № 158-ФЗ 

«О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в части 

установления 

квалификационных 

разрядов, классов, 

категорий по 

соответствующим 

профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

Начало действия 

документа - 05.06.2020. 

 

 

Усовершенствован 

порядок установления 

квалификационных разрядов, 

классов, категорий по 

соответствующим профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

В настоящее время не все 

профессии рабочих, должности 

служащих требуют установления 

разрядов, классов, категорий в 

соответствии с 

квалификационными 

требованиями, так как 

квалификация в 

профессиональных стандартах 

описывается в рамках 

необходимых умений, знаний и 

других характеристик. 

В связи с этим Закон 

устанавливает, что документ о 

квалификации подтверждает 

получение квалификации по 

профессии рабочего, должности 

служащего и присвоение (при 

наличии) разряда, класса или 

категории по результатам 

профессионального обучения. 

С учетом внесенных поправок 

уточнено, что перечень 

профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым 

осуществляется 

профессиональное обучение, с 

указанием (при наличии) 

Руководителям 

учреждений  

профессионального 

образования для учета 

в работе. 
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присваиваемых по 

соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих 

квалификационных разрядов, 

классов, категорий утверждается 

Минпросвещения России. 

 

11. Приказ Минпросвещения 

России от 20.02.2020 № 59 

«Об утверждении Порядка 

проведения социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

26.05.2020 № 58468). 

В соответствии с пунктом 

2 данный документ 

вступает в силу с даты 

вступления в силу 

Приказа Минпросвещения 

России и Минобрнауки 

России о признании 

утратившими силу 

Приказов Минобрнауки 

России от 16.06.2014 № 

658 и от 14.02.2018 № 104. 

Указанные Приказы 

утрачивают силу в связи с 

изданием Приказа 

Минпросвещения России 

№ 60, Минобрнауки 

России № 240 от 

20.02.2020, вступающего в 

силу по истечении 10 дней 

после дня официального 

опубликования 

(опубликован на 

Официальном интернет-

портале правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru - 

27.05.2020). 

Начало действия 

документа - 07.06.2020. 

 

Установлена процедура 

социально-психологического 

тестирования обучающихся в 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных организациях 

на незаконное потребление 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Тестирование проводится в 

отношении обучающихся, 

достигших возраста тринадцати 

лет, начиная с 7 класса обучения 

в общеобразовательной 

организации. 

Тестирование осуществляется 

ежегодно в соответствии с 

распорядительным актом 

руководителя образовательной 

организации, проводящей 

тестирование. 

Для проведения тестирования 

руководитель образовательной 

организации, проводящей 

тестирование, в том числе 

организует получение от 

обучающихся либо от их 

родителей или иных законных 

представителей 

информированных согласий, 

создает комиссию, 

обеспечивающую 

организационно-техническое 

сопровождение тестирования. 

Форма проведения 

тестирования определяется 

образовательной организацией, и 

может быть как бланковой (на 

бумажных носителях), так и 

компьютерной (в электронной 

форме) и предполагает 

заполнение анкет (опросных 

листов), содержащих вопросы, 

целью которых является 

определение вероятности 

вовлечения обучающихся в 

Руководителям 

общеобразовательных 

организаций и 

учреждений  

профессионального 

образования учитывать 

в работе. 
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незаконное потребление 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Руководитель 

образовательной организации 

обеспечивает направление акта 

передачи результатов 

тестирования в орган 

исполнительной власти субъекта 

РФ, осуществляющий 

государственное управление в 

сфере образования, на 

территории которого находится 

образовательная организация. 

12. Приказ Минобрнауки 

России от 18.05.2020  

№ 669 «Об особенностях 

определения в 2020 году 

платы для физических и 

юридических лиц за 

образовательные услуги, 

относящиеся к основным 

видам деятельности 

федеральных 

государственных 

бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении 

Министерства науки и 

высшего образования 

Российской Федерации, 

оказываемые ими сверх 

установленного 

государственного задания, 

а также в случаях, 

определенных 

федеральными законами, 

в пределах 

установленного 

государственного 

задания» 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

17.06.2020 № 58689). 

Начало действия 

документа - 29.06.2020. 

Установлен порядок 

определения в 2020 году 

размера платы за 

образовательные услуги 

федеральных государственных 

бюджетных учреждений (далее 

– ФГБУ), находящихся в 

ведении Минобрнауки России. 

В 2020 году размер платы для 

за образовательные услуги, 

оказываемые сверх 

установленного 

государственного задания, а 

также в случаях, определенных 

федеральными законами, в 

пределах установленного 

госзадания, в расчете на единицу 

оказания платных услуг не может 

быть ниже величины 

нормативных затрат на оказание 

аналогичной услуги в отношении 

контингента, принятого на 

обучение в 2019/20 учебном 

году, определенных в том числе с 

учетом формы обучения, а также 

коэффициентов выравнивания, 

примененных в 2019 году. 

 

Руководителям 

учреждений  

профессионального 

образования учитывать 

в работе. 

 

 Приказ Минпросвещения 

России от 17.06.2020  

№ 309 

«О внесении изменения в 

приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 11 июня 

2020 г. № 295 «Об 

Установлено, что аттестаты 

об основном общем и среднем 

общем образовании, 

заполненные в соответствии с 

особенностями заполнения и 

выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем 

образовании в 2020 году и 

Органам 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

муниципальным 

органам управления 

образованием, 
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особенностях заполнения 

и выдачи аттестатов об 

основном общем и 

среднем общем 

образовании в 2020 году» 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

18.06.2020 N 58697) 

(Начало действия 

документа - 29.06.2020) 

 

выданные в 2020 году, являются 

действительными. 

 

руководителям  

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, любого 

типа независимо от их 

организационно-

правовой формы 

учитывать в работе. 

 

 

13. Приказ Минпросвещения 

России от 15.05.2020  

№ 236 

«Об утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

17.06.2020 N 58681) 

(Начало действия 

документа - 29.06.2020) 

Актуализация порядка приема 

связана с введением 

информационных систем 

доступности дошкольного 

образования, а также с 

установлением права на 

преимущественный прием на 

обучение детей, проживающих в 

одной семье и имеющих общее 

место жительства, в 

государственные и 

муниципальные образовательные 

организации, в которых 

обучаются их братья и (или) 

сестры. 

В соответствии с Порядком 

прием в образовательную 

организацию осуществляется в 

течение всего календарного года 

при наличии свободных мест. 

Направление и прием в 

образовательную организацию 

осуществляются по личному 

заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка. 

Установлен исчерпывающий 

перечень сведений, которые 

указываются родителями 

(законными представителями) в 

заявлении для направления и 

(или) приема ребенка. 

Руководитель 

образовательной организации 

издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в 

образовательную организацию в 

течение трех рабочих дней после 

заключения договора об 

образовании. 

Признан утратившим силу 

аналогичный Приказ 

Минобрнауки России от 

Органам 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

муниципальным 

органам управления 

образованием, 

руководителям  

дошкольных 

образовательных 

учреждений учитывать 

в работе. 
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08.04.2014 № 293. 

14. Приказ Минпросвещения 

России № 297, 

Рособрнадзора № 655 от 

15.06.2020 

«Об особенностях 

проведения единого 

государственного 

экзамена в 2020 году» 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 

17.06.2020 № 58662 

(Начало действия 

документа - 22.06.2020) 

Определены особенности 

проведения ЕГЭ в 2020 году. 

Установлено, в частности, что 

ЕГЭ проводится по следующим 

учебным предметам - русский 

язык, математика профильного 

уровня, литература, физика, 

химия, биология, география, 

история, обществознание, 

иностранные языки (английский, 

немецкий, французский, 

испанский и китайский), 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии. 

ЕГЭ по соответствующим 

учебным предметам проводится 

только в целях использования их 

результатов при приеме на 

обучение по программам 

бакалавриата и программам 

специалитета в образовательные 

организации высшего 

образования. 

Обучающиеся X классов, 

которые завершили в 2019/20 

учебном году освоение 

отдельных учебных предметов 

учебного плана среднего общего 

образования, участниками ЕГЭ в 

2020 году не являются. 

ЕГЭ на территории РФ и за ее 

пределами проводится в 

соответствии с единым 

расписанием, которое 

предусматривает основной 

период проведения экзаменов, 

резервные сроки основного 

периода, дополнительный период 

проведения экзаменов и 

резервные сроки 

дополнительного периода, а 

также даты проведения пробного 

экзамена. 

Пробный экзамен проводится 

с целью определения 

организационной и технической 

готовности к проведению ЕГЭ 

без привлечения участников 

экзаменов. 

В случае невозможности 

проведения экзамена для всех 

участников экзаменов, 

Органам 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

муниципальным 

органам управления 

образованием, 

руководителям 

общеобразовательных 

организаций для учета 

в работе. 

consultantplus://offline/ref=472E1B1360962AEA24D3942606CDD0BF21FC93755CB21AE7E8E364B102B2E9B2C28D9B42C9A16B98EDF55709C0DFkFN
consultantplus://offline/ref=2B6D3E0E9AD8A44E48377644F4A18045C4A64DBFC9D38A1A04CEC0055BD70A2C8A7C536325C4615ED2E079341AD57592C09AE0DC3D33CE93uBpFN


 

 

зарегистрированных на 

соответствующий учебный 

предмет в установленную дату 

основного периода, с 

соблюдением требований 

санитарного законодательства 

РФ государственная 

экзаменационная комиссия 

(далее - ГЭК) вправе определить 

для части названной категории 

участников экзаменов или для 

всей названной категории 

участников экзаменов другую 

дату проведения экзамена по 

соответствующему учебному 

предмету из установленных 

резервных сроков основного 

периода. 

Количество и места 

расположения помещений 

проведения экзамена 

определяются исходя из 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки и особенностей 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19), общей численности 

участников экзаменов на 

территории субъекта РФ, 

территориальной доступности и 

вместимости аудиторного фонда, 

с соблюдением требований 

санитарного законодательства 

РФ. 

В случае угрозы 

возникновения чрезвычайной 

ситуации органы 

исполнительной власти 

субъектов РФ по согласованию с 

ГЭК принимают решение о 

переносе проведения экзамена в 

другое помещение или на другой 

день, предусмотренный единым 

расписанием ЕГЭ. 

Настоящий Приказ вступает в 

силу с 22 июня 2020 года. 

15. Приказ Минпросвещения 

России № 298, 

Рособрнадзора № 656   

от 15.06.2020 

«Об утверждении единого 

расписания и 

продолжительности 

В частности, пробный экзамен 

состоится 29 июня (понедельник) 

и (или) 30 июня (вторник). 

Для участников ЕГЭ 

установлены следующие даты: 

3 июля (пятница) - география, 

литература, информатика и 

Органам 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

муниципальным 

органам управления 



 

 

проведения единого 

государственного 

экзамена по каждому 

учебному предмету, 

требований к 

использованию средств 

обучения и воспитания 

при его проведении в 2020 

году» 

(Начало действия 

документа - 22.06.2020) 

информационно-

коммуникационные технологии; 

6 июля (понедельник) - 

русский язык; 

7 июля (вторник) - русский 

язык; 

10 июля (пятница) - ЕГЭ по 

математике профильного уровня; 

13 июля (понедельник) - 

история, физика; 

16 июля (четверг) - 

обществознание, химия; 

20 июля (понедельник) - 

иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, 

испанский, китайский) (за 

исключением раздела 

«Говорение»), биология; 

22 июля (среда) - 

иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, 

испанский, китайский) (раздел 

«Говорение»); 

23 июля (четверг) - 

иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, 

испанский, китайский) (раздел 

«Говорение»). 

ЕГЭ по всем учебным 

предметам начинается в 10.00 по 

местному времени. 

Продолжительность ЕГЭ по 

математике профильного уровня, 

физике, литературе, 

информатике и информационно-

коммуникационным технологиям 

(ИКТ), обществознанию, истории 

составляет 3 часа 55 минут  

(235 минут); по русскому языку, 

химии, биологии - 3 часа 30 

минут (210 минут); по географии, 

иностранным языкам 

(английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский) 

(за исключением раздела 

«Говорение») - 3 часа (180 

минут); по иностранным языкам 

(английский, французский, 

немецкий, испанский) (раздел 

«Говорение») - 15 минут; по 

китайскому языку (раздел 

«Говорение») - 12 минут. 

Также определены резервные 

образованием, 

руководителям 

общеобразовательных 

организаций для учета 

в работе. 
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даты для участия в ЕГЭ. 

Настоящий Приказ вступает в 

силу с 22 июня 2020 года. 
 

25 июня 2020 года 

 

Консультант отдела надзора за соблюдением 

законодательства в сфере образования и 

контроля за соблюдением лицензионных 

требований управления по контролю и 

надзору в сфере образования департамента 

образования Белгородской области 

 

 

 

 

 

 

 

  ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

М.Н. Слышак 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


