
Мониторинг изменений документов и процедур, пеобходимых
в соответствии с законодательством РФ, в части органи3ации

и проведения плановых проверок в образовательных органпзациях
за III квартал 2020 года.

J\ъ

ll/п
Название и реквизиты

нпА
Краткое содерlкание НПА

Мероприятия,
которые должны

провести
организацпи,

осуществляющие
образовательную

деятельность

1

постановление Главного
государственного
санитарного врача РФ
от 30,06.2020 }lЪ lб (об
утверждении санитарно-
эпидемиологических
правил СП З,1/2.4.З598-20
<Санитарно-
эпидемиологические
требования к устройству,
содержанию и
организации работы
образовательных
организаций и других
объектов социальной
инфраструктуры для детей
и молодежи в условил(
распространения новой
коронавирусной инфекции
(COVID-l9))
(Зарегистрировано в
минюсте России
03.07.2020 ль 58824)

!о 1 января 202l г. вводятся в
действпе сП 3.1/2,4.3598-20
<<Саrrитарно-
эпидемиологические
требования к устройству,
содерr(апию и оргашизации
работы образовательных
организачпй и других объектов
социальной инфраструlсгуры
для детей и молодежи в
условпях распространения
новой коронпвирусной
rrнфекции (COVID-19)>).
Санитарные пр€шила

устанавливают смитарно-
эпидемиологические требования
к особому режиму работы
организаций (индивидуапьньп<
предпринимателей),
осуществляющих
образовательнуо деятельность
по реализации основньrх и

дополнительных
общеобразовательньп программ
(за искJIючением
образовательньrх организалий
среднего профессионального и
высшего образования), в том
числе адаптированных,
осуцествляющих присмотр и

уход за детьми, социаJIьных
служб дJIя детей,
специализированньL\

учреждений мя
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
реабилитации, спортивньtх
о ганизации NIя детей,

Руководителям
организаций любого
типа независимо от их
оргirнизационно-
правовой формы, за
исключением
руководителям
уrреждений
профессионального
образования,

учитывать в работе,



организаций (индивидуальных
предпринимателей),
осуществляющих
организованное проведение
временного досуга детей в
помещениях (специально
вьцеленньtх местах), устроенных
в торговых, культурно-
досуговых центрах, аэропортах,
железнодорожных вокзfu,Iах и
иных объектах нежилого
нiвначения, организаций отдьгха
детей и их оздоровления,

реабилитационных центров,
организаций, оказывающих
организовttнным группам детей

услуги временного проживания
при проведении спортивньIх,
художественных и культурно_
массовых мероприятий с

участием детей и молодежи,
Санитарные правила

применяются в дополнение к
обязательньп.t требованиям,

установленным санитарно-
эпидемиологическими
правилами и гигиеническими
нормативal}.{и.

Приказ Федеральной
службы по надзору в
сфере образования и
науки (далее
Рособрнадзор) от
25.0з.2020.пlъ 39l
кОб }тверждении
Д,щ.Iинистративного

регламента
предостЕвления органами
государственной власти
субъектов Российской
Федерашии,
осуцествлJlющими
переданные полномочия
Российской Федерации в
сфере образования,
государственной услуги
по лицензировiшию
образовательной
деятельности)
(Зарегистрировано в
минюсте России
07.07 -2020 Ns 58859)

Обновлепа процедура
предоставленшя органами
власти регионов
государственной услуги по
лицензированию
образовательной деятельности.
Государственная услуга
предоставJuIется органами
государственной власти
субъектов РФ,
осуществляющими переданfiые
полномочия РФ в сфере
образования.
Определен круг заявителей
в рамках данной
государственной услуги (к ним
относятся в том числе
образовательные организации,
оргilнизации, осуществJUIющие
обуlение, а также отдельные
категории индивидуальных
прелпринимателей),
Определен срок предоставления
государственной услlти и
вьцачи (направления)

Руководителям
организаций любого

типа независимо от их
организационно-
правовой формы.

2.



документов, являющихся
результатом ее предоставления
(в частности, принятие решения|-

lo предоставлении (о0 откЕве в
предоставлении) лицензии - 45

рабочих дней со дня поступления
надлежащим образом
оформленного зzIявления и

докулrентов).
уплата госпошлины за
предоставление государственной
услуги (предоставление,
переоформление лицензии,
вьцача дубликата лицензии)
осуществJUIется в размерап,
установленных подпунктом 92
пункта 1 статьи 333.33
Напогового кодекса РФ.
Признан не подлежащим
применению Приказ
Министерства образования и
науки России
(да,rее - Минобрнауки) от
17 марта 2015 года N9 244,

регулирующий аналогичные
правоотношения.

3 Приказ Рособрнадзора от
30.03.2020 Ns 427
кОб угверждении
Административного
регламента
ОСУЩеСТВЛеНИЯ ОРГаНаI\.tИ

государственной власти
субъектов Российской
Федерачии,
осуществJlяющими
переданные полномочия
Российской Федерации в
сфере образования,
лицензионного контролJI
за образовательной
деятельпостью>
(Зарегистрировано в
минюсте России
0,7.07.2020 м 58860)

Обновлен
осуществления
власти
лицензионного

порядок
органами
регионов

контроля за
образовательной
деятельностью.
Осуществление лицензионного
контроля включает в себя
следующие административные
процедуры. в том числе:
принятие решения о проведении
плановьн иlили внеплановых
проверок. оформление

результатов проверки и принятие
мер по фактам нарушений.
кон]роль за исполнением
предписаний.
Срок осуществления
лицензионного контроля при
проведении каждой из проверок,
как докJментарной, так и
выездной, не может превышать
20 рабочих дней. Установлены
сроки осуществления
лицензионЕого контроля в

отношении организаций,
являющихся субъектами ма.пого

Руководителям
организаuий любого

типа независимо от их
оргzlяизационно-
правовой формы.



предпринимательства,
резидентов Тор, резидентов
свободного порта Владивосток,
Признан не подлежащим
применению аналогичный
Приказ Минобрнауки России от
07.12.2017 N9 l 197.

1 Приказ
Министерства
просвещения Российской
Федерачии
(далее - Минпросвещения
России) от 01.04.2020
м 151

кОб утверждении
Регламента Министерства
просвещепия Российской
Федерации>
(Зарегистрировано в
минюсте России
08.07.2020 No 58865)

Руководителям
организаций любого

типа независимо от их
организшIионно-
правовой формы.

Письмо Минпросвещения
России от 28.05.2020
J.lb ВБ-1 l59/08
кО направлении

разъяснений>
(вместе с кРазъяснениями
по применению
законодательства
Российской Федерации
при осуществлении
выплаты денежного
вознаграждеЕия за
Kjlacc}toe руководство
педагогическим

работникам
общеобразовательных
организачий>)

При осуществлении
дополнительного денежного
вознаграждения за классное
руководgтво в размере 5 000

рублей не допускается
ухудшешия рапее
устаIrовлен}Iых условий
оплаты труда.
.Щанная вьшлата осуществJuIется
дополнительно к выплате
(лоплате) за классное

руководство, установлеIrное по
состоянию на 31 августа 2020
года из бюджета субъекта РФ,
снижение размера которой не

допускается. При этом
рекомендуется установить
порядок такой выплаты из
бюджета субъекта РФ, который
не должен зависеть от
количества обучающихся в
классел
Одновременно рекомендуется не

допускать )худшения ранее
устаяовленных условий оплаты
труда, снижения размеров
индексации заработной платы,
отмены либо уменьшения
размеров надбавок.
коэффициентов, стимулир},ющих

Руководителям
общеобразовательньп

организаций
учитывать в работе,

I

Утвержден Регламепт
Минпросвещения России.
Он устанавливает общие правила
организации деятельности
Министерства просвещения
Российской Федерации по
реirлизации своих полномочий в

установленной сфере
деятельности, в том числе общие
правила организации
деятельности Министерства.

5.



выплат, устаЕовленньD(
указанным категориям
работников из региона!,Iьньж
бюджетов.
.Щенежное вознаграждение в

размере 5 000 рублей
выплачивается ежемесячно за
классное руководство, но не
более 2-х выплат ежемесячного
вознаграждения одному
педагогическому работнику при
условии осуществления
к:Iассного руководства в 2-х ц
более классах.
Классное руководство и в одном,
и во втором кJIассе
осуществляется только с
письменного согласия работника
с установлением денежного
вознаграждения в размере 5000
рублей за каждый из дв).х
кJIассов.

6 постмовление
Правительства
Российской Федерации от
08,07.2020 Ns 999
<о внесении изменений в
некоторые акты
Правительства
Российской Федерачии>

Минпросвещения России
наделено полномочием по
согласовalЕию назначения на
должность руководителей
органов исполнительной власти
субъектов РФ, осуществляющих
государственное управление в
сфере образования, по
согласованию с Рособрнадзором.
Кроме того, Рособрнадзор в том
числе уполномочен
осуществлJIть контроль за
эффективностью и качеством
осуществления органами
государственной власти
субъектов РФ переданньtх
полномочий РФ в сфере
образования с правом
налравлеt{ия обязательньж для
исполнениJI прелписаний об
устраЕении вьUIвленных
нарушений. представлений об
отстраЕении от должности и
(или) о привлечении к
дисциплинарной
ответственности, в том числе об
освобождении от должности,
должностньн лиц,
ответственных за неисполЕение
или ненадлежащее исполнение
переданньп полномочий, с

Органам
исполнительной
власти субъектов

Российской Федерации
для yreTa в работе.



правом проведения проверок
организаций, осудествляющих
образовательнуо деятельность
на территории субъекта РФ.
Поправки внесены в цеJIях
реаJIизации Федерального закона
от 24.04.2020 ]\Ъ 147_ФЗ ко
внесении изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации По
ВОПРОСru\4 КОНТРОЛЯ За
эффективностью и качеством
осуществления переданньtх
органiLм государственной власти
субъектов Российской
Фелерачии полномочий>.

7 постановление
Правительства РФ от
l1.07.2020M l038
ко внесепии изменений в
Правила размещения }ta

официальном сайте
образовательной
организации в

информационно-
телекоммуникационной
сети кИнтернет> и
обновления информачии
об образовательной
организации)

Уточпен перечень
информаuии, размещаемой
образовательной оргаrrизацией
на cBoe}r официальноDt сайте.
Установлено, что в числе
прочего, на сайте
образовательной организации
размещается информация :

о местах осуществления
образовательной деятельности,
включм места, не }казываемые в

соответствии с Федеральным
законом (Об образовании в
Российской Федерации> в
приложении к лицензии на
осуществление образовательной
деятеJIьности, в том числе:
места осуцествления
образовательной деятельности по
дополнительным
профессиона,тьным прогрriпlмам ;

места ос)дцествления
образовательной деятельности по
основным прогрaммап.{
профессионального обуrения;
места осуществления
образовательной деятельности
при использов:lнии сетевой

формы ремизации
образовательных прогрi!мм;
места проведения практики;
места проведения практической
подготовки обучающихся ;

места проведения
государственной итоговой
аттестации.

Руководителям
организачий любого

типа независимо от их
организационно_
правовой формы.

I



8 Пр" оргаЕизации
образовательного процесса
должен быть соблюдец баланс
интересов обучающихся,
желающих обучаться по
универсальному профилю, и
образовательяых организаций,
организующих уг"тубленное
изучение отдельных учебшых
предметов.
Конституционный Суд РФ
признаJI пl.trкт l части 1 статьи
61 и часть 5 статьи 6'7

Федерального закона (Об
образовании в Российской
Федерации> не
противоречащими Конституции
РФ в той мере, в какой по своему
конституционно-правовому
смыслу эти нормы:
предполагают обязанность
органов государственной власти
субъектов РФ по обеспечению
нормативно-правовых гарантий
продолжения обучения по
общеобразовательным
программilм среднего общего
образования д,UI лиц, освоивших
программу основного общего
образования, но не прошедших
индивидуальный отбор дJuI
обучения по образовательньIм
прогрalммalм среднего общего
образования, предполагающим
углубленное изучение отдельньrх

учебньгх предметов, в том числе
в других территориально
доступных общеобразовательных
организaщиях соответств},ющего
субъекта РФ (муниuипапьного
образования), а т!lкже
необходимость
заблаговременного
информирования обr{ающихся и
их родителей (законньп<

представителей) о предстояutем
индивидуЕrльном отборе;
не допускaют лишения лиц,
освоивших программу основного
общего образования, но не
прошедших индивидуа,rьный
отбор д,ля обуrения в
соответствуюцей

Органам
исполнительной
власти субъектов

Российской
Федерации,

муниципаJIьным
органам )травления

образованием,

руководителям
общеобразовательных
организаций дJrя yleтa

в работе.

постановление
Конституционного Сула
РФ от 23.07.2020 Jф 39-П
кПо делу о проверке
конституционности
пlъкта 1 части 1 статьи бl
и части 5 статьи 6'7

Федерального закона <Об
образовании в Российской
Федерации> в связи с
жалобой гражданина И.И.
Пикулин>

I



оорЕвовательнои организации по
образовательньlм программам
среднего общего образования,
предпол;гающим углубленное
ИЗ}П{еНИе ОТДеЛЬНьн }пrебньD(
предметов, возможности
продолжить обrIение в той же
образовательной организации,
без нормативного установления
указанных гарантий
продолжения обучения по
общеобразовательным
программаN4 среднего общего
образования.
Конституционньй Суд РФ, в
частности, отметил что по
смыслу указiшньж
законоположений оргtlны
государственной власти
субъектов РФ, осуществляя
полномочия по вопросаr,I
организации перехода
общеобразовательных
организаций к профильному
обучению по програJ\{мам
среднего общего образования,
должны конкретизировать
мехilнизмы реаlIизации права на
образование с )плетом
региональньD( особенностей
таким образом, чтобы
последовательно обеспечивать
соблюдение федеральных
гарантий рав9Ества прав граждан
на образование, не допускать
введения на региоЕальном
уровне тiIких условий
продолжения обr{ения, которые
не обеспечивЕIли бы получения
обязательного в Российской
Фелерачии среднего общего
образования. В частности, это
предполtгает заблаговременное
информирование обуrающихся и
их родителей о планируемом
индивидуальном отборе дJuI

продолжения получения в

данной образовательной
организации среднего общего
образования, имея в виду, что
они мог),т оказаться перед
необходимостью перехода в

другую образовательнуто



оргаIIизациrо, сслli
прогнозируют, что не смогут
пройти с учетом уровня
подготовки такой
индивидуzrльньй отбор, и во
всяком случае не должны быть
лишены возможности приложить
дополнительные учебные усилия

сllешного его охождения.для
Руководителям

организаций любого
типа независимо от их

организационно-
правовой формы лля

yleTa в работе.

С 1 января 202l года булут
отменены и пршзнаны
утратившими сплу отдельные
акты, содержащие
обязательrrые требования в
сфере образования,
Утратят силу, в том числе:
Постановление Правительства
РФ от 15 августа 2013 г. ЛЬ 706
кОб }тверждении Правил
оказания платных
образовательньгх услlт>;
Постановление Правительства
РФ от 26 февршrя 2018 г. N l97
кОб угверждении Правил
предоставления государственной
поддержки образовательного
кредитования).

постановление
Правительства РФ от
16.07.2020 м 1050
кО признании

утратившими силу
некоторьц актов и
отдельньD( положений
HeKoTopbD( актов
Правительства
Российской Федерации, об
отмене HeкoTopblx актов

федеральных органов
исполнительной власти,
содержащих обязательные
требования в сфере
высшего образования и
соответствующего
дополнительного
профессиона,тьного
образования>
(Нача"то действия

ента - 01.01.2021док

9

Руководитеlrям
организаций любого

типа независимо от их
организационно-

правовой формы лля
yreTa в работе.

Уточнен порядок организации
воспитательной работы в
российской спстеме
образования.
Законом скорректирован
понятийный аппарат
Федерального закона кОб
образовмии в Российской
Федерачии> (<воспитание>,

<образовательная программа),
(примерная ocнoBнml
образовательнм программа>).
В частности, воспитание
обучающихся при освоении ими
основньrх общеобразовательньrх
программ, образовательньтх
программ среднего
профессионального образования,
образовательньп< программ
высшего образования (программ

бакалавриата и программ
специалитета во ганизациях,

Федеральный закон от
31.07.2020 Ns 304-ФЗ
ко внесении изменений в
Федера,rьный закон <Об

образовании в Российской
Федерации > по вопроса}4
воспитания
обуrающихся>

I

10.



осуществJUIющих
образовательную деятельность,
осуществJIяется на основе
вкJIючаемьIх в такие
образовательные программы
рабочеЙ программы воспитания и
кillrендарного плана
воспитательной работы,
разрабатываемьп и
утверждаемых с учетом
включенньtх в примерные
образовательные программы
примерньD( рабочих программ
воспитilния и примерЕьIх
каJIендарных плаItов
воспитательной работы,
В разработке рабочих програLtм
воспитания и кмендарных
плаЕов воспитательной работы
имеют прalво принимать гrастие
советы обучающихся, советы
родителей, представительные
органы обуrающихся.
Федеральный закон вст}тает в
силу с 1 сентября 2020 года,

l1. Приказ Рособрнадзора от
05.08.2020 м 821
<<о внесении изменений в

прик } Федера,rьной
службы по надзору в
сфере образования и
на}ки от 27 лекабря 2019
г. Ns 1746 <О проведении
Федеральной службой по
надзору в сфере
образования и науки
мониторинга качества
подготовки обучдощихся
общеобразовательных
организаций в форме
всероссийских
проверочньrх работ в 2020
году)
(.Щокlмент опубликован
не был)

В новой редакции изложен
График проведения
Рособрнадзором мониторинга
качества подготовки
обучающихся
общеобразовательных
организаций в форме
всероссийских проверочных
работ в 2020 году.
Согласно Графику всероссийские
проверочные работы (ВПР)
необходимо провести в сентябре
- октябре 2020 года в качестве
входЕого мониторинга качества
образования, результаты
которого должны помочь
образовательньIм организациям
выявить имеющиеся пробелы в
знаниях у обучатощихся длJI
корректировки рабочих
программ по учебньпt предметаtм
на 202012021 учебный год.
Результаты проведенного
мониторинга не булут
)литываться Рособрнадзором при
оценке деятельности органов
государственной власти
субъектов РФ, ос щих

Органам
исполнительной
власти субъектов

Российской
Федераuии,

муниципапьньIм
органаý{ управления

образованием,

руководитеJUIм
общеобразовательных
организаций для }п{ета

в работе.



государственное управление в
сфере образоваЕия,
муниципа],Iьных органов
управления образованием и
образовательньrх организациЙ.
впр должны быть проведены
согласно Графику на 2 - 4 урока"х
по решению образовательной
организации. .Щень проведения
РабОТ определяется
образовательными
организациями сitмостоятельно в
p.tмKlrx указанного в Графике
периода. Работа по учебному
предмету проводится
одновременно для всех классов в
параJIлели.
Информация о дате размещения
материыlов для проведения ВПР
и инструкчий для
образовательньrх организаций в
Федеральной информационной
системе оценки качества
образования (ФИС ОКО) булет
направлена дополнительно.

|2, Распоряжение
Минпросвещения России
от 06.08.2020 ]ф Р-75
кОб утверждении
примерного Положения об
оказании логопедической
помощи в организациях,
осуществJUIющих
образовательнlто
деятельность))

Регламентированы правила
деятельности образовательной
оргапизации в части оказания
логопедической помощи
обучающимся, имеющим
нарушенпя устной или
письменной речи и трудности в
освоении основных
общеобразовательных
программ,
логопедическая помощь
окiвывается организацией
лrобого типа независимо от ее

организационно-правовой
формы, а также в рамках сетевой

формы реализации
образовательных программ.
Определены задачи организации
по оказанию логопедической
помощи. В их .тисле:

организация и проведение
логопедической диагностики с
целью своевременного
вьulвления и послед}тощей
коррекции речевьж нарушений
обучающихся;
организация проведения
логопедических занятий с

Руководите.пям
организаций любого

типа независимо от их
организационно-

правовой формы для
учета в работе.



обучающимися с вьUlвленными
нарушениями речи;
организация пропедевтической
логопедической работы с
обучающимися по
предупреждению возникновеЕия
возможньrх нарушений в
развитии речи, вкJIючaц

|разработку KoHKpeTHbD(

рекомендации оОучающимся. их
родителям (законным
представителям ). педагоги ческим
работникам.
При оказаЕии логопедической
помощи организацией ведется
документация согласно
приложению к утверждеЕному
положениlо-
Опрелелен порядок оказания
логопедической помощи при
освоении образовательньrх
программ дошкольного,
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования.

lз. Приказ Минобрнауки
России N9 845,
Минпросвещения России
Ns З69 от з0,0'7,2020
кОб утверждении Порядка
зачета организацией,
ос}rцествляющей
образовательнlrо
деятельность, результатов
освоения обуrающимися
учебньrх предметов,
курсов, дисциплин
(модулей), практики,
дополнительных
образовательных
програN{м в других
организациях,
осуцествлJ{ющих
образовательную
деятельность))
(Зарегистрирован в

минюсте России
28.08.2020 N 59557)

Определен порядок зачета
образовательной организацией
результатов освоепия
обучающимися учебных
предметов в других
организациях.
Зачет осуществляется по
збIвлению обучающегося или
родителей (законньж
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося, на основании
документов, подтверждающих
результаты пройденного
обучения.
Зачет осуществJuется
посредством сопоставления
планируемьrх результатов по
соответств}.rощей части
(учебному предмету, курсу,
дисциплине (молулю), практике)
образовательной программы,
которую освмвает
обучшощийся, и результатов
пройденного обучения.
Зачету не подлежат результаты
итоговой (государственной
итоговой) аттест {ии.

Руководителям
общеобразовательных

организаций,
руководителям

учреждений
профессионального

образования }п{итывать
в работе.



l4. Приказ Рособрнадзора от
l7.03.2020 N9 3l0
кОб утверждении
Административного
регламента
предоставления органами
государственной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществJUIющими
переданные полномочия
Российской Федерации в
сфере образования,
государственной услуги
по государственной
аккредитации
образовательной
деятельности)
(Зарегистрировано в
минюсте России
01.09.2020 N, 59606)

Акryализирован
предоставленшя
государственrlой

регламент
органами

власти
субъектов РФ государственной
услуги по государственной
аккредитации обра]овательной
деятельности.
Приводится. в числе прочего,
исчерпывilющии перечень
необходимых документов,
подrежащих представлеЕию
зtцвителем, способы их
получения заявителем, в том
числе в электронной форме,
порядок их представлениJI,
состав, последовательность и
сроки выполнения
административных процедур
(лействий), требования к порядку
их выполнения, в том числе, в
электронной форме, а также
особенности выполнения
административных процед)?
(лействий) в
многофункциональньD( центрах
предоставления государственньrх
и муниципаJIьных услуг,
Уплата государственной
пошлины за предоставление
государственной услуги (за
вьцачу свидетельства
(временного свидетельства) о
государственной аккредитации,
переоформление свидетельства о
государственной аккредитации,
вьrлачу лубликата свидетельства
о государственной аккредитачии)
осуществляется в размерах,
устilновленных подпlнктами 77,
\27, |29 - l3l пункта l статьи
33 3.33 Налогового кодекса РФ.
Взимание государственной
пошлины в случае внесения
изменений в документ,
вьцанный в результате
предоставления государственной
услуги, направленный на
исправление ошибок,
допущенных по вине

уполномоченного органа, с
зш{витеJUl не предусмотрено.
Признан не подлежащим
применению Приказ

Органам
исполнительной
власти субъектов

Российской
Федерации,

муниципiшьным
оргаЕам управления

образованием,

р}ководитеJUIм
общеобразовательных
организаций для учета

в работе.



Минобрнауки России от 29
октября 2014 г. N l398, которьш
был }"твержден аналогичный
регламент, с внесенными в него
изменениями.

15, Приказ Минпросвещения
России от зl .07 .2020
Ns з73
(Об утверждении Порядка
организации и
осуществления
образовательноЙ
деятельности по
основным
общеобразовательным
програI4маL,l
образовательньд4
ПРОГРаI\,{Мам ДОШКОльнОГО
образования)
(Зарегистрировано в
минюсте России
31.08.2020 N 59599).
(Начмо действия
документа - 01.01.2021)

Порядок реryлирует
организацIlю и осуществление
образовательной деятельности
по основным
общеобразовательным
програ}l}tа}t
образовательным программам
дошкольного образования, в
том числе особенности
организации образовательной
деятельности для обучающихся
с ограничеЕными
возможностями здоровья.
порядок является обязательным
для организаций,
осуществJUIющих
образовательную деятельность и
реаJIизующих основные
общеобразовательные
программы - образовательные
программы дошкольного
образования, в том числе
адаптированные
образовательные программы
дошкольного образования,
включм индивидуа"rьньгх
предпринимателей.
Признается утратившими силу
Приказ Минобрнаl.ки России от
З0 августа 2013 г. N l0l4,
которым утвержден ана,,Iогичный
Порядок, с внесенными в него
изменениями.
Настояций Приказ всryпает в
силу с l января 2021 гола.

Рlководителям
образовательньгх

организаций,

реализуощих
программу

дошкольного
образования.

16. Приказ Минпросвещения
России от 26,08.2020
Ns 4З8 (Об утверждении
Порядка оргаЕизации и
осуществления
образовательной
деятельности по
ocHoBHbIM программам
профессионального
обучения>
(Зарегистрировано в

минюсте России
1 1.09.2020 N9 59784)

Акryализирован порядок
организации и осуществления
образовательной деятельности
по основным программам
профессионального обучения.
Профессиональное обучение
осуществJUtется в организациях,
осуцествJUIющих
образовательнl+о деятельность, в

том числе в учебных центрах
профессиональной
ква,rификации и на производстве,
а также в форме

Рlководителям
профессионального

образования r{итывать
в работе.



самообразования.
Формы обуlения по основным
программам профессионального
обучения определяются
организацией, осуществляющей
образовательн}то деятельность,
самостоятельно, если иное не
установлено законодательством
рФ.
Солержание и
продолжительность
профессионаJIьного обучения по
кiDкдой профессии рабочего,
должности служащего
определяется конкретной
программой профессионального
обучения, разрабатываемой и

утверждаемой организацией,
осуществJIяющей
образовательнуо деятельность,
на основе профессиональных
стандартов (при наличии) или
установленньIх
квалификационньг< требований.
Настоящий Порядок является
обязательным для организаций,
осуществляющих
образовательн}то деятельность
по основным программам
профессионапьного обучения
(програллмам професс и он ал ьн о й

подготовки по профессиям

рабочих, должностям служащих,
программам переподготовки

рабочих, служащих и
программаN, повышения
квалификаuии рабочих,
служащих).
Признан }"тратившим силу
Приказ Минобрнауки России
от 18.04.2013 м 292 коб
утверждении Порядка
организации и ос)лцествления
образовательной деятельности по
ocHoBHblM програýrмам
профессионального обучения ).

|7. Приказ Минпросвещения
России от 02.09.2020
Ns 458 кОб утверждении
Порядка приема на
обуrение по
образовательным
програп4мам начаJlьного

Акryализирован порядок
приема на обучение по
образовательным программам
начальвого общего, основного
общего п среднего общего
образования.
Получение начального общего

I

Рlководителям
общеобразовательных
организаций для rrета

в работе.



общего, основного общего
и среднего общего
образования>
(Зарегистрировано в
минюсте России
1 1.09.2020 N9 59783)

образования в
общеобразовательньrх
организациD( начинается по

|достижении детьми возраста
шести лет и шести месяцев при
отс}тствии проти вопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми
лет. По заявлению родителей
(законньп< представителей) детей
учредитель
общеобразовательной
оргilнизации вправе раврешить
прием детей в
общеобразовательную
организацию на обучение по
образовательным прогрilммЕtм
Еачального общего образования
в более раннем или более
позднем возрасте.
Прожившощие в одной семье и
имеющие общее место
жительства дети имеют право
преимуществеЕного приема на
обучение по образовательЕьь4
прогрllммllп{ начального общего
образования в государственные
образовательные организации
субъектов РФ и муниципа,rьные
образовательные организации, в
которых обуlаются их братья и
(или) сестры.
Дети с ограниченными
возможностями здоровья
принимаются на обучение по
адаптированной образовательной
прогрtl},(ме начаJIьного общего,
основttого общего и среднего
общего образования только с
согласия их родителей (законньпi
представителей) и на основании

рекомендации I]сихолого-
медико-педагогическои
комиссии_
Прием в общеобразовательнlT о
организацию осуществJIяется в

течение всего учебного года при
наличии свободньrх мест.
Организация индивидуаJIьного
обора при приеме в

государственные и

муниципаJlьные образовательные
оргttнизiщии для полr{ения



основного общего и среднего
общего образования с
}ТЛубленным из}4lением
отдельньtх учебных предметов
или для профильного обучения
допускаетсявслучмхив
порядке, которые предусмотрены
законодательством субъекта РФ.
При приеме на обуrение
общеобразовательная
организация обязана озЕмомитъ
постуIIающего и (или) его
родителей (законньп<
представителей) со своим
уставом, с лицензией на
осутцествление образовательной
деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации,
с общеобразовательными
програ}lмilми и другими
документами,
РеГЛаI\,1еЕтируюЩИМИ
оргilнизацию и осуществление
обрщовательной деятельности,
прzва и обязанности
обrrающихся.
Заявление о приеме на об1..rение
и документы для приема на
обуlение, подаются одним из
след}тощих способов:
лично в общеобразовательнуто
организацию;
через операторов почтовой связи
общего пользования заказЕым
письмом с уведомлением о
вр}пrении;
в электронной форме (локlтuент
на брtажном носителе,
преобразованный в электроянlто
форму путем сканирования иJти

фотографирования с
обеспечением машиночитаемого
распознавания его реквизитов)
посредством электронной почты
общеобразовательной
организации или электронной
информационной системы
общеобразовательной
организации, в том числе с
использованием функчионала
официального сайта
общеобразовательной
о ганизации в сети И нет или



иным способом с
использованием сети Интернет;
с использованием функционшrа
(сервисов) регионaL,Iьньп
портaшов государствеItных и
муниципчшьных услуг,
являющихся государственньlми
информационньпrли системами
субъектов РФ.
Образец змвления о приеме наобrrение размещается
общеобразовательной
организацией на своих
информационном стенде и
официа,'Iьном сайте в сети
Интернет.
На кФкдого ребенка или
поступt!ющего, принятого в
общеобразовательную
организацию, формируется
личное дело, в котором хранятся
заrlвление о приеме на обуlение
и все представленные

родителем(ями) законным(ыми)
представителем(лrаи) ребенка
или пост}пающим документы
(копии докрлентов).
Признан угратившим силу
Приказ Минобрнауки России от
22 января 2014 г. ЛЪ 32, KoTopbb.l
бытt утвержден ранее
применявшийся порядок, с
внесенными в него изменениями.

l8. Письмо Министерства
цифрового развития, связи
и массовых
коммуникаций
Российской Федерации
от 28.08.2020
Ns ЛБ-с-074-24059
(о методических

рекомендациях> (вместе
с кМетодическими
рекомендациями дJl.я

общеобразовательных
оргаЕизаций по вопросаI\,'

обработки персонЕrльных

данньж >)

Подготовлены методические
рекомеIцации д"ця
общеобразовательных
организаций по вопросам
обработки персональных
данных песовершеннолетних.
Рекомендации направлены на
оказание методической
поддержки администрациям
общеобразовательных
организаций, повышение уровня
информированности по вопросаN{

законодательства РФ о

персональньD< данных.
Методические рекомендации
моryт быть использованы при
организации обработки
персонаJIьньD( данных
несовершеннолетних в иных
образовательньж, медицинских,

Органам
исполнительной
власти субъектов

Российской
Федерации,

муниципальным
органа},t управления

образованием,

руководителям
общеобразовательных
организаций для rIета

в работе.I



социальньtх
организациJIх.

и иньtх

l9 Письмо Роспотребнадзора
от 10.08.2020 м 02i16335_
2020-24 (о подготовк9
образовательных
организаций к новому
2020 - 2021 учебному
году)

Роспотребнадзор напоминает о
мерах по минимизации рисков
осложнения
эпидемиологической ситуации
в преддверии нового
2020 - 202| учебного года.
Сообщается, что в целях
обеспечения санитарно-
эпидемиологического
благополучия детского
населения, снижения рисков
инфекционной заболеваемости
детеЙ в оргztнизованньD{
коллективаIх Роспотребнадзором

разработаны саIiитарные правила
СП З.1/2.4.3598-20 кСанитарно-
эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и
организации работы
образовательных организаций и
других объектов социа,rьной
инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях
распрострalнения новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)l> (да,,lее - санитарные
правила СП З.|l2.4.З598-20),
издано постановление Главного
государственItого санитарного
врача Российской Федерации от
13.07.2020 Ns 20
кО мероприятиях по
профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекчий. в том числе новой
коронавирусной инфекчии
(COVID-19) в эпидемическом
сезоне 202 - 2021 годов>.
В ус"rовиях распространения
COVID-I9 санитарные правила
СП 3.1/2.4.3598-20 применяются
в дополнение к обязательньш
требованиям, установленньlм
сalнитарными правилами
(СанПиН 2.4.2.282|-10
кСанитарно-эпидемиологические
требования к условиям и
организации обуrения в

общеобразовательньгх

учреждениях), СанПиН
2.4.1.з049-1з кСанита но-

Руководителям
организаций любого

типа независимо от их
организационно-

правовой формы для
учета в работе.

I

I

I

I



эпидемиолоплческие требования
к устройству, содержанию и
организации режима работы
дошкольных образовательных
организаций), СанПиН
2,4.1.Зl47-1З <Санитарно-
эпидемиологические цебования
к дошкольным группаJ\r!

размещенным в жилых
помещениях жилищного фонда>,СанПиН 2.4.4.з|72-|4
<Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству.
содержанию и организации
режима работы образовательных
организачий дополнительного
образования детей>, СанПиН
2.4.3259-15 кСанитарно-
эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и
организации режима работы
организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

родителей>, СанПиН 2.4.2.З286-
15 <Санитарно-
эпидемиологические,гребования
к условиям и организации
обrrения и воспитания в
оргtlнизациях, осуществJUIющих
образовательнlrо деятельность
по адаптированным основным
обшеобразовательным
програJ\.1мам для обучающихся с
ограниченными возможностям и
здоровьяф,
В целях минимизации рисков
осложнения эпидемиологической
ситуации необходимо, в числе
прочего:
обеспечить неукоснительное
выполнение санитарно-
противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий в образовательных
оргttнизациях в период
подготовки к эпидемическому
сезону заболеваемости гриппом и

острыми респираторными
вирусными инфекчиями 2020 -

202l годов, в том числе новой
коронавирусной инфекuии
(COVID-19), с учетом

ований сани,га ных п ил



СП 3.1i2.4.3598_20;
установить контроль за
соблюдением требований
санитарно-эпидемиологических
правил, прежде всего с учетом
неукоснительного исполнения
требований санитарных правил
сп з,112.4.з598-20,
обеспечивающих формирование
в образовательньtх организациях
благоприятной учебно-
воспитательной среды, в том
числе:
- за проведением
профилактических и
дезинфекционньг< мероприятиЙ в
помещениях образовательных
организаций, обратив особое
внимание на здания организаций,
на базе KoTopbD( оборудуотся
пункты временного размещения
и избирательные участки;
- за организацией работы
(утреннего фильтра>;
- за соблюдением режима
прогулок детей в дошкольньIх
образовательных организациях и
проведением в обрaвовательных
организш{иях занятий

физической культурой на
открытом возд)хе;
- за наличием достаточного
запаса масок для персонала и
лезинфицирlrощими средстваN,tи
(са.rфетками, геJuIми и т,д.) для
обработки рук.

20. Письмо Минздрава
России от 19.08.2020 N
15-2lw2-1,|86]l
(О профилактике и

раннему выявлению
коронавирусной инфекции
в образовательных

учреждениJIх в новом

учебном году>
(вместе с кПамяткой
педагогаI,t
образовательных
организаций по
профилаrгике и раннему
вьlявлению новой

для педагогических
работников подготовлена
памятка по профилактике и

раннему выявлению новой
коронавирусной инфекuии
covlD-19.
В частности, рекомендуется
обратить внимание:
- на состояние здоровья детей.

Доке если при приходе в

образовательнlто организацию у
ребенка температура была
нормальной, в течение дня у него
мог},т появиться признаки
недомогания, причем дети не

Рlтсоводителям
организаций любого

типа независимо от их
организационно-

правовой формы дrя
1^reTa в работе,



коронавирусной
инфекции))

всегда сразу расскажут об этом.
.Щолжны насторожить
появившаяся вялость ребенка,
отказ детей от участия в
образовательном процессе, иных
мероприятиях, откaв от еды,
покрасневшие глаза, нос,
насморк, кашель, жа,rобы на
головнуто боль. Если такие
признаки появились, следует
сразу поставить об этом в
известность медицинского
работника, изолировать ребенка.
При отсутствии медицинского
работника в образовательной
организации необходимо
поставить в известность
руководитеJш образовательной
организации, которьй орг!шизует
информирование медицинской
оргzIнизации. закрепленной за

указанной образовательной
организацией;
- на соблюдение детьми правил
профилактики инфекций - мытье
рук, социilльнбI дистанция,
личнtUI гигиена, использовавие
антисептиков. Следует научить
детей не чихать и кашJuIть в
ладони, потому что при этом
инфекция распространяется с ру(
Еа окружающие предметы и
легко передается окружающим.
Все должны при чихании и
кашле пользоваться
одноразовыми носовыми
платочкаN{и, а в крайнем случае -

чихать в локоть. После того, как
дети воспользовaUIись носовым
платком они должны обработать

руки аЕтисептиком;
- на свое здоровье. При
появлении признаков
простудного заболевания: боль в

горле, насморк, кilшель,
повышение температуры, потеря
обоняния следует надеть маску,
прекратить общение с
обучающимися и коJIJIегами по

работе, обратиться в медпункт
образовательной организации
для полу{ения инструкций о
да.llьнейших действиях, или



посетить медицинскую
организацию, и ни в коем сл)лае
не заниматься самолечением.

21. постановление
Правительства РФ от
l5.09.2020 Ns l441
кОб утверждении Правил
окtвания платных
образовательных услуг)
(Начало действия
докум9нта - 0l .0l .2021 .

срок действия док)мента
ограничен Зl декабря
2026 гола)

Утверждены
определяющие
оказания

Правила,
порядок
платных

образовательных услуг.
Правила применяются с 1

января 2021 года и действуют
до 31 декабря 202б года.
Платные образовательные услуги
не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности,
финаноовое обеспечение которой
осуществляется за счет
бюджетных ассигнований
федера,,lьного бюджета,
бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов.
Организации, осуществJIяющие
образовательнlто деятельность за
счет бюджетньтх ассигнований,
вправе осуществJUIть за счет
средств физических и (или)
юридических лиц платные
образовательные услуги, не
предусмотренные
установленным государственным
или муниципальньIм заданием
либо соглашением о
предоставлении субсидии на
возмещение затрат, на
одинаковьD( при оказании одних
и тех же услуг условиях.
Исполнитель вправе снизить
стоимость платньD(
образовательньtх услуг с r{етом
покрытия недостающей
стоимости за счет собственных
средств, в том числе средств,
полученных от прпносящей
доход деятельности,
добровольньж пожертвований и
целевых взносов физических и
(или) юридических лиц.
Увеличение стоимости платньD(
образовательных усJrуг после
зalключения договора не
допускается, за исключением

увеличения стоимости с r{етом
уровня инфляции,
предусмотенного зЕlконом о

бюджете.

Руководителям
организаций любого

типа независимо от их
организационно-

правовой формы для
учета в работе.



22. Письмо Минпросвещения
России от 09.09.2020 J\b

ГД-1425i09 кО
направлении
информации>.

Разъяснеrr порядок
обеспечения горячим питапием
обучающихся 1 - 4 классов в

рамках сложившейся в
регионах практики обучения в
1-ую и во 2-ую смены.
В частности, при организации
обеспечения горячим питанием
(не менее одного раза в день,
предусматривающим н:L.Iичие
горячего блюда, не считм
горячего напитка) предлагается
исходить из след}.ющих
подходов:
- стоимость горячего питания в

рамках одной школы должна
быть одинаковой для всех
учеЕиков нача.ltьной школы,
обуlающихся в l-ую и во 2-ую
смены, во избежание
возникновения проблемы
(разньн столов), обусловленной
большей стоимостью обеда по
сравнению с завтраком, и, как
следствие, необходимостью
вьцеления большей суммы на
обучающихся 2-ой смены;
- время начма занятий 2-ой
смены может быть разным в
школм в предела\ одного
муниципалитета одного субъекта
РФ (и даже может быть разным в
пределах одной
общеобразовательной
организации) и зависит от

условий и особенностей
организации образовательного
процесса, поэтому возникalют
сложности по привязке времени
начала зaшятий 2-ой смены с
приемом пищи, который по
времени можно квалифицироватъ
кtlк (обед); однако норма,

устанавливtlющаJI обязанность

учредитеJuI по обеспечению
обуrающихся 1 - 4 классов
бесплатньrм горячим питанием,
не содержпт указание на тот или
иной вид приема пищи (завтрак,

обед, ужин), в рамкм которого
необходимо обеспечивать
бесплатньгм горячим питанием.
в этой связи целесооб но



рассмотреть возможность
организации r{ебного процесса
обучающихся l - 4 классов
преимущественно в первую
смеЕу. Таким образом,
требования о (недопущении
замены обеда зiвтаком) в
методических рекомендациях
Роспотребнадзора МР 2.4.0179-
20 <Рекомендации по
организации питания мя
обучающихся
общеобрщовательньrх
организацийл (пункт 2,4) не
явJuIется единообразно
применимым к организации
бесплатньrм горячим питанием
обуrаощихся 1 - 4 классов, а
применяется к организации
питЕlния обуrающихся в целом;
_ согласно законодательству,
учредитель должен обеспечить
(снабдить в нужном количестве)
обучающихся по
образовательньш.l програ}.rмам
начального общего образования
в государственньrх и
м},ниципitльных
образовательных организациях
бесплатным горячим питанием
не менее одного раза в день,
предусматривающим нЕtличие

горячего блюда, не считм
горячего напитка, за счет
бюджетньп< ассигнований
фелерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов,
предусмоценньrх
закоцодательством РФ, и
оргtlнизовать (т.е. наJIадить
процесс с использовашием

рtвлич}rьD( источников

финансового обеспечения) для
обуrающихся образовательных

уrреждений дв}хразовое горячее
питание (завтрак и обед)
(СанПиН 2.4.5.2409-08, часть VI
<Требования к организации
здорового питzшия и

формированию примерного
меню)), п. 6.8).



Приказ Минпросвещения
России от 20.05.2020
Ns 254 кОб утверждении
федерального перечня
улебников, допущенньIх к
использованию при
реаJIизации имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
прогрtlмм начального
общего, основного
общего, среднего общего
образования
организациями!

осуществляющими
образовательнytо
деятельность)
(Зарегистрировано в
минюсте России
14.09.2020 N 59808)

Учебники, вхошIщие в

фелера.rьный перечень
ребников, рекомендованньIх к
использованию, включ,lются в

фелеральный перечеЕь
уrебников. допущенньп к
использовalнию, на 5 лет со дня
вступления в силу настоящего
Приказа.

Руководителям
общеобразовательньD(
ОРГанизаций дJIя )п{ета

в работе,

Приказ Минобрнауки
России от l1.06.2020
Nq 72l кОб утверждении
Административного
регла}4ента Министерства
науки и высшего
образования Российской
Федерации по
предоставлению
государственной услуги
по приз}talнию ученых
степеней и ученых званий,
пол)леЕных в
иностранном государстве,
вьцаче свидетельства о
приз}rании уrеной степени
или ученого звания,
полученЕьIх в
иностранном государстве)>
(Зарегистрировано в
мипюсте России
l6.09,2020 N 59922)
(Начало действия
документа - 28.09.2020)

Обповлена процедура
предоставления
государственной услуги по
признанию ученых степеней и
ученых званий, по,тученных в
пнострапном государстве.
Опрелелен круг змвителей в

palrrKax государственной услуги.
Предоставление государственной
услуги осуществJrяется
Минобрнауки России на основе
экспертизы,
Предусмотрены сроки
предоставления государственной
услуги. В частности, срок
IIредоставления государственной

услуги по признанию
иностранной у{еной степени,
вьцаче свидетельства о ее
признании - не более 5 месяцев с
даты регистрации документов.
За предоставление
государственной услуги
уплачивается госпошлина в

размере, установленном
подпунктами 49.1 и 50.1 пункта 1

статьи 3 3З.33 нк РФ.
Признан утратившим силу
аналогичный Приказ
Минобрнаl.ки России от
26.122014 J\b 16з2.

Органам
исполнительной
власти субъектов

Российской
Федерации,

муниципatльным
органам управления

образованием,

руководителям
общеобразовательных
организаций для учета

в работе.

2з.
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Органам
исполнительной
власти субъектов

Российской
Федерации,

муниципаJIьным
органам управления

образованием,

руководителям
общеобразовательных
организаций для rlета

в работе.

Установлеrr порядок
организацши и осуществлепия
образовательной деятельности
при сетевой форме реализачии
образовательных программ.
Сетевая форма обеспечивает
возможность освоения
обуrшощимися образовательной
прогрatI\rмы и (или) отдельньD(

уrебньrх предметов, курсов,
дисциплин (молулей), практики,
иньD( компоЕентов,
предусмотевных
образовательными програ^4мами
(в том числе различных вида,

уровня и (или) направленности),
с использовalнием ресурсов
Еескольких организаций,
ос}.Iцествляющих
образовательнlто деятельЕость,
вкJIючiUl иЕострЕlнные, а также,
при необходимости, с
использованием ресурсов иньD(

организаций.
Сетевая образовательнм
прогрttмма осуществJUIется
посредством взаимодействия
между организациJIми в

соответствии с договором.
Сторонами договора о сетевой

форме являются:
базовм оргаlнизация
организация, осуществJUlющм
образовательнlто деятельЕость, в

котор},ю обу.rающийся принят на
обуrение и которм несет
ответственность за реаJIизацию
сетевой образовательной
програNrмы, осуществляет
контроль за участием
организаций-r{астников в

реzrлизации сетевой
образовательной программы;
оргм изация-растни к

организация, осуществляющшl
образовательную деятельность и

реtlлиз},ющм часть сетевой
образовательной программы
(отдельные уiебные предметы,
курсы, дисциплины (модули),

практики, иные компоненты) и

о ганизаIlияили на

Приказ Минобрнауки
России N9 882,
Минпросвещения России
Ns 391 от 05.08.2020
кОб организации и
ос}.Iцествлении
образовательной
деятельности при сетевой

форме реаJIизации
образовательных
прогрil}.{м >

(вместе с кПорядком
организшlии и
ос},ществления
образовательной
деятельности при сетевой

форме реализации
образовательных
программ>)
(Зарегистрировано в
минюсте России
10.09.2020 Nч 59764).
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организация, медицинская
оргмизация, организация
культуры, физкультурно-
спортивная или инfuI
организачия), обладающая
Рес)?саI!{и для осуществления
образовательноЙ деятельности по
сетевоЙ образовательноЙ
прогрчlмме.
Обучающиеся по сетевой
образовательноЙ программе
являются обучаощимися базовой
организации, а в период
реaцизации части сетевой
образовательной программы в
образовательной организации-
участнике _ также
обучающимися указанной
организации.
На период реarлизации части
сетевой образовательной
программы в образовательной
организации_участнике
обучающиеся Ее отчисляются из
базовой оргаЕизации.
Выплата обуrающимся по
сетевой образовательной
прогрilldме стипендий и других
денежньIх выплат,
предоставление иных мер
социальной поддержки,
предусмотреняых
законодательством об
образовании, осуществляется
базовой организацией в течеЕие
всего срока реaцизации сетевой
образовательной программы.
Организации-участIlики не
вправе взимать плату с

обучающихся за реализацию
части сетевой образовательной
программы и (или)
предоставление ресурсов для ее

реiшизации.
Лицам, успешно освоившим
сетевую образовательную
программу и прошедшим
итоговую (государственной
итоговlто) аттестацию, базовой
организацией вьцаются
док}ъ.rенты об образовании и
(или) о ква",rификации. В случае,

смо енном догово мо

I



сетевой форме, наряду с
укaванными документами
выпускникам вьцalются
документы об образовании и
(или) о квалификации
образовательной организации-
участЕика.
Приводится примернм форма
договора о сетевой форме
реализации образовательньтх

о

Органам
исполнительной
власти субъектов

Российской
Федерации,

муниципальным
ОРГаНаI\4 УПРаВЛеНИЯ

образованием,

руководителям
образовательньж

организаций для учета
в работе.

Установлеп порядок
организации, место и условця
проведения практической
подготовки обучающихся.

С l июля 2020 г. вступили в силу
положения Федерального закона
от 02.12.2019 N 403-ФЗ,
предусматривающие изменения в

сфере образования (в том числе,
вместо понятия "практика"
вводится понятие "практическая
подготовка" и закрепJUIются
требования к организации
практической подготовки
обучающихся).
В целях ремизации норм закона

утверждено Положение о

практической подготовк9
обуrающихся, а также

разработана примерная форма
договора, заключаемого между
образовательной организацией, и
организацией, осуществляющей
деятельность по профилю
соответствутощей
образовательной программы.
Практическая подготовка
организуется п),тем проведения
практических занятий,
практик)ъ.{ов, лабораторных

работ и иньIх аналогичных видов

улебной деятельности,
предусматривllющих }п{астие
обl^rающихся в выполнении
отдельньD( элементов работ,
связанньrх 9 будущей
профессиональноЙ

профильнойв

ооб вательЕои
,1ли

зации

деятельностью.
При Еыlичии
организации

Приказ Минобрнауки
России Ns 885,
Минпросвещения России
Ns З90 от 05.08.2020
кО практической
подготовке обулающихся >

(вместе с <Положением о
практической подготовке
обуlаrощихся>)
(Зарегистрировано в
минюсте России
1 1.09.2020 N 59778)



(при организации практической
подготовки в образовательной
организации) вакантной
должности, работа на которой
соответствует требованиям к
практической подготовке, с
обуrающимся может быть
заIс.Iючен срочный трудовой
договор о замещении такой
должности.
Обеспечение обучающихся
проездом к месту организшtии
практической подготовки и
обратно, а также проживание их
вне места жительства в

указанный период
осуществляется в порядке,
установленном локfu.Iьным
нормативtlым актом
образовательноЙ организации
Признаются утратившими силу
приказы Минобрнаlки России от
18 апреля 2013 г. N9 291 (Об
}"rверждении Положения о
практике обучающихся,
осваивающих основные
профессиональные
образовательные програ}4мы
среднего профессионального
образования> и от 27 ноября
2015 г. Nsl383 кОб 1твержлении
Положения о практике
обуrающихся, осваивalющих
осЕовные профессиональные
образовательные прогрalммы
высшего образоваЕия), с
внесенными в них изменениями.

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 J/ М.Н. Слышак


