
Мониторинг изменений документов и процедур, необходимых
в соответствии с законодательством РФ, в части организации

и проведения плановых проверок в образовательных организациях
за IV квартал 2020 года.

Проект Федерального
закона Nq 1076089-7 ко
внесении изменений в
Федеральный закон кОб
образовании в Российской
Федерации> в части
совершенствования
регулирования
приNlенения
про(lессиона"rьных
c,t,atljlapToB в сферс
профессиоl latbHolю
образованияi>

В Госуларственную думу

законоIlроект о

деiiствукrпцих
форrrированrrя
гос},дарстI]еtIных
образоватс.rrьных

Федерации
BlIeceH

пересмотре
рФ)

механизмов
фелера"Tьных

стандартов
п рофесси он ального
образования.
Разработчикалли зако[IоlIроекта
отмечаетсяJ что складывающаяся

правоприменительнiш практика
формирования требований
федера,,lьных государственных
образовате.тьных стандартов
профессионального образования
(далее - ФГОС
проtРессионzurьного образования)
на основе профессионапьных
стандартов показывает! что

данное законодательное
положение неэффективно.
f{инамичность рьшка труда
требl,ет постоянного внесения
изменений в дейс,гвуюцие
профессиона,,rьные стандарты,
утверждения новых, признания
утра,I,ившими силу старых, что, в
свою очередь. влечет изменения
в перечпе проrРессиональных
cTaHJap loB- соJер)кащихся в гой
или иной области
лрофессиона,тьной деятельности.
Это требует оперативного учетаво ФГОС профессионмьного
образования. так как ФГОС

Краткое содержание НПАНазванrlс ll рекRIiзить!
нпА

Мероприятия,
которые должны

провесT,и

орfанизации,
осуществляющие
образовате"пьную

деятельносl,ь
Рl.ководителям

учреждений
профессионального

образования
для ознакомления.
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может предусматривать

формирование требований на
основе профессиональньгх
стандартов, входящих как в одну
область профессиональной
деятельности, так и в несколько
областей профессиональной
деятельности.
В законопроек,ге уточняется, что
Фl'ОС профессионального
образования разрабатываются по

уровням образования либо по
профессиям, специальностям и
направлениям лодготовки
соответств}.ющих уровней
профессионмьного образования
или укрупненным группам
лрофессий, специальностеЙ и
направлений подготовки, а также
по областям и видам
профессиональной деятельности,
утверждаемым в соответствии с
трудовым законодательством.
11ризнается утратившей силу
норма. согJlасно которой

формирование требований ФГОС
профессионального образования
к результатам освоения
основных образовательных
программ профессионального
образования в части
профессиональной компетенции
осуществляется на основе
соответств}тощих
профессиона.rьньL\ стандартов.
Устанавливается, что основные
профессиональные
образовательные программы в
части профессиона_пьных
компетенций разрабатываются
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность,
на основе профессионмьных
стандартов (при нмичии) и
могут включать в себя
компетенцииl отнесенные к

одной или нескоJlьким
профессиям, специаJIьностям и
направлениям подготовки
соответств},Iощих уровней
профессионального образования
иJи пlIснныi\{ I laM

I



2 постанов:tение
11рави,гельства РФ от
26.11,2020N9 1940
<о внесении изменений в
постановление
Правительства
Российской Федерации от
25 апреля 2015 г. Ns З95>>

(Начшrо действия
документа - 08. l2.2020)

профессий, специальностей и
направлений подготовки, а также
к областям и видам
профессиональной деятельносl,и,
в том числе с учетом
возможности одновременного
получения обучающимися
нескольких квали икации
вносятся изменения в
Пос,гановление Правительства
РФ от 25 апреля 2015 г. Ns 395
кОб утверждении Правил
предоставления из федера,тьного
бюджета грантов в форме
субсидий организациям,
осуществляющим
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего профессиона,тьного
образования, высшего
обравования и дополнительного
профессионального образования,
IIаходящимся в ведении органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации или органов местного
самоуправления. на финансовое
обеспечение обучения
иностранньtх граждан и лиц без
грФкданства по образовательным
программам среднего
профессионального образования,
высшего образования и
лополнительным
профессиональным программам
в пределах квоты на образование
иностраllньD{ грахсlан и лиц без
гражданства в Российской
Федерации>.
Уточнен порядок
предоставления
образовательным
организациям грантов в форме
субсидий на финансовое
обеспечение обучения
иностранных граждан в РФ на
бrоджетной основе.
предусмоr,рено, что гранты
предоставляются в рамках
подпрограммы кобеспечение
глоба"пьной
конкурентоспособности

сOииского высшего

Руководителям
учреждений

профессионального
образования учитывать

в работе.

l
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J Приказ Министерства
лросвещения РФ (далее -
Минпросвещение России)
от l0.11.2020Лq630
к0 внесении изменения в
Порядок проведения
государственной итоговой
ат,rестации по
образовательным
программам срелнего
профессионального
образования,

образования) государственной
программы Российской
Федераuии <Научно-
технологическое развитие
Российской Фелерации>.
Установлены, в том числе

)"СЛОВИЯ ПРеДОСТаВЛеНИЯ ГРаНТа,

перечень документов.
представляемых для
подтверждения соответствия
установленным требованиям в
соответствующий
уполномоченный орган,
осIlования для отказа в

заклlочении сог..lашения о
предоставлении гранта. порядок
размещения сведений о грантах в
сети Интернет, а также
показатели! необходимые для

достижения результата
предоставления грантов.
Прелуспrотрено осуществление
упоJIномоченllыми органами
обязательных проверок
соблюдения целей, условий и
порядка предоставления грантов.
В случае установления в ходе
проверок факта несоблюдения
целей, условий и порядка
llредоставления гранта. а также
недостижения значений
результата предоставления
гранта и показателей.
необходимых для достижения
рез)льтата предоставления
гранта, установленных
соглашениеN{l средства гранта
подJIежат возвра],у в доход
фелерального бюджета в объеме
выяl}леllных lIa ений.
Уточнеrr порялок утверждения
председа геля госуларствеllной
fкзапtенационной копrиссии в
целях проведения
госr.lа pc,l венllой итоговой
аттсстацип (лалее - ГИА), если
функции и полномочия
учреjlите,]я образова.ге-rьной
организаrlrlи осущсствJlяет
Правlлте:lьство РФ.
YcTaltoB;leHo, ttTo в с"тучае, есJlи
функции и полно}lrlчия

овlLгельt tойч едителя об

Руководителям
учреждений

профессиона,,tьного
образования учитывать

в работе.

I}c жденный Il иказом
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Министерсr,ва
образования и науки
Российской Федерации от
l б августа 201З г. Nq 968>
(Зарсгис,грироваrrо в
минюсте России
01.|2.2020 Л9 61179)
(Начало действия
документа - |2.12.2020)

организации осуществляет
Правительство РФ, председатель
государственной
экзаменационной комиссии
утверждается по представлению

указанной образовательной
организации Минпросвещения
России.

постановлеltие
Правительс,t,ва РФ
от 07.12.2020 Nc 2040 ко
проведениtл эксllеримснта
по внедрению чифровой
образовательной срелы>>

Начало дейсr,вия
документа - 17 .|2.2020

С I0 дскабря 2020
31 декабря 2022 года на
территории отдельных
субъектов РФ булет
проводиться эксперимент по
внедрению цифровой
образовательной среды.
Порядок отбора субъектов РФ,
участвуIошlих в эксперименте,
булет разработан
Миtlпросвещения России.
Участниками эксперимента
являются Минпросвещения
России, Министерства
цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций РФ
(дtt_пее - Минцифры России),
субъекты РФ, на территории
которых проводится эксперимент
(на добровольной основе),
органы местного
самоуправления, обучающиеся,
родители (законные
представители), педагогические
рабоrники. образовательные
организации, поставщики
цифрового образовательного
контеЕта и образовательных
сервисов (на добровольной
основе).
Эксперимент будет проводиться
в целях дапьнейшего внедрения и

постоянной осЕове на всей
территории РФ в качестве
дополнительного механизма
реализации образовательной
деятельности: который должен
обеспечить равные условия
качественного образования
учащихся вне зависимости от

исIlо-lьзования
образовательной

MecTit их оживания

гола Ilo

чи(lровой
среды на

Руководителям
организаций любого

типа независимо от их
организационно-
правовой формы

учитывать в работе.
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посредством предоставления

универсальньгх способов
организации образовательной
деятельности с использованием
цифрового образовательного
контента и образовательЕых
сервисов! а также иньtх объектов,
необходимых для организации
деятельности в цифровой
образовательной среде.
В перечне задач, которые будlт
реIхаться в процессе проведения
эксперимента:
создание, ввод в эксллуатацию,
развитие и эксплуатация
информационных систем и
информационно-
телекоммуникационной
инфраструктуры, входящих в
состав платформы чифровой
образовательной среды;
апробация фlтrкциональньгх
возможностей платформы
цифровой образовательной
среды;
оснащение tосударственных и
муниципаrlьных
общеобразовательных
организаций в субъектах РФ, на
территории которых проводится
эксперимент, материiIльно-
технической базой и
информачионно-
телекоммуникационной и
технологической
инфраструктурой и поддержка их
функционирования.

.) Прикzrз Министерства
loc lиI(ии РФ о,г 02. l 2,2020
Nq 299 коб yстанов"rlении
миним&тlьного коJlиаIества
баплов едиIJоfо
госуларс,I,венного
э кзаl\I е на
по общеобразовательны}l
] lредNlстап.t.

соо],ветс1 I]\.юlци\,I
специaUIьности
или налравлению
подготовки, по которым
проводится прием }Ia
обr,чсние. в то]\{ чис_лс на

На 202ll22 учебный год
устаIIовлеIlо минимальное
количество бал"пов ЕГЭ, по
ко,горым проволится прием на
обучение во Всероссийский
государственный университет
юстиции (РПД Минюста
России)
Приводятся
общеобразовательные предметы
и необходимое колич9сl.во
баплов для поступления на
определенные направления
подготовки.

Руководителям
общеобразовательных

организаций

учитывать в работе.



(l

цеJIевое обучение,
в федерацьное
государственное
бюджетное
образовательное

учреждение высIпего
образования
<Всероссийский
t,tlсударственн ый
уlIиверситет юстиции
(РПА Минюста России))
на 2021l22 учебный год>

Приказ Миttпросвещения
l)occll и N! 665, и

Фелеральной с-пужбьт по
надзору в сфере
образования и науки
(дапее Рособрнадзор)
Ng l 156 от 24.11.2020 коб
особенностях проведения
государстве}Iной итоговой
а,Iтес,I,ацI{и по
образовательt tbTM

IIрограм]\{аN,I средIIеI,о
общего образования в
2020/2l учебном году в
части проведения
и,I,огового со!lинения
(из,-lожения)>
Зарегис,t,рировано в

минrосте России
25.l1.2020Л'9бl088.

С 1 декабря 2020 года
устанавливается особый
порядок проведения
tосlдарственной итоговой
аттестации (далее - ГИА) по
проfраммам среднего общего
образованпя в 2020/2l учебном
году в части итогового
сочинения (изложения).
Так. предусмотрено. что:
пункты 19 и 29 Порядка
проведеIIия t осуларс гвенной
итоговой аттестации по
образовательным программам
среднего общего образования,
утвержденного Приказом
минпросвеп(ения России и
Рособрнадзора о,t 07.1 1.20l8
Np 190/l5l2 (дапее - Порядок),
в части сроков tIроведения
итогового сочинения
(изложения) не применяются;
итоговое сочинение (изложение)
для участников ГИА проводится
5 апреля 2021 г. по темам
(текстам), сформированньтм ло
часовым поясам
Рособрнадзором;
лица, укaванные в пункте 29
данного Порядка, повторно
допускаются к написанию
игогового сочинения
(изложения) 2l апреля и 5 мая
2021 года.

Муниципа-пьным
органаv управления

образованием,

руководителяN{
общеобразовательных
организачий для учета

в работе.

7 Приказ Минпросвещения
России от 16.09.2020
Лс 500 кОб утверждении
примерной формы
договора об образовании

доlIо,lни1 е"Ilьны\''п()

Уr,верждена припrерная форпrа
договора об образованrrи по
ДопоJниТе.r'IьIlым
обtltеобразоваr,ельtlы\r
пpoI-paMiltaM.

Руководите:rям
организаций любого

типа независимо от их
организационно-
правовой формы
читывать в боr,е.

I

I

I



общеобразователыlым
програм]\{ам)
Зарегистрировано в

минюсте России
l з. 1 l ,2020 ]\'q 60884.
В соотве,t,ствии с пунктоN{
2 данrIый докумеI]т
вступает в сил}, с да-I,ы

вступления в си.цу
совместного приказа
Минпросвсщения России
и Минобрнауки России кО
Ilризнании чтратившим
силу приказа
Минобрнауки России от
25.10.20lз N9 1l85).

Согласно договору, Исполнитель
обязустся предоставить, а
Обучающийся/Заказчик
обязуется оплатить
образовательную услугу по
обучснию в раN{ках
jlополнительной
общеобразовательной
программы в соответствии с

учебными планами, в том числе
индиtsидуальными, и
образовательными программами
исполнителя.
Устанавливаются, в числе
прочсго. праtsа и обязанности
Сторон, порядок и условия
оплаты] основания изменения и

сто жения догово а.

Приказ Рособрнадзора
от 14.08.2020 N! 8зl
кОб утверждении
Требоваilий к структуре
официального сайта
образовательной
организации в
информационно-
телекоммуникацион ной
сети кИнr,ернет> и

формату представлеIlия
информаuии>
Зарегистрировано в
минюсте России
12. l 1 .2020 Л9 60867.
Начало действия
документа - 01 .0 l .202 1 .

Срок действия док)ъ4ента
ограничеtl 31 лекабря
2026 года.

С 1 января 202l rода
устанавливаются требования к
с,груктуре офпциального сайта
образовательной оргапизации
в сети <<Интернег>>.

!ля размещения информации на
сайте образовательной
организацией должен быть
создап специальный раздел
сСведения об образовательной
организации), Страницы
сtlециального раздела должны
быть доступны без
дополнительной регистрации.
Специальный рa}здел должен
включать в себя ряд подразделов,
в числе которых: <Основные
сведения); кСтруктура и органы
) правления образовательной
организацией>: к!окументы>;
<Руководство. Педагогический
(научно-педагогический)
состав); кПлатные
образовательные услуги);
<Вакантные места для приема
(перевода) обучающихся>;
<flоступная среда);
кМеждународное
сотрудничество), и прочее,
Сайт должен иметь версию дJuI
слабовидящих (для инвалилов и
.пиц с ограни(Iенными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗilОРОВЬЯ ПО
зрениtо).

еlцении ин мации на]I и

Руководителяпt
организаций любого

типа независимо o,I, их
организационно-
правовой формы

уtIитывать в работе.
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саЙте в виде фаЙлов к ним

устанавливаются следующие
требования:
обеспечение возможности поиска
и копирования фрагментов
текста средствами веб-
обозрева t еля ( < ги перr екстовы й

формат>);
обеспечение возможности их
сохранения на технических
средствах пользователей и

допускающем после сохранения
возможность поиска и
копирования произвольного
фрагмента текста средствами
соответствуощей программы для
просмотра (кдокумент в
электронной форме>).
Все файлы, ссылки на которые
размещены на страницах
соответствующего раздела,
должны удовлетворять
следующим условиям:
максимальный размер
размещаемого файла не должен
превышать 15 Мб, либо он
должен быть разделен на
несколько частей (файлов),

размер которьш не должен
превышать максима-пьное
значение размера файла;
сканирование документа (если
производилось сканирование
бумажного документа) должно
быть выltолнено с рaврешением
не менее l00 dpi;
отсканированный текст (если
производилось сканирование
бумажного документа) в
эltектронной копии документа
должен быть читаемым;
электронные документы,
подписанные электронной
подписью, должны
соответствовать условиям статьи
6 Федерального закона от 6
апреля 20l1 г. N 63-ФЗ кОб
электронной подписи) дJuI их
призllания равнозначными
документам на бумажном
носителе. подписанным
собственноручной подписью.
настоящий п иказ пает в



силч с 1

действует
года.

япваря 2021 rода и
по 31 декабря 2026

9 Распоряжение
Правите,-lьства РФ o,1,

12.11.2.020 м 2945-р
кОб утверждении плана
мероприятий по

реапизациив2021-2025
годах Стратегии развития
воспитания в Российской
Федерации на период до
2025 года>
нача,rtо действия
документа - 12.1 1.2020.

Утвержлен план мероприятий
по реа,пllзации в 202l - 2025
l,олах Сr,ра,гегии развития
воспитаIlия в Российской
Федерации.
В перечне включенньIх в план
мероприятий:
1) приведение актов

фсдерапьных органов
иOполнительной власти в
соответствие с Федеральным
законом ко внесении изменений
в Федеральный закон кОб
образовании в Российской
Федерации> по вопросам
воспитания обlчающихся>;
2) созлание и распространение
IlO }итивноl о KollTeHTa ]ля .].еtей
и молодежи. в том числе в
информационно-
телекоммуникационной сети
<Интернет>;
З) рaввитие механизмов
межведомственного
взаимодействия по реализации
направлений системы
воспитания, в том числе
проведение мероприятий дJIя
детей и молодежиj IIалравленных
на гражданское, патриотическое,
нравственное. интеллектуальное,
физическое, трулOtsое,
экологическое. селrейное.
социальное воспитание и
развитие творческих
способностей:
4) обновление содержания и
технологий социаJlьно_
педагогической,
ху;lожественной,
естественнонаучной,
технической, туристско-
краеведческой и физкультурно-
сгtорз,ивной направленности
доllолнительного образования
детей.

Органам
исполнительной

власти субъектов РФ и
органам местного
самоуправления

учитывать в работе.

l0. постанов.rение
Правите-,rьства РФ от
10.1 1.2020 ль l800

сентября 2020 года
еr{iе]l1ссячIIое вознаграriдение
Jil выIt0.]неlIIIе

Cl

нкции

Муниципальным
органilм управления

об ованием-



(о t}несснии изменений в
I Iос-ганов,Ilен I,ie

l1равитеltьства
Российской Федерации от
30 декабря 2005 г. N 850>

Начало действия
документа - 19.11.2020.

fiанный док},N.,tент

вступае,l, в силу IIо

истеtIении 7 jIней пос;tе

дня о4)ициа'tьного
оItубликования
(опубликован на
ОфиIlиаr,rьном интерrIет-
портале правовой
информаrlии
http://pravo,gov.ru
l 1 .l l .2020) и

распространяется на
правоотношения,
возникшие с l сентября
2020 года.

кJассIlого руководителя
llcJaI,oгIltlecKIrlr работrrпкаи
федера;Iыlых госу,lцарсl,венных
общеобразовательных
учреждений увеличено с 1000

до 5000 рублей.

Сохранены размеры выплат за
к.qассное руководство,
осуществляе]\{ых по состоянию
на 3l августа 2020 г. указанным
педагогическим работникам.

руководителям
общеобразовательных
организаций для уче,га

в работе.

11 постанов.;tеtrие
Правительства РФ от
31.10.2020 м 1776
ко внесении изменений в
Правила формирования и
ведеIlия федеральной
информационllой системы
<Федера_пьный реестр
сведений о документах об
образовании и (или) о
кваtификации,
документах об обучении>
Начало действия
документа - l3.1 1.2020.

Расширен перечень сведений,
вносtlмых в федеральную
ипфорпrачионную систему
<Федеральный реестр сведений
о документах об образовании и
(илп) о квалификации,
локумеIlтах об обучении>.
в частнооти. вклlочены
с-rlелуюцие сведения:
гражданс,tво Jlица, получившего
.rloKyMeHT об образовании (код
страны по Общероссийскому
классификатору cTpail мира
(ОКСМ):
основной госу.,lарсi венный

регистрационный номер
организаI]ии, выдавшей
док\lNtент об образовании;

уровень общего или
| профессионапьного образования
лица. получившего докуменr об
образовании;

форма получения образования на
момент прекращения
образовательных отноrпений (в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность,
или вне таких организаций),
форма обучения JIица,
llоJIучившего oKyMe}IT обд

Мlъиципальным
органам управления

образованием,

руководителям
образовательных

организаций,
выдающих документы
об образовании и (или)
о квалификации, для

учета в работе.

]



12. Приказ Минпросвещения
России от 02.09.2020 N9
457
<Об утвержлении Порядка
приема на обl,чение по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования>
(Зарегистрировано в
мишосте России
06.1 1.2020 N9 60770)
Нача.ltо действия
документа - 0l .01 .202 l .

Срок действия доку\{ен,l,а
ограничен | января 2027
l'ода.

образовании, на момент
прекращения образовательных
отношений (очная, очно-заочная
или заочная) в случае получения
образования в организациях,
осуществляюlцих
образовате.itьнlто l]еят9льность.
Скорректированы сроки
внесения в ФИС ФРДО сведепий
о док ментах оо оо овании,
С l января 202l rода вводится
в действие акryализировапный
порядок приема на обучение по
образовательным программам
среднего профессионального
образования.
Порядок регламентирует прием
поступающих на обучение по
образовательным программам
среднего профессиона,тьного
образования по профессиям,
спец}lаrlьностям среднего
профессионального образования
в образовательные организацииJ

за счеt бюджетных асс и гнован ий

федерального бюдяtета,
бюджетов субъектов РФ,
местных бюджетов, по
договорам об оказании платных
образовате.ltьных услуг. а также
определяет особенносl,и
проведения вступительных
испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья.
!ействие Порядка не
распространяется на
образовательные организации,
осуществляющие
образовательнlто деятельность
по основным профессиональным
образовательным программам.
реа-jlизуемым в интересах
обороны и безопасности
гос}.]орство, обеспечения
законности и правопорядка.
Признается }.тратившим силу
приказ Минобрнауки России от
15 января 2009 г. Ns 4, котtlрым
утвержден аналогичньтй порядок,

нег()вс t]несенными
изменениями.

Руководителям
учреждений

профессионального
образования учитывать

в работе.

_)l lI ика ] Рособ l]адзо J ttзи oBallА оводителяN,

I

I

псречеlIь



от 08. l 0.2020 Ns 1 0l з
(Об утверждении перечня
нормативных правовых
актов. содержащих
обяза,гельные требования,
соблIодение которых
оценивается при
irроведении Федеральной
службой по надзору в
сфере образования и
науки мероприятий по
(lелера,rьномч
государственrlому
контролtо качества
образования>
(.Щокумент опубликован
не был)

нормативных правовых актов,
содерilсащих обязате",Iьные
требования, соблюдеllие
которых оценивается при
проведении Рособрнадзором
мероприятий по федеральному
госу]lарственно}r}, KoI|Tpo.1ro
качества образования.
В перечень включеIIы
норNlативные правовые акты и
нормативные документы
фелерапьных органов
исполнительной власти. в том
чис,пе федеральные
гос),дарствеIlные
образователыrые стандарты
обцего образования.
Аналогичный Перечень,

утвержденный Приказом
Рособрtrадзора от 27 .07 ,2017
Ns l28З, признан утратившим
с и,-I

учреждений
профессионального

образования,
общеобразовательньтх

организаций

учитьвать в работе.

С 1 января 202l года вступает
в силу новый Порядок
разработки дополнительных
профессиональных программ,
содержащих сведения,
составляющие
l,осударствснную тайrlу, и
дополнителыrых
профессиональных программ в
области информациопной
безопасности.
Порядок является обязательным
д"пя организаций
дополнительного
профессионального образования,
uбразова геllьн ых opt анизаший
высшего образования,
профессиона.тьных
образовательных организаций,
организаций. осуществляющих
обучение (научllые организации
или иные юридические лица),
при разработке Jополнительной
профессиональной программы.
!ополнительные
профессиональные лрограммы
разрабатываются
образоваr е.rыtой opl ан изаци ей
по заказу органа
государствен [lой власти.

ганизации, инициио вавших

Руководителяпt

учреждений
профессионального

образования учитывать
в работе.

l .1. Приказ Минобрнауки
России от 19. l0.2020
Nq 1Зlб
кОб утверждении Порядка
разработки
дополните.]ьllых
ttрофессиона-,Iьных
программ, содержащих
сведения, составляющие
государственную тайну, и

дополнительных
профессионалыlых
програN{\{ в об,tасти
иttформациоtlrтой
безопасrIости>
(Зарегистрировано в
минюсте России
02.1 1.2020 N 60696)
LIачало действия
локумеIIта - 01.01.202l.
Срок jlействия доку]\{ента
ограничен 1 января 2027
I'ода.

I



l5 Приказ Милrобрнауки
России o,1, 26.|0.2020
Ng 1З28
кОб особенностях порядка
организации работьт и
проведения заседаний
высшей аlтес,гационной
комиссии при
Министерстве науки и
высшего образования
Российской Федерации>
(Зарегистрировано в
минюсте России
l I .1 1 .2020 N9 60834)

разработку дополнительной
профессиональной программы,
или в инициативном IIорядке.
Аналогичный Приказ
Минобрнауки России от
05,12.20l З J19 13l0 утрачивает
силус l января 2021 года в связи
с изданием Постановления
Правительства РФ от l6.07.2020
лъ l050.
Установлены правила
организации работы Высшей
аттестационной комиссии в
удалепном интерактивном
режиме в период пандемии.
Проведение заседания Комиссии
в удаленном интерактивном
режиме предполагает
IIрименение информационньгх и
теJlекоммуникациоIlных
,tехнологий, программIIьIх и
технических средств,
обеспечивающих
опосрелованное (дистанчионное)
},частие в этом заседании
IIаходящихся вне мес,tа его
проведения ч.пенов Комиссии и
иньIх лиц, которые могут
присчтствовать на заседании.
Пр" проведении заседания
Комиссии должны
обеспечиваться визуальнаI
идентификаtlия участников
заседания Комиссии, аудио- и
видеофиксаIlия заседания
kort исс и lt. взаиrtодействие
участников заседания Комиссии
посредством аудио- и
видеосвязи.
перед нача-]ом заседания
Комиссии проводится
эjIектронная регистрация и
идентификация участников
заседаI{ия.

Участники заседания обязаны
соблюдать огранич9ния,
установленные
законодательс,гвом Российской
Фелерации l]ри работе с
иrrформацией ограниченного
дост),па. в том чис"lе с
гlсрсонzrльными даlJнь]ми

Руководителям
учреждений

профессионального
образования учитывать

в работе.



Приказ Минздрава России
от 20.10.2020 N9 11з2
(Об уотановлении
минимatлыIого коJlичества
бацлов единого
государственного
экзамена llo
обцеобразовате-цьным
предп,Iетам}

соответствующим
спсциа]Iьl]ости или
направлению лодготовки,
по которым проводится
прием на обучение в
образовательных
оргаItизациях!
нахо.цяIIIихся в ведснии
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации. на
2021 год>

Определено минимальное
количес,гво баллов ЕгЭ по
общеобразова,Iельным
прOдме,rам при поступлении на
обучепие в вузы, находящиеся
в веденuи Минздрава России.
Приводятся перечни
образовательных организаций,
соответств}.ющие им
наименования специмьности
(натlравления подготовки),
наименования соответствующих
общеобразовательных предметов
и минимаrtьное количество
баллов по ним.

Руководителяпt

учрежлений
профессионапьного

образования,
общеобразовательных

организаций

учитывать в работе,

1] постановление
Правительства РФ от
з0.09,2020 N9 1570
ко внесении изменений в
положение о
государственной
аккредитации
образовательной
дея,tельности)
Начало действия
документа - 14.10.2020.

уточнены особенности
проведения аккредитационной
экспертизы при проведении
государственной
аккредитации.
Установлено, что при
проведеЕии аккредитационной
экспертизы в отношении
образовательных лрограмм!

реализуемьп с использованием
сетевой формы, анализ
соотtsетствия структуры
образовательных программ и их
объема, условий реaLтизации,
результатов освоения
требованиям федеральных
государственных
образовательных стандартов
проводится экспертной группой с
учетом ocнoBнbix характеристик
образовательных програтм (при

реaIлизации части
образовательной программы
определенных уровня, вида и
(или) наrrравленности - с учетом
характеристик отдельньIх
учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практикиr
иных компонентов-
предусмотренпьтх
образовательной программой), а

с ов (в томтакже ооъсма

Органам
исполнительной

власти субъектов РФ и
органам местного
самоуправления

учитывать в работе.

16.



числе материаrlьно-технического
и кадрового обеспечения),
предоставляемых организациям и,

учас,I,вуюцими в ремизации
образовательных программ в

сетевой форме.
Пр, проведении
аккредитационной экспертизы в

отношении образовательных
программ анаrlиз соответствия
образовательной деятельности,
организуемой в форме
практической подготовки
обучающихся, требованиям

федерапьных государственных
образоватеltьпых стандартов
Ос\ шесl вляется с vtleloM об.rасги
профессионапьной деятельнос,ги
и 1или ) сферы проtРессиоttал ьной
деятельности, установленных
соответствующими
федера,rьными
государственными
образовательными стандартами.
В с".rучае проведения
практической подготовки
обучающихся непосредственно в
организации. осущесrвляющей
образовательнlто деятельность! в
то]\{ числе в структурном
подра t_lс_,lеIlии 1казанной
организации, предназначенном
для проведения п ракти ческой
подготовки! экспертная группа

использует положение о
структурном подразделении, в
котором организована
практическая подготовка
обучаюцихся,
В случае проведения
практической подготовки
обучающихся в организации,
осуществляющей деятельность
по гrрофилю соо,гветствующей
образовательной программы, в
том числе в ее структурном
подразде.iIеIlии. lIредIIiвIIаченноN,I
для прове]ения п paKr и ческой
подготовки, на основании
договора, заключенного между
указанной оргаIrизацией и
организачией. осуществляющей
() азовате,-lыI деятс"цьность,

ll



18. Приказ Минпросвещения
России от 28.08.2020
Ng 442 <Об утверждении
Порядка организации и
осуществления
образовательной
j(сятельности по
основным
общеобразовател ьным
Ilрограммам
образователыtым
программам начiLrIьного
общего, основного общего
и среднего
общего образования>
Зарегистрировано в
минюс,ге России
06.10.2020 ]1! 60252.
Начало действия редакции
- 0l .0 l .2021 .

экспертнfuI группа использует
сведения о такой организации,
содержаII(иеся в Едином
государствеllно!1 реестре
юридических лиц, а также
договор о практической
подготовке об чак)щихся
С 1 января 202l rода всryпает
R силу новый порядок
органи,Jации и осуществления
образовательной деятельнос,r,и
по основным
общеобразовательным
программам начального
общего, основного общего и
срсднего обшего образования.
lIорядок регулирует
организациIо и осуществлеtlие
образовательной деятельнос,ги
для учащихся! воспитанников по

основным общеобразовательным
программам - образовательным
программам начаJIьного обшего.
основного общего и среднего
общего образования. в том чис-,Iе

особенности организации
образовательной деятельности
для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья.
11орядок являе,гся обязательным
JJIя opl анизаuий-
осуществляюlцих
образовате.ltьную деятельность! в
l,ом числе для образовательных
организаций со специальными
наименованиями (кадетская
ш ко.lа,,- < ка.]етски й (морской
кадетский) корпус) и кказачий
кадетский корпчс), а также
иIlдивидуальных
предпринима,гелей, и
реarлизуIоIцих
общеобразовательные
програмi\,1ы. в To]\t числе
алаптированные
об ш 1еобразова,ге_,lьн ые
программы.
Признан утратившиN{ силу
аttалоl ичный При каз
Минобрнауки России trl.
з0.08.20l3 Л"9 I015.

Руководителям
учреяtдений

общеобразовательных
организаций

учитывать в работе.



19. Приказ Минпросtsещения
России о1, 03.09.2020
Nl 462
<О Научно-методическом
совете по учебникам>
(вместе с <Положением о

Научно-методическолt
совете по учебникам>>)
(Зарегистрировано в

минюсте России
05.10.2020 N9 60232)
IIачаlо действия
документа - 17. l 0.2020.

При Минпросвещения России
создаtI научно-методический
совет по учебпикам.
!еятельность Совета будет
направлена на повышение
качества учебников и

формирование федерапьного
перечня учебников, допущенных
к использованию при ремизации
имеющих государственную
аккрелитацию образовательных
программ начал bHol о обцего.
основного общего, среднего
общего образования.

I} состав Совста входят
I IреJстави,ге.]ti фелерzutыIых
органов государс,t,l]енной в;tасти,
органов государс,Iвенной власти
с1 бъск t ов РФ. обшероссийских.
регионацьньIх. межрегионапьных
обшественцых организаций.
IIeкoNfl\{epLIecKиx организаtlий, в

l о\1 чис,,lе llаучI{ых и
t,бра loBa lс.rьных орган изаu и й.

Руководителям
учреждений

общеобразовательных
организаций

учитывать в работе.

ус,гановлено минимальное
количество баллов ЕГЭ по
общеобразовательным
предметам на 202l/22 учебный
год.
Опре,ltелено N{инимальное
количество баллов единоI,о
государственного экзамена по
общеобразовательным
предметам, соответствующим
специальности или направлению
подготовки, по которым
проводится прием на обучение, в
том числе прием на целевое
обучение, в образовательных
орI,анизациях, подведомственных
Минпросвешlения России.
В приложении приведены
наименование направления
подготовки] специальности.
уровень и минимаJIьное
количество баrлов.

Органам
исполнительной

власти субъектов РФ и
органам местного
самоуправления

учитывать в работе.

20 llриказ Минпросвещения
России от 23.09.2020 м
5|7
кОб установлении
минимаlьного количества
баплов единого
государственпого
экзамена по
общеобразовательным
предметам.
соответствующим
специальности или
направлению подготовки9

по которым проводится
прием на обучение, в том
числе прием на цеJlевое
обучение, в
образовательных
организациях,
подведомственных
Министерсr,ву
просвеIцения Российской
ФедераlIии. на 2021l22
учебный год>
(Зарегистрировано в
минюсте России

I

06,10.2020 N 60246)



Начало действия
документа - 17 .10.2020.

Минпросвещения России
от 18.09.2020 М 508
<Об утверждении Порядка
допуска лиц,
обучаюtцихся по
образовательньlм
программам высшего
образования. к занятию
педагогической
.,lеятельнос,rыо по
общеобразовательным
программам)
(Зарегис,трировано в
минюсте России
з0,09.2020 хь 601l9)
FIачало действия
,iloкy]lle}tTa - l 2. 10.2020.

Определены правила допуска
лиц, обучающихся по
образовательным программам
высшего образовавия, к
занятию педагогической
деятельностью по
общеобразовательным
программам.
Обучающийся при наличии в

организации. осуществляющей
образовательную деятельность
по основным и (или)

дополнительным
общеобразовательным
программам, потребности в

педагогических работниках
IIредстаI]ляет работодателю
необходимые документы.
Работодатель проверяет
документы, представленные
обучающимся, на предмет
отс) тс tвия оtраничений к
занятию педагогической
деятельностью. В случае
представления обучающимся
неполного комплекта
документов, или вьтявлеЕия у
обучающегося ограничений к
занятию педагогической
деятельностью, работодатель
возвращает представленные
документы обучающемуся с

указанием причин возврата.
Решение о допуске
обучаIощегося к педагогической
деятельности принимается
работодателем по результатам
Ilроведенного с ним
собеседования. В случае
принятия решения о допуске
обучаtощегося к педагогической
деятельности работодатель
заключает с ним трl ловой
договор в соответствии с

удовым кодексом РФ.т

Руководителям
организаций любого

типа независимо от их
организационно-
правовой формы.

22 rIостановление
Правительства
l5.09.2020 N9

гос ,1а(()

РФ от
1448

енной

С l января 2021 года вступает в
силу новый порядок
господдеря{ки образовательного
к 1,ования.

Руководителям
организаций любого

типа независимо от их
ганизационно_о

21.

I

I



поддержке
образовательного
кредитования)

Предусмотрена фиксированная
процентная ставка за
пользовalние кредитом в размереj прочентов годовых. Льготный
период включает в себя срок
обучения заемщика в

образовательной организации и

дополнительно 9 месяцев, в
течение которых заемщику
предоставляется отсрочка по
погашению кредита и он не
выплачивает основной долг по
кредиту и часть процентов за l-й
и 2-й годы пользования
кредитом. Размер основного
образовательного кредита
опредеJuIется кредитной
организацией исходя из
стоимости образовательной

услуги, указанной в договоре об
оказании платных
образовательных услуг.
Предельно допустимый размер
сопутствующего
образовательного кредита (на
оплату сопутствуIощих расходов
заемщика на проживание.
питание, приобретение учебной и
научной литературы и другие
бытовые нужды (оплата проезда)
Еа период обучения) Еа весь
периол обучения определяется
креди,гной организацией
самос,гоятельно на весь период
обучения, при этом он не моя(ет
превышать произведения
величины 2 прожиточных
миним},l\{ов, установленньIх в
соответствующем регионе по
месту оказания образовательных
услуг, и количества месяцев
льготного периода по,jlьзования
кредитом с учетом процентов за
пользование сопутствующим
кредитом.
Субсидия на возмещение части
затрат по невозвращенному
образовательному кредиту
пре_lосl авляется креди l ной
организации в размере 20
процентов задолженности по
кредиту.
Постановление действ етдоl

правовой формы



2з

января 2027 года,
Аналогичное Постановление
Правительства РФ от 26.02.2018
N l97 утрачивает сиJIу с 1 января
202l года в связи с изданием
Постановления Правительства
РФ от l6.07.2020 N 1050.

Приказ Минобрнауки
России Ng 882.
Минпросвещения России
Nq 39l от 05.08.2020
кОб организации и
осуществлении
образовательноЙ
деятельности при сетевой
форме реализации
образовательных
проI,рамм)
(вллес,ге с <Порядком
организации и
осуществления
образовательной
деятельности при сетевой
форме реализации
образователыrых
программ))
(Зарегистрировано в
минюсте России
10.09.2020 No 59764)
Начало действия
документа - 22.09.2020.

Установлен порядок
организации и осуществления
образовательной деятельности
при сетевой форме реализации
образовательных программ.
Сетевая форма обеспечивает
возможность освоения
обучаюцимися образовательной
программы и (или) отдельных
учебных предметов, курсов,
дисIIиплин (молулей). практикиj
иllых компонентов-
предусмотренных
образовательными программами
(в том числе различных вида,

уровня и (или) направленности),
с использованием ресурсов
нескольких организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность,
включая иностранные, а также,
при необходимости, с
использованием ресурсов иных
организаций.
Сетевая образовательная
программа осуществляется
посредством взаимодействия
между организациями в
соответствии с договором.
Сторонами договора о сетевой
форме являются:
ба lовая орган изаци я

организация, осуществляющfuI
образовательнlто деятельность, в
которуо обучающийся принят на
обучение и которrш несет
ответственность за реаJIизацию
сетевой образовательной
программы, осуществляет
контроль за участием
организаций-участников в
реали,Jации сетевой
образовательной программы;
орган изация_участн и к
организация! осуществляющая

об азовате_rIьн деяте"цьность и

Руководителям
организаций любого

типа независимо от их
организационно-
правовой формы.



реализуощая часть сетевой
образовательной программы
(отдельные уrебные предметы,
курсы, дисциплины (молули),
практики, иные компоненты) и
(или) организация (научная
организация, медицинскаJI
организация, организация
КУЛЬТУРЫ. ФИЗКУЛЬТУРНО-
спор] и вная йли 14ная

организаuия), обладающая

ресурсами дrul осуществления
ооразова гельнои дея] ельности по
се tевои оOразовательнои
программе.
Обучающиеся по сетевой
образовательной программе
являются обччаюшимися базовой
организации, а в период
реализации части сетевои
ооразовательнои программы в
образовательной организации-
участнике - также
обучающимися указанной
организации.
На период реаJIизации части
сетевой образовательной
программы в образовательной
организации-участнике
обучающиеся не отчисляются из
базовой организации.
Выплага обучающимся по
сетевой образовательной
программе стипендий и других
денежных выплат,
предоставление иных мер
социаlыtой поддержки,
прелусмо,rренных
законолательством об
образовании, осуществляется
базовой оргапизацией в течение
всего срока реаJIизации сетевой
образовательной программы.
ОРГаrtизации-}rчастники не
вправе взимать плату с
обччающихся за ремизацию
части сетевой образовательной
программы и (или)
предоставление ресурсов для ее
реа_пизации.
Лицам, успешно освоившиNr
се гев} to образовательн1 ю
Il I а}1\1 п оiIIс"ltllи\1LI

l



итоговую (госуларственной
иr огов}.}о) ат] естацию. базовой
организацией выдаются
документы об образовании и
(или) о ква:rификации. В случае,
предусмотренном договором о

сетевой форме, наряду с

укaванными документами
вьIпускникам выдаются
документы об образовании и
(или) о квалификации
образовательной организации-
участника.
Приводится примерная форма
договора о сетевой форме
реацизации образовательных
программ.

24. Приказ Минобрнауки
России от 1 1.06.2020
Ng 721 кОб утверждении
Д.цплинистра,гивного

рег.]амента Министерсr,ва
науки и высшего
образования Российской
Фелерации по
пре.цоставлению
государственной услуги
Ilo призIIаIlию учеtIых
стеIIенсй и учеtlых званий.
llо,jl),(Iенных в
иностранном государс,гве!

выдаче свидетельства о
признании ученой степени
и:lи ученого звания,
IIоJIученных в
иI I()c],paнIIoM государстве)
(Зарегистрировано в
миllюсте России
l6.09.2020 х9 59922)
Начало действия
документа - 28.09.2020.

Обновлена процедура
предоставления
государственной услуги по
признанию ученых степеней и
ученых званий, полученных в
иностранном государстве.
Опрелелен круг заявителей в

рамках государственной услуги.
Предоставление госуларственной
услуги осуществляется
Минобрнауки России на основе
эксIlертизы.
Прелусмотрены сроки
п редоставлен ия госуларствен ной

услуги. В частности. срок
предоставления государственной
услуги по признанию
иностранной ученой степени,
выда(Iе свидетельства о ее
признании - не более 5 месяцев с

даты регистрации документов.
За предоставление
государственной услуги
уплачивается госпошлина в

рaвмере, установленном
подпунктами 49.1 и 50.1 пункта 1

стаr,ьи 3 3 j.3З НК РФ.
ГIризнаrI у,l,ратившим силу
анацогичный Приказ
Минобрнауки России от
26.12.20|4 Ns |632.

Рlководителям
организаций любого

типа независимо от их
организационно-
правовой формы.

]5
I Iазвание lloKyMeI.ITa
Приказ Миrrобрнауки
России Л9 885,
Минпросвещения России

Рlководителям
учреждений

профессионального
образования

для ознакомления.

ll

|Установлен порядок
' opl аниJации. место и условия
llрOве_lения прак гичсской
подl отовки обr чающихся.



Лq 390 or,05.08,2020
(О практической
подготовке обучающихся"
(вместе с <Положением о
практической подготовке
обучающихсяl>)
(Зарегистрировано в
минюсте России
1 1.09.2020 N9 59778)
Начало действия
документа - 22.09.2020.

С l июля 2020 г. вступи.llи в силу
положения Федерального закона
от 02,122019 }l! 40з-ФЗ,
предусматривающие изменения в
сфере образования (в том числе,
вместо понятия (практикa))
вводится понятие (практическм
подготовка) и закрепляются
требования к организации
практической подготовки
обучающихся).
В целях решIизации норм закона

утверждено Положение о
практической подготовке
обучающихся. а также
разработана примерная форма
договора, заключаемого между
образовательной организачией. и
организацией. осуществляющей
деятельность по профиrrю
соответств}тощей
образовательной программы.
Практическая подготовка
организуется путем проведения
практических занятий,
практикумов, лабораторных
работ и иных анаJIогичных видов
учебной деятельности,
lrредусматривающих участие
обучающихся в выполнении
отдельных элементов работ,
связанных с булущей
профессиональной
деятельностью.
При наJIичии в профильной
организации или
образовательной организации
(при организачии практической
подготовки в образовательной
организации) вакантной
должности, работа на которой
cooTBel,cTвyel, требованиям к
практической подготовке! с

обучающимся может быть
,}аклlочен срочный груловой
договор о замещении такой
должности.
Обеспечение обучающихся
проездом к месту организации
практической подготовки и
обратно, а также проя(ивание их

п

жите,-lьства в
иод

I]He \1ес la
казаlrньпi

I

I

I



осуществляется в порядке,

установленном локальным
нормативным актом
образовательной организации
Признаются утратившими силу
приказы Минобрнауки России от
l8 апреля 2013 г. Np 291 кОб
утверждении Положения о

практике обучаrощихся,
осваивающих основные
профессиональные
образовательные прогрaммы
среднего профессионального
образования> и от 27 ноября
2015 года ЛЪ i383 (об
утверх(дении Положения о
практике обучающихся,
осваивающих основные
профессиональные
образовательные программы
высшего образования>, 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 " ,l,' - М.Н. Сльтпlак

I
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