
Мониторинг изменепий документОВ И ПРОЦеДУРl необходимых в

соответствии с законодательством РФ, в частп оргапизацип ц

проведенпя плановых проверок в образовательпых организациях за
' l квартал 2020 гола

Мероприятпя,
которые должпы

проDести
оргаllпзацпп,

осуществляющпе
образовательяую

brtocTb

Краткое содержаяие IIПАJl!

tllп

Руководителям
оргаЕиздIий Jпобого

тппа незазисимо от их
оргзLItизiццоЕяо_
правовой формы.

Обвовлепы формы
заявленпй о проведевпп
госуд&рствеппой аккредптдцпп
обрдзовдтельпой деятельностп
Федеральвым заковом от

26.07,2019 м 2з2-Фз
(о вЕесевии измеIrФlий в

Федера.lьrlый закон (Об

образовавии в Российской
Федераrши> п отдедьпые

заководательпые aкты
Российской Федерацйи в связи с

йзменевием структ}ры

фе,цермьяьтх орг,lвов
ИСПОЛЕИтельЕоЙ власти,

осуществJUIющих полrtомоltия в

сфере образования и Еа),ки)

полЕомочия по }тверждеЕию
фор" заявлеяий о

государственЕой акIФедитации

образовательяой деятельности
былп передаяы Рособрнадзору,
В связи с этим }тверждаются
яовые формы змвлениЙ о

деятельвостl{, о переоформлепии

свидетельства о IосударствеяIlоIl
аккредптации образовательнои

деятельяости и/илrr приложения

(приложеяий) к Еему, о выдаче

времеЕпого свидетельства о

государствеIlItой аккредtтации

образовательвой деятельIiости, о

вьцаче дублпката свидgте,lьства

о IосударствеяЕой аккредитации
деятельвостl'ноиобразователь

яиItнttяуllилп

IосударствеЕЕой
образовательной

проведении
аккредитации

ФедеральЕой
по Еадзору в
образования и

(да,qее - РособрЕадзор) от
29,11.2019 N! 1628
(Об )тверждеI и форм
змвлеrrий о проведеЕии
государственЕой
аккредитации
образовательяой
деятельвости, о

переоформлении
свидЕтельства о

государствешlой
аккредитации
образовательяой
деятельпости пltlлц
приложения (приложеяий)
к Еему, о вьцаче
времеЕного свидЕтельства
о государствеЕIlолt
аккредитации
образовательной
деятельЕостц, о вьцаче

дубликата свидетельства о

IосударствеЕвой
аккредитацив
образо вательн ой

деятельности и/или

приложения {приложеЕий)
к пему, формьт сведении о

РеаЛИЗаЦИt]t ocвoBliblx

образовательяьтх
программ, змвлеllных дLI
государствеIrЕой
акхредитации

Приказ
сlryжбы
сфере
Еауки
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к яему.
Устанавливается, qто змвления
подalются посредством
ItнформациоЕноIо сервцса,

рaLзмецеЕяого яа официаJIьвом

саЙте Рособрrrадзора в сети
(ИЕтерЕет), ЕдиЕого порIала
rосударственЕьIх услуг, лиt]о в

печатяом виде на Ьу{ажном
восителе.

Кроме того, }тверхдается
повая форма предоставJIея,JI
сведевий о ремизациIt основвых
образовательпых программJ

змвлеI Iых для государственЕои

регистрации образовательной

деrтельЕости. Указанна.я форма
н,!правлева Еа предоставлеЕие в

аккредитациоЕньй орган
сведеgпй, характериз}aющих

условия реaulизации
образовательriьrх программ,
предусмотревяьIх федерапьньшп
государствеяЕьтми
образовательвыми стalндартами.

Не подлежацпми
применению призпаются
Приказы Министерства
образоваяия и ваlки России
(да,rее - Мивобрнаlки) от

18.оз,20l4 N9 l93 и от 06.07.20l5
Ns 667 с вЕесеЕными в яйх
измеЕеItиямlл, которыми были

)тверждеяы раяее
действовавUIие аЕa1,1огичяые

формы.

деятельности, l1

требовавиЙ к йх
заполяению и

оформлеЕию))
(Зарегистрировано в

мияюсте Россйи
09.01.2020 N9 57083)

РуководвтеJLqм
образовательЕьD(
оргчlнизаций

)п{итывать в раЬоте
прI' разработке
локальllых
Еормативrtых актов по

охраяе труда й

обеспеqенI{ю
безопасвоств
образовательвого
процесса,

Мпппросвещевия

управлеrtця охрдrrой труда в

образовательЕых оргапrtздцпях
ПримерЕое положенIrе

определяет порядок оргап,зации

работы по охраяе труда и

структуру управления охр,lвои

труда в образовательноtt

оргаяизации, служит flравовои и

оргапйзациоЕIlо-методическоlt
основой докitльных яормативвьlх
актов по охрФrе труда и

Росспц

о

безопас1lостиобеспечению

разработапы
положеЕпя

Письмо МияItстерство
просвещеЕия Росспйской
Федерации
(да,rее - Мивпросвещевие
РФ) от 21 .|1 .20|9

N9 12-688 (О ЕаправлеЕии
положеIrий по сУоТ)
(источtlик публикации:
<Официа,чьные док)менты
в образоваяииr, N9 5,

февраль, 2020 (письмо))

2
прямерltые

системе



образовательfi ого процесса.
В приложеЕцях приводятся

примерЕые поJlожеЕия в

завпсимости от вида

образовательЕой оргдмзации,

Оргшlам
исполпительной
власти субъектов
Российской Федерации

для }чета в работе.

Введрение ЦОС в региоЕе
осуществляется по след}aющим

направлеЕиям:
создalние необходпмых

адмпнистативяо-
управлеяческих и

организацItоIlно-техЕических
условий;

развитие материarльяо-

техЕйческой базы и

информаuионно-
телекоммуникациоЕяой и
технологической
ипфраструкryры в

образовательяых организациJIх;

Определеп порядок
внедреяпя в регпоltах целевоп
моделп цIrфровой
обраrовательиойсреды 

_

ЦелевФ модель циФровои

образовательяой срелы (I{OC)

введрепие и исподьзовдIие

федера.,1ьвой информационпо-
сервисвой платформы I |OC;

развитие иЕформrulиоЕпьlх
систем и рес}Фсов, созданЕых за

счет региояальных бюджетов в

сфере образовавия, в том числе

обеспечеЕие их взаимодеllствиll с

информациоЕньlми системами и

рес}?сами платформы I{oC,

Приказом
России от

утвер)кдева
МиIiпросвещеЕия
02.12.2019 N 649.

з
Ппсьмо Минпросвещевия
Россйи от 14.01.2020
Nъ МР-5/02 (о
Еапр,влеfiии
методических
рекомеядаций)

МуIrиципальным
оргаяам управлеяия
образоваяием,

р}ковод{теJUtм
обцеобразовательЕьD(
оргапизаций д'1я учета
в работе.

Росспп

ноIо

Письмо МиппросвецеЕия
Россип от 29.01,2020
Ns 04-123
(О предоставлеЕии
ивформации>

МпппросвецеЕпя
яапомпrtает, что для лпц, lle
сдаЕшпх ГИА в тектщем

учебмом году, существует _ряjr
оrраничевий по выоору
экздмепов в следуюпlем году

В соответствии с пуЕктом

95 Порядка проведеtrия

государственяой ltтоговой

аттестации по образовательЕьь{
программatм средпеIо общего

4.



МиltпDосвещеЕия России й

Рособрналзора от 07.1 1,20l8
N! 190/l5l2 (далее - Порядок,

ГИА), обучающимся, не

прошедшим ГИА в TeK}TleM году

в связи с пол}пlеяием
неудовлсtворител ьного

результата по одtlому из учеоных
предметов, предоставляется
право пройти экзамепы по

соотвеIств)тощим уIебЕым
предметам в следуюцем году в

срокп и формм,
чстапавливаемьтх Порядком.

Лица, Ее прошедшие ГИД в

прошлом году в связи с

получепием
неудовлетворите,Бного

результата по одяому _ из

обязательньо< учеоЕых
предмЕтов, яе отпосятся к
категории лиц! освоивших

образовательЕые программы
средпего общего образовдйя в

предьцlуцие fоды! имеющих
право на участие в едипом
государствеЕяом экздrене, при
нaциrми у вих действуюцих
результатов (пуЕкт 1З Порядка),
так как ве имеют
соответств},ющего док)мепта об

образоваяии, подтверждающего
освоения указаяЕьIх программ.

Следовательно, они ве
могrт:

выбрать одиЕ или
Еесколько предметов (из списка
предметов по выбору), на с,чачу

экзаменов по которым не

регистрировалlrсь в прошлом
году;

выбрать шrя сдачи предмет,

экзамеЕ по которому у)ке сдавм
в прошлом году, в цеJUгх

ул}чшеItия результата по Еему.

совместЕым Приказом

Р}ководителям

учрехдеЕий
профессионального
образования учитывать
в работе.

Расшпреп переqorrь
оргапов исполЕптельпой
властп РФ, уполпомоченЕых
утверждать типовые
допол птельпые
п сиональные

ФедеральIrьIй закоII от

06.02.2020 Nq 9-ФЗ <о

внесевии измеяеяий в

статью 76 Федеральпого
закояа (Об образоваяии в
Российской
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Устававливается, тlо:
М!rптруд Россий

}тверждает прогрalммьт в области

противодействия корр),,пции;

ФнсРоссии-воьласти
оценки соотвЕтствЕя ковтрольво-

кассовой техвики и техническfiх

средств оператора фискальньrх
данньL\ (соискателя разрешения
на обработку фискальпых
данЕых) предьявляемым к яим
требоваяиям;

Мипприроды Россllи - в

области сбора,

травспортировalпия, обработки,
чтил{зацltи. обезврежйвавия,

р*""щ"п*отходовI-Iv
классов опасЕости;

ФАЦНРоссии-вобласти
государственЕой вациоЕмьвой
ПОЛИТИКИ РФ (ДЛЯ

государствевЕых п

муlиципалыlых служацих),

Органам
исполЕительЕой
власти субъектов РФ и
орrанам местпого
сalмоуправлеЕIrI

)пrитывать в работе
при реal"'Iизации
мероприятий по

создtЕIию й

фlвкциовировапию
техЕопарков.

Обповлепы рекомендацпя
по создавпю детсккх
техпопдрков <(KBartтopпyM>

Рекомепдации определяют
минима,,rьЕые требовмця К

формированию ltмущественЕого
комплекса техпопарковJ к

формату образовательвого и

воспiлтательноIо процессов,
кадровому составу, финансовому
обеспеченйю технопарка и др.

Оргаяы исполнйтельЕой
власти субъектов РФ и органы

местЕого самоуправления при

реалIiзацl{п мероприятий по

создмию и фlткционированпю
технопарков вправе обеспечивать
требоваtIия, превышающие

устalяовJIенные rtастоящимлt

методlческими рекомендациями.
Утратившим силу

прItзЕается Распоряжетiйе
МиЕпросвещения Росспи от

01.0З.20l7 Nе Р-27, которым

утверждеЕы рмее
действовавшие аЕzlлоги!шые
методические рекомендации.

Распоряженйе
Мивпросвещеяия России
от l7.12.2019 }lЪ Р-lз9
(Об утверждеяии
методпческих
рекомевдаций по
создalнию детских
техвопарков
<Квавториlм> в paMкa,.<

регионмьньD( проекIов,
обеспечиваIощих
достижение целей,
показателей и результата
фе,перальвого проекта
<Успех кахдого ребевка>
ЕациоЕаJIьliого проекта
(Образовыlие)) ц

призяаЕии утратившItм
силу распоряжение
МиЕпросвещеяия РоссиIi
от l марта 2019 г. N9 Р-27
(Об утверждевии
методпческих

рекомендаций flо
создаЕию й

фlнкциопированию
детских техЕопарков
(Квантори},It D
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вступает в
2020 годас1

руководите.JUIм
оргавпзаций ,Еобого

типа ЕезавI!симо от их
оргaшизациоtпlо-
правовой формы.

Учитывать в работеУтверr(.цепа целевая

модель наставItпчествд
обучающrrхся образовательпыt
оргаItцзацпй

Целевм модель описываgI

этапы реal.lизшlии программ

наставяичества rr роли

участЕиков, оргаяизующих эти

этФIы.
Установлены, в том ч,lсле:

ожидаемые результаты
внедреЕия целевой модели

наставничества;
мехаIiизмы мотивацип и

пооцреЕия rtастЕвяиков;
показатели эффеюивIiости

внедрения целевой модели

Еастrвничества в субъектах РФ.

Распоряжепие
Мивпросвещения
от 25.12,2019 Ns Р_145
(Об }тверr{ден[и
мЕтодологии (челевой

модели) наставпичества
обl^rшощихся lJтя
оргмизаций,
осуцествлltющих
образовательЕуо
деятельЕость по

общеобразовательЕьп!r,
дополяйтельЕым
общеобразовательIrьь,l и
программalм средЕего
профессиоЕального
образовмI!я, в том qисде с

примеЕеIlием л)чших

|практик обмева опыгом

России

N( о

7

Муiиципмьтiьп,l
органам управлеliйя
образовапием,

руководите]Uпr
общеобразовательЕьтх
оргаЕизацлiй для y,teтa

в работе,

Уточпеrtы требоваппя к

участrr кам конкурса ва
прпсуждепrtе премпй,тучшпм
учителям за достпжеппя в

педдгогической деятельпости
Предусмотрево, что Еа

участие в коЕкурсе ймеют право

}чителя с устаЕовленяым
объемом учебпой Еагрузки не

менее 18 qасов в Ееделю за

ставку зарабопrой платы.
ВЕесено дополяеЕие,

согласЕо которому учитель,
пол)лтивший премиюj денежное

оощрение, предусмотреяные
Указом Президевта
28.11,2018 N9 679, имеет право

повторно участвовать в конк}?се
ез 5 летчемве

РФ от

постаЕовлеяие
Правительства РФ от

|4.02.2020 Np 143 <о

ввесеЕйп измеllеяий в

Правйла проведеЕия
коЕкурса tla присуждеяие
премий лу'tшим у]ителям
за достихеЕия в

педагогической
деятельЕости,
вк.пюtlauощие в том tмсле

условия участия в Еем)

8

М}пцципалъЕым
оргatпам управлеЕия
образованием,

руководителям
обцеобразовательвьш
оргаЕизаIцй д],Iя rrета
в работе,

Разъяснеп поряJlок
прпемл в 2020 году на обучепие
в одrtой школе братьев п сестер

Сообцается, в часпIости,
lrTo правила пр!tема, которые
r,lстанавливalются

Ьбразовательпой организацией
сalмостоятельво, должЕы
обеспечивать прохиваюцшм в

одItой семье и имею шм общее
место жптельства детям

Ппсьмо МинпросвецеЕия
России от 0з.02.2020
N9 ВБ-159/04 <О порядке
приема в образовательЕые
организации в 2020 голу>

9
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ре&'Iизацию Прaва

преимущественЕого приема Еа

обучение по осяоввым
обцеобразовательным
программzlм начaшtьяого оьцего
образовавия в государствевяые и

муrrицппaчtьвые образовательные
организацrи, в KoTopbD(

обl"rаются Ilх братья и/или

Руководителям
rrреrцений
профессио1lального
образоваяия для )п{ета
в работе.

С l сеfiтября 2020 года
всryпают в сплу
акryалпrпровапЕые перечцrt
професспй п специilльностеп
средпего професскональпого
образовапия
Из леречней исключен целый ряд
позиций, на которые в настояцее
время не осуществ]lяется прием

10 Приказ МиЕпросвещения
России от 0],l2.20lq
Ns 655 <о внесении
riзменепий в перечIш
профессиЙ It

специatльностей средвего
профессиоЕальЕого
образовавия,
утвсржденflые приказом
Министерства
образоваЕия и наукй
Российской Федерации от
29 окrrбря 201З rода
Nq 1199>
(Зарегистрировано в
мшtюсте России
21.02.2о2о Ns 57581)
(лоryтrевт Ее вступил в

силу, начало действия
локумента - 01.09.2020)

М}ъиципмьньп.r
органам управлепия
образоваЕием,

руководителJп,l
общеобразовательвьтх
организацпй д?,и учета
в работе.

РазъяснеЕы особеп ости
заполпеяпя аттестатд об
осповпом общем образоваппп в
2019 - 2020 учебпом году

,Щаны ответы, в часпlости!

па следующие вопросы:
о выстaвлеIIии в аттестат

итоговой отметки по историЕ;
отЕосйтельЕо внесения в

аттестат отметок по учебным
предметам (Родной язык)),
<Родiм литература));

о выстав'lеЕии отметок в
аттестат обучающимся,
получившим
неудовJIетворительвые

результаты при прохохдении
ГИА и flересдавшим их.

1l Письмо МиЕпросвещения
России от 19.02.2020
м вБ_зз4104
<о заполвении атгсстата
об осЕовном общем
образовмиив2019-2020
учебном годуD
(докlмепт опубликовм пе
был)

Уточнеrt
предоставления
соttидльЕой

порядок
мер

Органам
исполнительЕой

|2 Федеральньй закоIt от
01.0з.2020 Na 45-Фз
<о внесении изменеЕпй в в-цасти



Российской Федерацltи
для учета в работе.Федеральяого закона <Об

образовании в Российской
Федерации)
(вачмо действия
док),1|{еЕта - l2.0З.2020)

5l и 52статьи

заместптелям
УстаIlовлеl{о, чго размер,

условиll и порядок возмецеtlия

расходов, связa!нвьL\ с

предоставлеЕием компенсlulии

расходов на оплату жильD(

помещеttий, отоплеlltiя ll
освещения проживающим й

работаюцим в сельских
населеЕЕых пункта-х, рабо,пlх
поселкм (поселках городского
типа) р)товодителям
фелеральяьrх государствеЕяых
образовательвых организаций
(их стр}кrурЕых подраздедепий),
а также их заместит€Jurм

устанавливаlотс,'
Правительством РФ, а

руководителям образовательных
оргаяизаций сФъектов РФ, их
з,цrестите,пям, р}ководит€JUlм
муяиципальных
образователъньтх оргавизациЙ,
Itх заместителям! р}ководителям
cтyKrypEblx подразделеItий

указаЕных образовательньD(
оргаЕизаций и их заместителям _

закоЕодат€льством субъектов
рФ.

РаЕее Федера"lьный закон
<Об образовапии в Российской
Федерации) реглattlеятироваJl
предоставлеЕие мер социa1,1ьвой

поддержки дzцrным категориям

работников только федеральЕьIх
государственЕьD(
образовательнь!х оргaшизаций
в порядке, }тверждеЕпом
п тельством РФ

руковод тепям
образовате.пьЕых
ипх
подразделенпй,

органuзацпй
струкryрвых

х

Распоряжепие
МинпросвещеЕия России
от 30.12.2019 м P-l55
(Об утверждеЕии
мgтодики расчета
комплексного показатеJlя
обеспеченItости
дошкольllым
образовдшем детей в

те от пово до

УтDерждена методика
расчета комплекспого
показатс-lя обеспеченности
дошкольпьr}t образовапием
детей в во]расте от полутора до
трех лет

Док}шевт утверждеII в

целях ре&,rизации федерального
проекта <Содействие занятости
женщин _ создание

Органам
исполпительпой
власти субъекrов
Российской
Федерации,
муниципlцьным
оргЕlнalм }прaвлеIiия
образованием для
1"reTa в работе,

13.



ц)ех лет))
(докlT,леят опубликовап яе
был)

дошкольttого образомния дrrя

дЕтей в возрасте до тех летr).

ГIоказатель потребности в

подучеяи'l дошкольного
образовавия рассчитывается
субъекгами РФ в разрезе
муЕицЕпa1,1ьвых районов и
городских окргов, а тмже в

целом по субъекту РФ ежегодпо
Еа l япваря текуцего
кalлендарпого Iода.

Приведепы формулы
расчета для застроешIьIх и дTя
вновь засцаиваемых

|4 Распоряжевие
МиЕпросвещения России
от 30.12.2019 Np Р-156
(Об утверждеЕии
мЕтодических
рекомеIцаций по
обеспечению детей в
возрасте от пол}тора до
трех лет
образовательньтми

услугами организаций,
осуцествjшюпшх
образовательпlто
деятельЕость по

реализации
образовательных
программ дошкольного
образованпял

Утверяцепы
методпческпе рекомепддцип по
обеспечеппю детей в возрасте
от по,lIутора до трех лет

образовательпымп ус,'Iугамп
организаций дошкольпого
образовапия

Док)'I,аент утверждея в

целях реа],Iизации федералъпого
проекта (Содействие заI!ятости
женщйн - создаЕие условий
дошкольного образовапия для
детей в возрасте до трех летr,

Предусмотрены в том
числе:

порядок действий
уполномочеЕпьD( оргaшtов

исполвительной власти
субъекIов РФ, оргаЕов местЕого
сalмо)правлеttия по обеспечепию
детеЙ образовательпьп(и

усл)тами;
требования к размещеЕию

оргаЕизаций, осуществляюцих
образовательЕуо деятельность
по ре&lизации образовательЕьD(
программ дошкольного
образовФ я.

Органам
исполнительЕой
власти субъектов
Российской
Федерации,
муниципаJ,lьЕым

оргiшilм )aправлеllиJl
образовапием мя
учета в работе.

l6, Письмо Минпросвещения
России от 23.01.2020
Nа МР-42/02 (о
вапрaвлепии целевой
модели наставЕичества и
методическпх

рекомендацийD

Для образовательных
оргаппзаций разработапы
цеJевые моделп
ваставппчества обуqающпхся

Целевм модель описывает
этalпы реаJrизации программ
наставЕичества и роли
}частнпков, организующих этп
этапы.

Учитывать в работе
руководите]шм
оргаЕизаций любого
типа везависимо от их
организациоЕно-
правовой формы.

теDDитоDии.



Также flриводятся
методиqескl-tе рекомецдации по
внедреЕию целевой модели
ЕаставIlичества.

ОргаЕапl
исполнительltой
власти субъектов
Российской
Федершlии,
муЕиципчrльным
оргаI!aш,t управлеЕия
образовапием дJtя

1"reTa в работе.

Акryалцзировав перечепь
пормативных прлвовых актов,
соблюденпе которыt
оцеппвается при проведенпп
меропрпятпй по федераль ому
государgтвепному надзору в
сфере обрдзоваrrпя

Перечевь представлен в

виде таблицы, в котороЙ

указьвается нмменоваЕие и

реквизиты акта; краткое
описФше круга лиц и (или)

перечпя объекгов, в отвошеяии
которых устанавливаются
обязательяые требовапия;

)rказание на структурЕые
единицы ахта, соблюдеЕие
которьIх оценивается при
проведении мероприятий по
коЕтолlо.

ПризнаЕ гратившим силу
Приказ Рособрналзора от
12.04.20l9 Nl 461, регулируощий
аналогиrшые правоотЕошения,

1,1. ГIриказ Рособрнадзора от
28.02,2020 N 2з2
<Об утверждении перечяя
нормативяых правовьтх
мтов. содержащltх
обязательяые требования,
соблюдеяпе KoTopblx
оцеЕиваЕтся при
проведении Федеральной
службой по Еадзору в

сфере образоваяия lt
науки мероприятий по

федераrьному
государствеIiЕому Еадзору
в сфере образования))
(докумеят опубликован не
был)

l8. Письмо МинпросвещеЕия
России от о4.02.2020
N, ВБ-175/08 (о
методйtlескпх

рекомендациях по
соблюдеЕию социalльпых
гарантий педaгогическим
рабопйкам,
привпекаемым к
проведепию ГИА>

Разработаяы
методическяе рекомевдацпп по
соблюдеЕпю соцпrLпьяых
гарантий педагогш.lескпм
работппкем, прпвлекаемым к
проведенпю государствеrrной
птоговой аттестацпп

Предусмотрены, в том
числе:

категории педагогических

работпиков. которым
выплачивается компеЕсация за

работу ло подготовке и
проведению ГИА-9 и ГИА-l l;

осIIовalниrI дJIя отказа от
участия в проведенип ГИА по
образовательньБ.l прогрaц.lмам
основIlого общего образованпя и
средiего общеIо образования
при наличии уважительЕьD(
причин.

ОргаЕам
ИСПОЛНИТ€ЛЬЕОЙ

власт1l субъекIов
Российской
Федерации,
муниципальЕым
органам управлеЕия
образоваfi!Iем,

р}aководителям
общеобразоватольЕых
оргatнизаций д,,rя учета
в работе,

19 (Методические
по

Разработаяы
ации по подготовке п

Органам
исполнительпой



вJIасти субъекfов
Российской
Федерации,
муЕиципальЕым
оргавalм управлеЕия
образованием,

руководите,,шм
обцеобразоватедьвых
оргаяЕзаций для }чета
в работе.

проведению ЕГЭ в rryнкгах
проведения эк]амепов в 2020

году с прпм€пепием
техяологпи передачп
экзаменацпоrtпых материалов
по сотп Иптеркет п
скаЕированяя в аудпторпях

Пре,лусмотревы процедуры
подготовптельпого этапа
(организациоЕЕо-
техтiолопrческпе мероприятия,
проводимые в пунктап
проведения экзаменов ttакануяе
экзамеIiа), проведеЕия экзамеItа и
его завершеяия.

В приложевиях приводятся
инстр}кции !ля лицl
привлекаемьIх к проведевию
ЕГЭ. особенIrости подготовки и
проведения ЕГЭ по иЕостраяЕым
языкalм, образец змвления Еа

вЕГЭи

подrотовке и проведению
едипого государствеЕного
экзalмеяа в пунктах
проведения экзамеяов в

2020 году с применеЕием
техЕологии передачи
экзatмевациоtIньD(
материzUIов по сети
(ИЕтерЕеD) и
сканироваIIйJI в

аудиториях)
(ариложение к пItсьму
Рособрпалзора от
04.03.2020 N, l0-10З)

20 ФедеральЕый зatкоIl от
18.0з.2020 N! 5з-Фз (о
внесении измеЕеIiий в
Федеральвый закоц "Об
образоватlии в Российской
Федерации))

С 1 авryста 2020 года
хзмепяется порядок прпема цд
обученпе по осповпым
общеобразовательпым
программам в
заграпучрецдеппя МИДд
Росспи

Уточнепо, .гго для обучеяия
в специ&,IизпровatпЕом
струкrурЕом образовательяом
подразделении
загр.lнучре)rцеЕия МИДа России
по осяоввым
общеобразовательным
программalм наряду с
гражддlами, родителями
KoTopblx являютс, работники
загранучреждений и
представительств, могrт
припиматься на бесплатной
осЕове ивые лица по решению
руководителя зафанriреждения,
согласованвому с центральным
аппаратом МИ,Ща России. При
этом ранее зататы
загрalпучреждения на обучеЕие и
содержаЕие иньIх Ilиц
(несовершеЕнолепiих
об}чающихся) возмещ&,lись

родителями, иными физическими
и чески\rи лиIlа\rи,

Оргаяам
исполнительной
власти субъекгов
Российской
Федсрации,
мупиципЕlльпым
оргalнам управления
образованием для
учета в работе.



преимуществеЕяое право приема
Еа обучение по указаЕвьlм
обцеобразовательЕьlм
программам.

Кроме того, уставовлены
требовавrя к правилам приема
в государствеяЕые
образовательные оргдtизации
субъеюов РФ, которые равее
примеЕялись только
к фелеральпьпl государственн ым

образовательвым оргtшизациям
и м},Еицйпa1,1ьным

рФ

тельным зациямоб

Граждавам
предоставлеЕо

Органам
исполнительЕой
власти субъектов
Российской Федерации
для учета в работе.

Рдсшrtреп перечепь
обязательной пнформачип о

спстеме образовaнпя,
подлежащей моrпторппry

Включеяы сведеЕия о

подIотовке IосударствеЕных
гражданских сrryхащих РФ по

дополпительвым
профессиовal,'IьrIым прогрalммzlм:

числеЕность обучающихся
госслужащйх;

образовательные
техtlологии, используемые при

реалrtзaцlии дополпительньD(
профессиоЕatльньш программ;

профессионal,,IьЕо-
обществеяная аккредитация
дополЕительяых
профессиоямьпьтх программ;

оцеЕка качества подготовки
госслухащих по

дополнителыIьlм
профессион&,lьЕым программам.

постаповление
Правительства РФ от
12,03.2020 N9 264 (о
внесевии изменеЕий в
перечеl!ь обязательной
ивформации о системе
образоваIrия, подлежащеЙ
мониторинry))

Мпнпросвещеппя Россип
rtаправлепы методическпе
рекомепдацпlt по оцеrrке
готоввости образовдтельвых
оргавп]ацпй к пачалу учебпого
года

Подrотовка проводится в
соответствпи с планом субъекта
РФ независимо от ведомствеЕIiой
приЕадлехЕости и форм
собствеЕности организациЙ.
Мероприятия завершаlотся tle
позднее 20 ав с в

ОргаЕам
l,lсполнительl!ой
властп субъеIсrов
Российской
Федерации,
муяиципalльнь!м
оргаЕам )правлениll
образовапием д'Iя
}чета в работе.

22, Письмо Минпросвецения
России от 11.0З,2020
Ns ВБ-59З/03
(О подготовке к начму
учебЕого годаr)
(вместе с
(Методическпми

рекомеЕдациями по
оцеIIке готоввости
организаций,
осуцествляющих
образовательн}.1о

деятельность, к ва

2,1.



том чйсле:
соблюдеЕия требовавиЙ,

rtаправJIевных Еа обеспечецие
безопасности в случае ЧС и
похаров;

выполяеЕия санитарньL1(

Еорм и правил;
яеобходимости проведеIlия

ТеКУЩеГО П КalПИТаJ'lЬIlОГО

ремопта и друIих хозяйствеЕвьIх

работ.
оценка готовIiости

оргаяизаций, их фиrша.лов
осуществляЕтся ехеaодiо до 20
aвгуста, Все сведеЕия о
готоввости предоставляются в
МиЕпросвещевия России с
использовaшtием Аис
моЕиториЕга готовяости
обцеобразовательных
оргatнизышй к начarлу учебвого
года по прилаrаемым формам.

уrебного года>) (докумепт
опубликован пе бьur)

Письмо Минпросвещеяия
России от 1з,03.2020
N" Ск-150/0з
(Об усилении санцтарЕо-
эпидемиологrческих
мероприrтий в
образовательпьж
оргatнизацияхD (вместе с
Ппсьмом
Роспотребналзора от
1з.0з.2020 N 021414б_
2020-23 <Об усилении
санитарно
противоэпидемических
мероприятий в
образовательных
организациях>)
(документ опубликован не
6"-)

Роспотребнадзор просит
обеспечить проведеЕпе в
обраtовательных оргаппзацпях
своевременных п эффек"тпввых
дезппфекционЕых
меропрхятий

Особое внимапие следует
обратить на соблюдение
графпков проведения влaDкЕоЙ

уборки, регулярвость
профилактпческоЙ дезинфекции
в групповьrх и учебных
помещеЕпях в период
орIalнизацпи учебно-
воспитательяого процесса, а
тaкхе на проведеЕие
заключительной дезинфекции в
период к,lникул.

Обращево внимыlие Еа
необходимость соблюдеЕия
кратЕости и продолжптельЕости
проветривa!ния помещеIшй
образовательных организаций в
процессе занятий и принятия
дополните,]ьных мер,
ЕаправлеItных на эффективное

фуrкционирование
вентиляционньIх систем,
обеспечпваюцих установлеЕп)rю

ым змоIlодательствомсаltи

Органам
исполнительItой
власти субъектов
Российской
Фсдерации,
муницЕпaljlьЕым
оргlцtzlм управлеЕия
образованием,

руководитеJlям
образовательяых
оргчlнизаций любого
типа Еезависимо от их
оргaulизациоЕпо-
правовой формы для
учета в работе.

2з.



кратность воздухообмена.
Кроме этого,

Роспотребпалзор счйтает

целесообразным проработать
вопрос об организации
обеззараживавия возд}ха

устройствами, разрешешIьIми к
использованию в прис}тствпи
людей (автопомные иди
встроенЕые в систему
венти,шIции ультрафполетовые,
бактерицидIые облучатели
закрьпого типа - рециркуJUlторы,
устаЕовки обеззарахивапия
возд}ха Еа оспове использовдIия
постояяlIьD( электричесriих
полей, электростатических

фильтров и дргие).

Методические
рекомевдации по
использованию
информациоЕно-
образовательЕой среды
<Российская электроIlЕaи
школа) в
общеобразовательных
оргаяизациях в условиях
дистанционного
обученIrя))
(вместе с (Инстущпей
по работе с открытым
ипформационпо-
образовательньш
портtl,,Iом <Российская
элекцопнaц школФ))

Разъяснея порядок
работы с ппформецпоЕцо-
образовательпой средой
(Российская электроппдя
школа)> в условиях
дцстдпционвого обучеппя

(РоссиЙскм эл€rгронЕatя
школФ) представляет собой
завершенЕый курс
пIlтерактивньLч видео}роков по
всей совокупности
обцеобразовательЕых 1чебньпr
предметов (более 30 освоввьrх
предмЕтов), разработанных в
соответствии с федеральными
государствевньши
образовательЕьпли стапдартalми
начального обцего, основного
общего и среднего обцего
образовавия и с }пlетом
прпмерЕьIх ocHoBяbD(
образовательных программ.

Итrтерактивяые видеоуроки
2 - l1 классов предстaвrшют из
себя набор из 5 модулей
(мотивационЕьй, объясЕяющий,
тенировочньй, коЕтрольный,
дополяительпый). В уроках 1

класса контрольный модуль
отс}тствует.

Информационно-
образовательЕм среда
(Российскм электронвм школа"

в по

ОргаЕам
исполпительяой
власти субъектов
Российской
Федерации,
мун иципatльЕым
оргавам }правлеЕия
образоваIrием,

руководителям
обцеобразовательньп
оргаЕизаций д,пя )пlета
в работе,

24.
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Приведеца
работе с

25 Приказ Минобряауки
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.1.1! з98 (о деяIельности
оргаЕизаций,
ЕaLходящихся в веденци
МиIтистерства науки и
высшего образования
Российской Федерации, в

условиях предупреждеяия

распростраЕения повой
короЕавпрусяой ипфекции
Еа территории Российской
Федерации)

С lб марта 2020 г.
оргаппздцпям, паходяцпмся в
веденпп Мппобрпrукп Росспп,

рекомеядовапо, при
пеобходпмоспl, осуцествпть
перевод рдботнпков па

удалепrrый ре,iкпм работы
Кроме того, в указавньв

оргаrrизациJIх должIlы бьпь
усилены саIrитарно-
противоэпидемические и
профI]Lпaктические мероприятия,
вкJlючм контроль температуры
при входе в здalния и устаяовку
средств дезинфекции.

Таюке необходимо
огранItчить проведеяие очньIх
совещаЕпй и нatправление

работников в служебЕые
комilндировки.

Оргаяам
исполIlительЕой
власти субъектов
Российской Федерации
для учета в работе.

--М.Н. Слышак

Консультант отдела надзора за соблюдением
законодательства в сфере образования и
KoH,TpoJUI за соблюдением лицензионньIх
требований управления по контролю и
надзору в сфере образования департамента
образования Белгородской области


