
Монпторинг изменений документов и процедур, необходимых в
соответствии с закоцодательством РФ, в чаетIt оргаццзациш ll

проведеЕIlя плановых проверок в образоватеJIьIiых организацrlях за
4 квартал 2019 года

.]\i

п/tt
Название и реквпзиты

нпА
Краткое содержание НПА

Меропрпятия,
которые должны

провестп
оргаuпзацltи,

осуществляющие
образовательвую

деяIельпость
1 постановление

lIравительства РФ
от l7.08.20l9 Nq 1060
<о внесепии изменсция в
прltложение к Правилам
формирования и ведения
фсдершьной
информационпой
системы <Федерапьrrый
реестр сведепий о
лок}vептilх об
образова[Iии и (или) о
кваrлификации,
локчментах об
обччеЕии'
Поотановление вступило
в силу 29 августа 20J9
гола.

Расширен перечепь сведевий,
вносимьп в фсдера"rьuую
ипформацrrонпуtо систему
<Федеральвый реестр сведеrrий
о доIýNlентах об образоваЕии и
(илп) о квалифпкацви,
докумептах об обученпп>

К такllм сведеIiиям отнесено,
в чIIсле прочеIо, указанис
страхового Еомера
ипдивидуаlIьного _тIицсвого счета
,IиIlа! ОСВОИВШеГО
образовательЕые программы
среднсго профессиовальвого
образоваIшя, выспIеIо
образовапия, которому вьцан
докулtснт об обрaвовании (лри
Itапичии

Внесепие сведений в

федерапьную
ипформациовпlто
систсму (Федерапьпьй

реестр сведепий о
докумеЕтах об
образовании и (или) о
квмификации,
докумсцт,L\ об
обучетlии)) в полно]\r
объеме в точном
соотве,[ствип с
требоваuпяrlи.

Федермьный закон
от 02,12.20l9 лЪ ,10з-ФЗ
<о впесснии изменеЕий
в Федераr'Iьный 3акоп
(Об образоваItйи в
Российской Федерации>
и отде-rIьные
заr{оподательлыс акты
Российской Федерации),

Закон всryпает в
силу с 1 июля 2020 года,
кроме отде,rlьllых
полохений, лля которых
уст lовлепы иIlые сроки
вст)/lIлеЕия пх в силу.
Ипформация
Фсдерапьной службы rro
Еадзору в сфере
образования и пalTrr

-Росо

Федерапьпый закон
пре/ryсматривает практпчесrtтю
подготовку обучающпхся п
пные измеtlепия в сфере
образоваЕпя

1) вводится rrопятие
практической подготовки
обучаюцихся, закрепляются
Еормы о ее орIанизацииi

2) корректируются
требоваrия к содерхаЕиIо
договора об использовааии
сстевоЙ форrtы реi]-пизации
образовательньIх программ;

] ) r,оцrяется, что
Мипистерство просвещепия
Российской Федерации
(далее - МивпросвецеЕпе России)
\1,аерждает

вания
порядок
a-IbEoIo

1)Руководителям

учреждений
профессиоliального
образоваIiия с 1 июля
2020 года организовагь
образовательнуо
деятельцость при
освоенип основпых
профессиопмьньD(
образовательяых
программ или
оlдельньтх
компонеllтов этих
проlрамм в форме
практйческой
подготовки;
2), 4), 5) и 6)
учитывать в работе
Руководите;rям

J]юбого



(О ФедераъЕом законе
от 02,12.2019 N ,10з-Фз
(о вЕесеrtии измеIlсяий
lr Федера-lьныЙ закоЕ
(Об обрa!зоваЕии в
Российской Федерации)

перечЕя учебяиков ЕачtLльного,
осповЕого и средЕего общего
образоваЕия. а такхе прелельный
срок использоваЕия учебЕиков,
исключсЕньж йз указатlного
перечня;

4) предусматривается
заключOЕие договоров ареЕды
(безвозмездяого пользования) в
отЕошеЕии государственного
(м).Iiиr{ипмьного) имуцества
образовательных организаций без
провсдсния конкурсов и]lи
аукционов] еслIr доrовор
заклlочается с орIФiпзацией в
цеJIях использоваЕия имущества
для проведеЕия ЕаучЕых
иссJIедоваlий или практи,iеской
подIотовкц обучающихся;

5) дополцяется состав
ияформации, открьпость и
доступность которой должЕа
обеспе.rиваться образовательЕьп{и
оргаЕизациямиj вклюqfu] сведеция:

о предстмItтельствах и
филиапах образовательIiой
оргатlизации, о мес,aе нжождетlия
их нахоr(деЕпя (при fiаличии);

о чисjIепЕости обучающихся,
явJrяющихся пЕостранныvи
грФ{даtаl\tи;

о месTfuх осуществлеt{ия
образовательной деятельЕости: в
том числе Ее }казываемьD( в
прйлоr(ениq к лицензии Еа
осуIцествление образовательяой
деятельЕостпi

6) устаповлено. что порядок
зачета оргаr]изацей,
осуцествляюцсй
образовательнlrо деятельЕость)
резу":Iьтатов освоения
обучающимися ).чебfiых
предмстов, курсовj дисциIrлин
(модулей), практики,
доtlолнительItых образовательяых
программ в лруIпх оргаЕизациях!
осуществляюцих
образовательцуо деятельЕость]
будет олределяться федермьным
оргfilом испо,цЕительЕой власти_
осущсствляrЬпцм фуякции ло

и аций

типа независимо от их
орIш]изацйонво-
правовой формы;
3) учитывать в работе
руководптелям
общеобразовательrБIх
оргмизаций.



государственпой политики и
нормативно-правовому
регулIrроваIiиlо в сфере высшего
образоваЕия, совместно с

фслермьным органом
исполнительпой власти]
осуцествляюцим функции по
выработке и реalllизацlrи
государственЕой политики и
ЕормативIiо-правовому
регулироваЕию в сфере общего

Приказ
Мивпросвещепия России
от 22,11.2019 JYq 632
((J внесении изменсний
в федераъIшй перечень
}атсбIiиков,
рекомеЕдуемых к
использовaIЕию лри
реапизации имеIоцих
государственную
аккредитацию
образоrtатеJьцьш
проIрамм Еачапыtого
оЬщего, основпого
общего, срсдЕего общего
образоваЕия.
сформироваfillый
Приказом Министерства
просвещеЕия Российской
Фелерации от 28 декабря
2018 i, N! з,l5,

Расшпреп федеральный
перечепь школьпых учебпиков,
рекомендуемых к
пспользованию прп реалпзацпи
пмеющих государсIвеппую
аккредптацию образовательных
программ начальgого общего!
основного общего, среднего
общего образованпя

В перечеЕь включеЕы
дополцительЕые учебЕиIс-l по
русскому и ltвостраЕЕым языкамl
обществозЕанию й
естествозЕaIIlиlо,
изобразительЕому исктсству,
музыке, технологии, физкульцре,
географии, истории, математике!

информатике и др.

Рlководителям
общеобразовательньж
оргашtзаций приказом
определпть перечснь

)чебЕиков,
пспользуемых прп
ре,utизации имеюцих
государствеЕн}aю
аккредитацию
образовательЕых
проlр,lмм яачапьного
общего, ocEoBIIoI,o
общего, среднего
общего образоваlия с
учетом вЕесеЕпых
измеЕеIiий в
федерапьньй
перечеЕь.

1 Распоряжение
Минпросвецения
Россли от 09.09,2019
N9Р-9З (Об утверхдевии
приr ерЕого Положения
о хсихолоrо_
педагогическом
коЕси,тIиуме
образовательЕой
орrанизации)

УтDерrцепо примерпое
Полоriенпс о пспхо"lого-медпко-
педагогическоýl консцлиуме
образовате,,lьпой оргапизацпи

Примерньтм ПолокеЕйем о
психолого-педаaогическом
консиJIиуме образовательной
оргfilrlзации предусмотрепы
схедlющие разде,'ты: общие
полоr(еЕия! оргfuIизацйя
деятельЕости психо.iого-
пелаaогичсского коIIсиJиума,
режпм деятельЕости! проведенце

обследовдlйя, содержание
рекомендаций психолого-
педагогического копсилир{а по
оргаIизацйи психолого-
пелагогического сопровождеЕия
обучающихся и прилохеЕия с

еllтацисй психо,пого-

Руководптелям
оргfi заций ,шобого
типа Еезависимо от их
оргаЕизациоЕЕо-
правовой формы:1) разработать
положеЕие о
психолого-
педагогическом
коltсиIмуме;
2) создать психолого-
педагогпческlIй
коI]силиум (пздать
приказ о создаЕии
коIiсилиума, утвердпть
состав и график
проведения llлaшiовьtх
заседаrиЙ на учебfiыЙ
.од;

обеспечитьз



педагоIическоIо коЕси";Iиума.
В ПримерЕом Лоложении

устаЕовлеЕо, что психолого-
педагогический консилиум может
бьтть создан в кая(дой
организацхйJ осуцествляюцей

обрa!зовательIiуо деятельIlость,
Еезависимо от сс типа и
оргаяизацпоЕIlо-прaвовой формы.

фуЕкциоЕирование
психолого-
педaгомческого
консилиума в
соответствии с
приNlерЕьпl
положеяием и
локапьЕьIм
Еормативпым мтом
образовательЕой
оргапизации.

) Письмо Мипистсрства
образования и науки
Российской Фелерациl1
(датIее МиIlобрнауки
Россиии) от l8_10.20l9
м 0з/15462-о (об
отtlислсЕии
восстаЕов.rIсIlии
обучающсгося
обра:rовательяоЙ
оргдlизации)

и

разьяснеп порядок
восстаЕов.цеппя l}

Обучающийся, отчисленный по
собствеЕвоЙ иЕйциа,гиве до
завершения освоепиrI основЕой
профессиоIiмьЕоЙ
образовате],Iьпой прогрaL\Iмыj
иNrеет право ва l]осстановлсцие в
те.rенис 5 лет llри нtL,Iичии
свооодньп мест и с сохранеI]ием
liрехних условий обучения, Ео Ее
ранее завершеЕия учебного года
(ceNfecтpa), в котором было
отчислеЕпе,

Лорядок восставовления
опредеrlяется локшIьвым
пормативЕым актом оргaш]изации.
Вместе с тем обязатсльства сторон
регха\lентир)1о,lся договором
NIежлу организацией и
обучаощип{ися и их роди,гелями
(змонными представитехями)! в

котором определены юридические
и фипансовые отноIпеЕия. а такr(е
осЕованйя измеЕения и

Р}товодителям
образовательвьп
орrанизаций
учитывать в работе
прп разработ(е
ЛОКаJIЬНОIО

Еормативltого акта!

устанавливаюu.lего
порядок отчислепия и
восстаЕовлеЕия
обучаюцегося
образовательной
оргаЕпзации. Кроме
тогоJ предусмотреть

ВОЗМОЖЕОСТЪ

заl{лючения договора
мекДУ
образоватепьной
оргмизацией и
обучающимися и их
РОДИТеJDIМП
(закошIьIми
прелстalвителями) с
целью регламеЕтации
обязательств стороЕ,
определения их
юридических и
финансовых
отЕошений.

Письмо
Миппросвецевия Россtrи
rl МиЕпстерства спорта
Российской Фсдерации
(далсе МиЕспорт
России) от 02,09.2019Nч
МР-1070/06 / N! Ск-Пв-
10/7666 (о включении в
систсму
персоЕифицироватlrlого

финаясирования
допо-пiите,-IьIlого

ия деl ей,

Мпппросвещения России и
Минспорт России рекомеЕдуtот
обсспечить вклlочеЕие в систему
персотiиФицпрованЕого

финанспрования дополIlительЕого
образования детей как
дополнительпых
общеразвпваrоцих. так п
дополllитсльпьJх
предпрофессиоЕмьньD( llрограмм
в }казаЕЕой области. а таюке
вIlтпочеЕие в реестр поставщиков

Г /IОПОЛЦИТе,lЬIlОГО

ОргаЕам
исполЕительпой
власти субъектов
Российской Федерации
для }лiета в работе.

6,

образовательЕой органпзацип



образоtsаЕия летей орIaшiизаций,

реtLпизуIоших такие !,IрогрalNlмы,

вне зависямости от цх
ведомствеtlлой прянадlеяIlости.

При это!t, основныý{и
требовш]иями к внедревию
системы персонифицпровапЕого
фипавсирования дополЕительIiого
образования детей в субъектаt
Российской Федерации,

}тверждсIrЕыми З июпя 2018 года,
Ее прслусмотрено требоваЕIlе о
вкпючеltий в систему ПФДО
flрогра\lм спортивIlой полготовки

ПисьN{о NlиЕобрЕа,lкli
России о,r 06,09.2019
М 0З/11921-О (О праве
ивостранньтх rражr{ан
п()лччать вьтспIсс
образование, cpcilнcc !t

:1оllо]lIlи'1eJlb1]oe
]ц)офессиоltа.]1ьхое
образование за счеI,
бкrдrкета>

Соотечествеuпики. яе
являющиеся грая(цапамп РФ,
имеют право посrytlдть па
обучехпе в образоватеJrыtьiе
органпзаций России lta
бюдr(еT,вые мест, rrapaBнe с
росспriскпми граrцдаЕами при
условип пх прожItвания за
рубежо]u.
Для э,гоIо им Ееобходимо
представить докчмеЕты или ивые
докaвательства! подтверждаюцие
соответственЕо:
- граrrцанство СССР, гражддlскую
принадлеr(ность или отсутствие
тмовой на момент предъявления_
для лиц. состоявших в
граждаЕстве СССР;
- проя{ивдlие в прошJlом Еа
территории Российского
государства! Российской

ресхублики, РСФСР, СССР или
РФ, соответствующую
Iраr(даЕск)1о llри IlадпежI{ ость прй
выезде с этой территории и
граждаIrскуrо tIрипадлежностъ иJlи
отсутствие таковой па момент
предъявлеЕия - для вьIходцев
(эми грдrтов);
- родстrrо по прямой восходящей
lIинии с указаЕпыми лицами - для
IIотомков соотечественниковi
- проr(ивавие за рубежопl _ для
всех i:Lrixlнbж лиц

Рlководителям
учреждений,
ремиз}aюrцих
прогрalммы
дополЕительЕого
профессиоЕапьяого
образоваЕия,

)чllтывать Ilри

разработке локальных
пормативньн актов

8 Письмо
Минлросвещения России
от 2З.09.2019 м 05-ЛГ-
МП,17877 (о пе ле

Перевод внчтри образовате-'lьной
орl,аЕизации регулируется
локfi ьпыми Еормативными

Руководите,lrям
организаций лIобого
типа fiезависпмо от их

ilцo-

,].



ввуTри образовательЕой

оргаЕизации
обччающихся) При приЕятии лока"тьньтх

Еормативных актов,
заT,раr,иваlоших права
обучающихся и работпиков
образовательЕоЙ оргаЕизации,
учитывается мЕеЕпе советов
обгIаюцихся, советов родителей!
представительЕьтх оргапов
обучаюцихся, а тfu(r(е в порядке и
в с]lучаrlх, ко,Iорые предусмотреl]ы
трудовы\4 законодательством.
представительньIх оргапов
рабо,гнr(ов (при Еаличии таких
прелставитепьных оргаIrов) (ч. З
с,г, з0 Закона об

правовой формы
}читывать при

разработке локмьньтх
ЕормативЕых актов,

9 Письмо МиЕистерства
Еауки и высшего
образовапия Российской
Фелерации
от з1.10.2019
N!] 0з/16з60-о (об
оргаЕизацйи и
осуществiепйи ДПО
посредством реаJlизации
программ повышения
квалификации и
лрогрalмм
профессиопапьноЙ
переподготовки).

Законодательство об образовании
Российской Федераций в областп
допо--ltштеJьвого
профессиоЕальноrо образоваrия
fie содержит огрa!вичений!
связаяньD( с выбором граrцанами
соответствующих
образовательных программ, в том
числе разрабо't,анньтх с учетом
фелеральных государствепньтх
образоватсльЕых ста{дартов
среднего профессиоЕalльного и
(или) высшего образования.

Вместе с тепt образовательная
оргаЕизациi приниNtает локальные
rlормативные акты по основIiым
вопросаNl оргапизации и
осуцеств,пения обрtrзоватеrIьЕой
деятельности, в том числе
регламецтирующие правила
приема обучающихся (ч. 2 ст. 30

закопа Nq27З

Р}1{оводителям

учреr(деяий
реiаrlизующих
прогрa!ммы
дополЕительного
профессиоIiальЕого
образоваЕпя,

учитывать при
разработке локаlльIlьIх
ЕормативЕых актов.

10 llисьмо
Минлросвещения России
от 19,11.2019
м В5-107/08 (о
примерЕом по"qожении о
комиссии llo
урегулироваЕию споров
между )/частЕикalми
образовательЕых
отноIпенийr,

llодготовлеuо tT римернБ
по",Iоr(еIlие о комиссии по
урегрlированию споров меI(лу
участниками образователыlых
отцошеЕпй.

Рlководителям
оргаItизаций любого
типа незalвцсимо от их
организациоЕно-
правовой формы
учитывать при
разработке r-Iока.rIьЕого
Еормативного акта,

РособрЕадзора
от 16,12.2019 м 02-51-
]5 t/10-з669

IIисьлтtl

fiе
I,1спо-тьзование помещеIiйй,

использующихся лjтя
э в

МуниципальньЙ
оргапa!м уtравлеЕйя
о оваlиеNI)

актами этой оргмизации.

]l,



проведения экзамеЕов в других
целях запрещеЕо,

В методических

рекомелlдациях Фелератьной
с:tужбы по Еадзору в сфере
образовfi{ия и пауки,

рекомендуемых к IIспользовавию
прп оргаЕизацли и проведении
государствеIlЕой итоговой
агl,естации по образовательЕым
программам осЕовIlого общего и
средЕеIо общеIо образовдшя в
2020 году, )казапо, что ОИВ
са\IостоятельIlо опреде,]Iяет
порядок оргапизацпи питaulия и
перерывов дхя проведеЕия
псобхолимьп лсчсбIiых и
профI{-lаюичсских NtероприятиЙ
во врсмя проведеЕия экзамеfiа.

В случае орIанизыIии
экзаNIеЕов л]tя участников
экзalменов с оIраЕичеЕIiыми
возможЕос]lми здоровья,
участвиков экзаменов - детей-
ИIВМИДОВ И ИНВ :IИДОВ В
отдельliых аудиториях
Рособрнадзор Ilолагает
допустимым и lIелесообразньтм
организовать питапие )aказанных
гIаспйков экзаменов
ЕепосредствеЕпо в аулйтории, в

они сдitют экзамеrI.

руковолителям
общеобразовательпьп
оргыIизаций (мест
проIrедеЕия экзalмсI]ов )

пpll оргаЕизации

работы по I'ИА.

l2 Приказ Министерства
llросвеlцоЕия России и
Рособрнадзора от

14.1 1.2019 N" бl0/l ý60
(Об утвержлении
едивого расписатrия и
пролопжитсльвости
проведения основного
государственIlо.о
экзfudена по каждому
YчсбЕому предмету,,rребовапиЙ к
IlспоJьзованию средств
обvчепия и воспитаяия
при его проведении в
2020 годр.

Утвержлено едиЕое
расписаЕие и rlродолжительность
проведеIiIIя основЕого
государствеIl1lого экзамена по
каждому учебЕому прелмету и
требоваЕия к использованию
срсдств обучеЕия и воспитавия
при его проведеЕип в 2020 году.

Мупиципмьным
opr-aнal\t vправления
образоваЕпем,

ру(оводитеJIJIм
общеобразоватеJьных
орI,аfiизаций.

ФедерапьItая
налзору в сфере
Еа}ки в целях
проведеЕия
собеседовапия по

схужба по
образовдlия и

оргаЕизации и
итогового

язык

Муниципа,rьным
органам управления
образоваЕием,

руководителям
общеобразовательцых

l"
Письмо Рособрналзора i

от 16.12.2019 ]Ye 10/1059 

]



lосударстве}lЕой итоговой
аттестации llo образовательвым
прогрalмNlам осfiовЕого обцеIо
образования и государственЕой
итоговой аlтестацйII по
образовательным проIраммам
средвсго общего образования в
201912020 )чебЕом году
подготовиiа методические
рекомендацйи и доку]lеЕты.

Сльппак М.Н

L


