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1. Общие положения

Б9fор9лскоZ/V." Е.Б

Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований,
дающим разъяснеЕие, какое поведение явJuIется правомерным (<как делать
нужно (можно)>) (далее - доклад), подготовлеЕ департамеIrтом образования
Белгородской области (далее -,Щепартамент) в соответствии с пунктами 2 и
3 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года Nq 294-ФЗ
<О защите прав юридиtIеских лиц и индивидуаJIьньж предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаJIьного
контроля>, постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2018 года Nэ 1680 (Об утверждении общих требований к
организации и осуществлению оргаIrами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроJIя мероприятий по
профилактике нарушений обязательных требований, требований,

установлеЕных муЕицип,шьными правовыми актами>, Методическими

рекомендациями по организации и проведению публичных обсуждений

результатов правоприменительной практики, руководств по соблюдению
обязательных требований органа государственного контроля (надзора),

утвержденными проектным комитетом по основному направлеIrию
стратегического развития <Реформа контрольной и надзорной
деятельности)), протокол от 2l февраля 2017 года Nч lЗ(2), Стандартом
комплексной профилактики нарушений обязательных требований>
(утв. Протоколом заседаниrI проектного комитета по основному
направлению стратегического развитиrI Российской Федерации <Реформа
контрольной и надзорной деятельности> от 12 сентября 2017 года Nч 61(1l).

Кроме того, при подготовке докJIада использовttлись нормативные
правовые акты,.Щепартамента:

- прик€в .Щепартамента от 20 декабря 2019 года М З849
кОб утверждении программы профилактики нарушений обязательных
требований, установленных законодательством Российской Федерации об
образовании, на2020 год и плановый период 2021 -2022 rодьl>>;
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- приказ ,Щепартамента от 30 сентября 2019 года Jф 30lб
<Об утверждении перечнJI правовьrх актов, содержащих обязательные

требования, соблюдение которьж оцеЕивается при проведении мероприятий
по коЕтролю в рамках осуществления государственного контроля (надзора),

лицензионного контроля за образовательной деятельностью).
Целью докпада яыIяется информирование юридических лиц,

индивидуаJIьных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных
требований законодательства об образовании.

.Щанный докJIад содержит:
- разъясвение новых требований нормативных правовых актов;
- необходимые для реaшизации новых T ребований нормативных

правовых актов организационные, техЕические и иные меропри,IтиJI.
2. Информачия о содер2кании обязательных требованпй

законодатеJIьства Российской Федерациlл в сфере образования

Нормативные правовые акты, регламентирующие отношения в сфере
образования и определяющие обязательные требования, соблюдение
которьш проверяется .Щепартаментом, размещены для ознакомления всех
заинтересованных юридических лиц и индивидуЕIльных предпринимателей
на официальном сайте управлеIIиJI по контролю и Еадзору в сфере
образования ,Щепартамента в сети <Интернео> http:// ukn.beluno.ru фаздел:
Профилактика нарушений обязательных требований).

Для каждого вида государственного контроля (надзора) (федерального
государственного надзора в сфере образования и федерального
государственного контроля качества)о лицензионного контроJIя за
образовательной деятельностью составлен отдельный перечень
нормативных правовых актов, реryлирующих соблюдение обязательных
требований Российской Федерации в сфере образования. При всryплении в
сиJry новых федеральных нормативных актов, изменении/дополнении
действующих федеральных нормативIлых актов указанный перечень
.Щепартаментом оперативно актуiцизируется путем внесениrI
соответствующих изменений.

fuя осуществления переданIrых полномочий издаI1 приказ
.Щепартамента от 30 сентября 2019 года Л! 301б <Об утверждении перечня
правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках
осуществления государственного контроля (надзора), лицензионного
контроля за образовательной деятельностью)).

Вышеуказанным приказом угверждены :

1. Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оцеЕивается при проведении мероприятий
по федеральному государственному Еадзору в сфере образования.

Содержит:

федеральньгх законов - 7;
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указов Президента Российской Федерации, постановлений и

распоряжений Правительства Российской Федерации- 1 2;

нормативIiьIх правовых актов федеральньIх органов исполнительной
власти и нормативных документов федеральньж органов исполнительной
власти - 100.

Нормативные правовые акты, вкпюченные в Перечень, реryлир},Iот
отношеIIиJI в сфере образования в области соблюдения прав человека и
гражданина, ocHoBHbIx гарантий прав и законных интересов ребенка,
предусмотренных Констиryцией Российской Федерации, оказаЕия платных
образовательных услуг, размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> и
обновления информации об образовательной организации, обеспечения

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи,
применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обуrения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ.

2. Перечень нормативных правовьж акгов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которьж оценивается при проведении мероприятий
по федеральному государственному контроJIю качества образования.

Содержит 549 нормативньrх правовых актов федеральных органов
исполнительной власти, которые устанавливают требования к результатам,
структуре и условиям освоения основных общеобразовательных программ,
а также основных образовательньж программ среднего профессиона.ltьного
образования (программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии).

3. Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которьж оценивается при проведении мероприятий
по лицензионному коЕтролю за образовательной деятельностью.

Содержит 5 федеральных законов и 609 нормативньIх правовых актов
федеральньгх органов исполнительной власти, реryлирующих отношения в
части соблюдения лицензионных требований при осуществлении
образовательной деятельЕостИ организациями, осуществJUIющими
образовательную деятельность на территории Белгородской области
(за исключением организаций, указанных в пункте 7 частч 1 статьи 6
Федерального закона N9 273-ФЗ).

В рамках реализации программы профилактики нарушений
обязательньгх требований, установленньrх законодательством Российской
ФедерациИ об образовании,на2020 год и плановый период 2О2|-2022rодьl,
утвержденной приказом .Щепартамента от 20 декабря 2Ol9 года Ns 3849,
в целях предупреждени,I IIарушения организациrIми, осуществляющими
образовательн},ю деятельность, и индивиду€rльными предприЕимателями
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требованиЙ законодательства об образовании, лицензионных требованиЙ

при осуществJIении образовательной деятельности Управлением проведена

следующ€ш работа:
1) разработаны:

- памятка по использованию в образовательном процессе
общеобразовательной организации результатов оценочных процедур;

- проверочные листы (списки кон,Iрольных вопросов) для
осуществления федерального государственного надзора в сфере

образования в части исполнения требований к обеспечению доступности
для инв€Iлидов объектов образования и предоставляемых услуг в сфере
образования, утвержденные приказом департамеЕта образования
Белгородской области от 29 ноября 2019 года Ng 3642;

- проверочный лист (список контрольньtх вопросов) для
осуществленшI департамеЕтом образования Белгородской области
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицом (в
части реализации образовательных программ лиц с инвЕtлидностью и
ограниченными возможностями здоровья с применением электронного
обrrения и образовательных технологий);

2) в адрес руководителей организаций, осуществляющих
образовательц.ю деятельность, направлены информационные письма о:

-порядке зачета оргаfiизацией, осуществляющей образовательную
деятельность, результатов освоения обуrающимися уrебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательЕых
программ в других организациrIх, осуществJIяющих образовательнуо
деятельность;

- порядке предоставления образовательными организациями
документов по исполнению предписаний об устранении нарушений
лицензионных требований, выявленньlх в ходе проведения проверок по
лицензионному контролю за образовательной деятельностью;

- необходимости соблюдения обязательных требований при
организации и осуществлении бесплатной перевозки обучающихся;

- соблюдении санитарно-эпидемиологических требований к
устройству, содержанию и оргаЕизации работы образовательньтх
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19);

-соблюдении образовательного законодательства при ведении
личных дел обуrающихся в общеобразовательньп r{реждениях;

- организации деятельности психолого-педагогического консилиума
образовательной организации.

Вышеуказанные документы и информационные письма размещенына официальном сайте Управления (http://ukn.beluno.ru) в р€вделе:
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,Щеятельность - Профилактика нарушений обязательных требований
Информачионные материалы.

3. Разъяснепие новых требований пормативных
правовых актов в сфере образования

В январе 20|9 года Председатель Правительства Российской
Федерации предложил провести тотaцьц/ю ревизию контрольно-надзорных
полномочий государственных органов на основе нового механизм4
поJrr{ившего название (реryляторной>, или <<правовой>>, гильотины. Смысл
(реryляторЕой гильотины) состоит в том, чтобы с определенной даты
полностью вытеснить весь старый массив требований новым,
актуаJIизированЕым в соответствии с требованиями времени и технологий.

<Реryляторная гильотиЕФ) в сфере образования - это подходы
к формированию новой модели контрольно-Еадзорной деятельЕости в сфере
образования и науки, котораJI должна вступить в действие после того, как с
1 января 2021 года действующие нормативные правовые акты в этой сфере

утратят силу.
Ключевыми элементами новой модели станут: переход

от формальньж процедур контроJIя, когда проверяются даЕные на бумаге,
к реальной оцеЕке знаний, смещение акцентов от проверок и наказаний
по фактам вьшвленных нарушений к проведению мониторингов и
выработке рекомендаций по развитию, ре€rлизация мер профилактики
нарушений, дифференциация подходов к регламентации контрольно-
надзорной деятельности по видам и уровням образования.

Государственньтй контроль и надзор в своем нынешнем виде
трансформируется в единый вид KoHTpoJuI и надзора, который будет
включать в себя контроль соблюдения требований законодательства,
контроль качества образования и лицензионный кон,гроль.

При выборе контрольно-надзорных мероприятий будет примеIuIться
риск-ориентированный по.щод, при котором образовательные организации
булут подвергаться постоянному мониторинry в цеJIях отЕесения к одной из
четырех категорий риска: низкий риск, умеренный риск (плановый
контроль раз в 2-6 лет), значительный риск (плановый контроль раз в 1-4
года) и чрезвычайно высокий риск (плановый контроль 1-2 раза в год).

Во исполнение поставленных Председателем Правительства
Российской Федерации задач с 1 ноября 202l rода вступил в силу
Федеральный закон от 31 июля 2020 года 247-ФЗ <<об обязательных
требованиях в Российской Федерации>, определяющий правовые и
организационные основЫ установления и оценки применениJI
содержащихся в нормативных правовых актах требований, которые связаны
с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности и оценка соблюдения которьц осуществляется в paJ\4KElx
государственного контроля (надзора), с января 2021 года вступает в
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деЙствие нов€u модель контрольно-надзорноЙ деятельности в сфере
образования, принят Федеральный закон от 3l июля 2020 rода Ns 248-ФЗ
<О государственЕом контроле (надзоре) и муницип€цьном контроле в

Российской Федерации>. Закон устанавливает приоритет проведениJI

профилактических мероприятий, направленньIх на снижение риска
причиненшI вреда (ущерба), над проведением контрольных (надзорных)
мероприятий, смещает акценты от проверок и наказаний по фактам
выявленньIх нарушений к проведеЕию мониторингов и выработке

рекомеIrдаций по развитию, реализация мер профилактики нарушений.
С целью повышения правосознаниJI и правовой культуры

руководителей юридических лиц и индивидуЕrльньж предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность на территории
Белгородской области, а также снижения количества нарушений
обязательньгх требований в сфере образования в 202l году ,Щепартамент
подготовил разъясЕения по вопросу применения внесенных изменений в
нормативные правовые акты и процед}?ы, а также нормативных правовых
актов, вступ€lющих в силу с 0l января 2021, года, обязательность
соблюдения которьгх булет оцениваться при проведении проверок
юридических лиц и индивиду€шьных предпринимателей, осуществляющих
образовательцrю деятельность в 2021 году.

В рвержденном порядке приема:

- закреплено право преимущественного приема
дЕтей в те дошкоJIьIIые образовательные учреждения
(лалее - .ЩОУ), где обучаются их братья или сестры. При
этом дети должны прживать в одной семье и иметь
общее место жительства;

- )п{тены нормы Федерального закона Ns 273-ФЗ,
предусматривающие уведомление родителей (законньrх
представителей) о стаryсм обработки заявлений о
приеме в детские сады и информирование, кaж о
результат:ж предоставления мест, так и об итогах
приема;

- разграничеЕы и конкретизиров:lны порядок и
способы подачи заявления для направления в .ЩОУ и
змвления о приеме в,ЩОУ. Направление и прием в ,ЩОУ
осуществJUIются по литшому зalявлению родителя
(законного представителя) ребенка;

- прием в образовательную
осуществJuIется в течение всего кzlлендарного года при
н!цичии свободньо< мест;

оргzlнизацию

п/п

лъ
Название и реквизиты

HIIA
епты, в кото ые вшесены измененпя в 2020

Приказ Министерства
просвещеЕия Российской
Федерации от 15.05.2020
],lъ 236
кОб угверждении Порядка
приема на обl"rение по
образователъньпu
прогрal 4маI\.{ дошкольного
образования>
(Зарегистрировано в
Минюсте России 17.06.2020
N 58б8l)
(начало dейсmвuя
dоtglменmа - 2 9. 0 6. 2 0 2 0)

овлен щий п сведений

Краткое содержание ЦПА

l.
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которые указываются ро
представитеJIями) в заявлеяии
приема ребенка;

- д,Iя нЕшравления ребенка в дЕtский сад родители
теперЬ дополнитеJьнО предъявJIяют док}ъ{еЕт,
подтверждающий прalво на специальные меры
поддержки (гарантии) отдельньD( категорий граждан и
их семей (при необхошпчtости);

- родители (законные представители) ребенка,
являющиеся иЕострtшцаJr{и или лицами без гражданства,

дополЕительно подalют докуN{енты, удостоверяющие
личность ребенка и подтверждающие законность
представления его прatв;

- с января 2021 года для направления ребенка в

государственньй иJIи м}циципальньй детский сад
свидетельства о его рождении и о регистрации по месту
жительства (пребывания) на закрепленной территории
булуг предъявляться по желанию родителей (законньв
представителей) детей. Однако данные док1n{енты
потребlтотся при приеме в дошкольное у{реждение;

- при отсуtствии свидетельства о регисцации
ребенка по месту )лсительства (пребывания) на
закрепленной территории можно будет представить
докр{ент, содержаrций сведения о месте пребывания,

скогоместе

дитеJUIми (законньrми

для направления и (или)

постановление
Правительства Российской
Федерации от ||.07 .2020
Ns 1038
<о внесении изменений в
Правила размещения на
официатrьном сайте
образовательной
оргt!низации в
информационно-
телекоммlттикационной
сети <Интернет> и
обновления информачии об
образовательной
организации) (Начмо
dейсmвltя dокуменmа
22.07.2020)

Уточнен перечень информации, размещаемой
образовательной организацией на своем официальном
сайте.
Установлено, что в числе прочего, на caiTe
образовательной организации размещается информация:
о местах осуществления образовательной деятельности,
вкJIючая места, не }казываемые в соответствии с
Федермьньш зalконом <Об образовании в Российской
Федерации> в приложеЕии к лицензии на осуществление
образовательной деятельности, в том числе:

- места ос}ществления образовательной
деятельности по дополнительньь.r профессионмьным
прогрalммzlм;

- места ос1rцествления образовательной
деятельности по основным програ]\{ь{ам
профессионального обу.lенияi

- места осуществления образовательной
деятельности при использовtlнии сетевой формы
реЕrлизации образовательньтх программ; места
проведепия практики;

- места проведения практической подготовки
обучающихся;

проведени;I государственной итоговой- места
аттестации.

з Приказ
просвещени,I

Министерства
Российской

Основные нововведеншI:

акг о шкоJIы за

2.



Федерации от 02.09.2020
Лb 458 кОб }твер}Iцении
Порялка приема на
обуrение по
образовательпьпr.r
прогр:l},IмаJ\.r НачальнОГО
общего, основного общего
и среднего общего
образования>
(Начало dейсmвuя
dокуменmа - 22.09.2020,)

микрорйоном должен издаваться муниципllлитетом Ее
позднее 15 марта текущего года. Школа должIlа
опубликовать этот документ на своем сайте в течение 10

калеЕдарныr( дrей с момента его издzlниJI, т.е. Ее
поздrее 25 марта;

- в прик{rзе разграничено, кго имеет право на
внеочередной, первоочередной и преимущественньй
прием в уlебное з:ведение;

- прzво преимущественного приема на обуrение по
образовательньпr,r прогрilммаI\{ начального общего
образования полушли дети, проживающие в одной
семье и имеющие общее место жительства, в те
образовательные оргаfiизации, в KoTopbD( обr{аются их
братья и (и.тпr) сестры;

- прием змвлений на обl.rение в первый кJIасс для
детей, проживающшх Еа закрепленной территории, а
также имеющих право на внеочередной,
первоочередной и преимущественный прием,
начинается 1 апреля и з:вершается 30 июня текущего
года..Щиректор школы издает приказ о приеме детей в
течение 3-х рабо.ло< дней после завершенrи приема
заявлений;

- для детей, не проживающих на закрепленной
территории, прием зtцвлений о приеме на обучение в
первый класс натмнается б июля до момента заполнения
свободньrх мест, Ео не позднее 5 сентября текущего
года;

- обуrение в пачальной школе начинается с
момента достиrкения ребенком б лет б месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья,
но не позже 8 лет. ,,Щля обуrения в более рапнем или
более позднем возрасте требуется письменное з{UIвление

родителей (законньп< представителей) и разрешение
учредитеJUI школы;

- дети с ОВЗ принlпиаются на обучение по
адаптированным образовательньп,r прогрalмм:lItl только с
согласия родителей (законньп< представителей) и на
основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии;
заявление о приеме На обу.rение и док)менты для
приема на обучение, подаются одним из следуюцпх
способов:

- лично в общеобразовательную организацию;
- через операторов почтовой связи общего

пользования зtlк(вным письмом с уведомлением о
вр}лrении;

- в элекгронной форме (локуrvент на брлахном
носителе, преобразоваrшьтй в элеr|роннуо форму пlтем
скilнировalншI и.rпr фотографирования с обеспечением
мtlшиночитаемого распознавания реквизито в)
п м ои почты

его
вательн ои
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электронной информационной

ентоtsкопиищим

оргtшизации Lцм

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
}Ф 882, Министерства
просвещения Российской
Федерачии Jф 39l
от 05.08.2020
(Об оргzlнизации п
осуществлении
образователъной
деятельности при сетевой
форме реализации
образовательньD(
программ))
(вместе с <Порядком
оргtlнизаIц,Iи ц
осуществления
образовательной
деятельности при сетевой
форме реаJIизации
образовательньтх
программ>)
(начмо dейсmвчя
dокуменmа - 2 2,09. 2 020)

Установлен порядок организации и осуществления
образовательпой деятельности при сетевой форме
реализацпи образоватýIьпых программ.
Сетевая форма обеспечивает возможность освоения
обуlающимися образовательной программы и (или)
отдельньD( у.rебньIх предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иньD( компонентов,
предусмотренньrх образовательными программа.rи (в
том числе разлиIIньD( вида, }?овня и (или)
направленности), с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществJIяющих
образовательнlто деятельность, вк.лючая инострalнные, а
также, при необход,rмости, с использованием ресурсов
иньп< организаций.
Сетевая образоватеьная прогрaмма осуществJuIется
посредством взаимодействия между оргtlнизациями в
соответствии с договором.
Сторонами договора о сетевой форме являются:
базовм организациJI - орг€lнизация, осуществJIяющм
образовательнуто деятеJIьность, в котор},ю обучающийся
принят на обуrение и которм несет ответственность за
реarлизацию сетевой образовательной программы,
осуществJUIеТ контоль за участием организаций-
участников в реализации сетевой образовательной
програN.{мы;
оргtlнизация-)п{астник - орг:u{изация, осуществляющЕUI
образовательнlrо деятеJIьность и реаJIизующzц часть
сетевой образовательной программы (отдельные
1^rебные пре.щ{еты' ц/рсы, дисциплины (модули),

компоненты) и (или) организация
изацIлJI, медицинскau о

практики
на

системы общеобразовательной организации, в том числе
с использовмием фlT rкчионала официального сайта
общеобразовательной организации в сети Интернет или
иным способом с использованием сети Интерпет;

- с использованием фlъкциона.па (сервисов)

региональньD( порталов государственных ц

муниципаJIьньIх услуг, явJUIющихся государственными
информационными системаN{и субъектов Российской
Федерации.
Образец змвления о приеме на обrrение размещается
общеобразовательной орг {изацией на своих
информационном стеЕде и официальном сайте в сети
Интернет.
На каждого ребенка поступающего или принятого в
общеобразовательную организацию, формируется
личЕое дело, в котором хравятся зiшвление о приеме на
обуrение и все представленные родителем(ями)
законньпv(ьши) представителем(ями) ребенка или

4.

иные

lть
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организация культуры, физкульryрно-спортивн{ц или
инм организачия), обладающая ресурсами для
осуществления образовательной деятельносм по
сетевой образовательной програл.tме.

Обуrшощиеся по сетевой образовательной программе
явJIяются обуrающимися базовой орг:lнизации, а в
период реализации части сетевой образовательной
програNIмы в образовательной организации-участнике -

также обуrшощимися указанЕой организации.
На период реализации части сЕтевой образовательной
прогрzlь{мы в образовательной организации-участнике
об},.rающиеся не от.IисJIяются из базовой оргЕrнизации.
Вьшлата обучающимся по сетевой образовательной
програti{ме стипендий и друпrх денежньD( выплат,
предоставление иньD( мер социа.ltьной поддержхи,
предусмотренньж зalконодательством об образовании,
осуществJIяется базовой организацией в течение всего
срока реаJшзации сЕтевой образовательной программы.
Организации-уlастники не вправе взимать плату с
обучающихся за ремизацию части сетевой
образовательной программы и (или) предостrtвление
рес}рсов для ее реaIJIиз Iии.
Лицам, успешно освоившим сетевую образовательнlто
прогрilI\.{му и прошедшим итогов}.ю (государственной
итоговую) аттестацию, базовой организацией вьцllются
докр{енты об образовании и (и.ш) о квалификации. В
сл}чае, предусмотреЕном договором о сетевой форме,
наряду с укд3tlнными докуi{ентаь,rи выпускникtlм
вьцttются докумеЕты об образовании и (или) о
ква.пификации образовательной оргапизации-rlастника.
Приводится примерЕ.ц форма договора о сетевой форме

овательньD(
5 постаrовление

Правительства Российской
Федерации от 31.10.2020
Jф 1776 'о внесении
измепений в Правила
формирования и ведения
федершrьной
информационной системы
"Федера,rьный реестр
сведений о докрлентах об
образовании п (или) о
квмификации. док}а4ентах
Об Обу.rении"
(начало dейсmвuя
dокуменtпа - 13.l ],2020)

Расширен перечепь сведенпй, вносимых в
федеральпую информачиопшую систеr{у
<<Федера,rьный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об
обучепии>r
В частности, вкJIючены след},ющие сведения:

- гражданство лица, полrrившего докрrент об
образовании (код стрмы по общероссийскому
классификатору стран мира (ОКСМ);

-основной государственный регистрационньйномер организации, вьцавшей документ об
образовмии;

- уровень общего или профессионального
образования лица- получившего доIсумент об
образовании;

- форма получения образовшrия на момент
прекрацениJI образовательньп< отЕошений (в
организаца,й, образоваествJUIющихосуц тельн}.ю

или вне таких
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- форма обуrения лица полrшвшего докр{ент о

образовании, на MoMeIlT прекращения образовательньо<

отпошений (очная, очно-заоlш:ц или заочная) в слrIае
полrIения образования в организацил(,
осуществJuIющих образовательн},ю деятельность.
Скорреюированы сроки внесения в ФИС ФРДО
сведений о док}ъ{еЕтах об образовании.
Сведения о докр{еIlтtlх об образовапии, вьцаваемьгх
с 1 января 2021 года:

-лицаN{, освоившим образовательные програI,rмы

осЕовного общего, среднего общего, среднего
профессионального образования, подлежат внесению в
информационн),ю систему в течение 20 дней с даты
вьцачи указанньD( докуI4ентов;

- лицаJч{, освоившим иные образовательные
прогрlммы, подлежат внесению в информационную
систему в течение 60 дней с даты вьцачи указанньD(
докр!ентов.
Сведения о доý,ъ{ентах об образовании подлежат
внесению в информашионн},ю систему:

- о док},It{ентах, вьцzшньIх с t сентября 2013 года
по 31 декабря 2020 года вкJIючительно, - в срок по 28

б

202l года вклюtlительно.
6 Приказ Министерства

просвещения Российской
Федерации от 18.09.2020
ЛЪ 508 (Об }тверждении
порядка допуска лиц,
обlчающихся по
образовательньпr.r
програr.{маNr
высшего образовшlия. к
зЕlнятию педагогической
деятельностью по
общеобразовательньп,t
ПРОГРtШ,lМilI\{)
(Начало dейсmвuя
dокуменmа - ] 2,10,2020)

Определены правпла допуска лиц, обучающихся по
образовате.пьным программам высшего образоваппя,
к заIlятию педагогической деятельностью по
общеобразовательным программам.
Обуlающийся при налиIми в организации,
осуществJIяющей образовательн),ю деятельность по
основным tl (или) дополнительным
общеобразовательным прогрЕl}rмам, потребности в
педaгогических работпиках предстtвJIяет работодатешо
необходимые док}а{енты, Работодатель проверяет
док}ъ{еЕты, представлеЕЕые обуrающимся, на предмет
отс}тствия ограничений к зalнятию педагогической
деятельностью. В случае предст:вления обучающимся
неполного комплекта док}ъ{ентов, или вьulвления у
обуrающегося огршlичений к занятию педагогической
деятельностью, работодатель возвращает
предстaвленные докр{енты обучшощемуся с указанием
причин возврата.
Решение о допуске обl"rатощегося к педагогической
деятельности принимается работодателем по
результатам проведенного с ним собеседования. В
слуlае принятия решения о допуске обучающегося к
педагогической деятельности работодатель закJIючает с
ним трудовой договор в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.
В соответствии с Порядком лицо, обrtающееся по
образовательньш программам высшего образования, для

к занятию педагогической деятельностью подо



общеобразовательным программам, предсташляет

руководитеJIю образовательной организации
(работодатеrпо) :

- докумевты, предусмотренЕые статьей 65

Трудового кодекса Российской Федерации, за

искJIючением док}ъ{ентов об образования и о

квшlификации;

- характеристику, вьцанную организацией,
осуществляющей образовательнlто деятельность, в

которой он обуrается;

- спрilвку о периоде обl^rения по образчу,
сalмостоятельно установленному организацией,
осуществляющей образовательную деятельн ость.

Приказ Министерства
просвещения Российской
Федерации от 26.08.2020
М 438 <Об 1тверждении
порядка оргtlнизации 14

осуществления
образовательной
деятельности
по основным прогрЕlммtl},l
профессионмьного
обуrения>
(Начало dейспвлв
dокуменпа - 2 2.09. 2020)

L2

Актуализирован порядок организацип и
осуществления образоватыlьной деятельности по
основным программам профессиопального обучения
Профессиона,тьное обуrение осуществляется в
орг,lнизацил(, осуществJuIющих образовательнlто
деятельность, в том числе в уrебных центрilх
профессиона"rьной ква;lификаций и gа производстве, а
также в форме самообразования.
Профессионагьное обуrение Еа производстве
осуществJIяется в пределах рабочего времени
обучающегося по соответствующим основным
програ},tмЕlь{ профессионального обуrения.
При прохождении профессионального обlчения в
соответствии с индивидумьным уrебньпrл планом его
продолжительЕость может бьггь изменена организацией,
осуществrrяющей образовательнlто деятельность, с
учетом особенностей и образовательньD( потребностей
конкретного обуrающегося.
Образовательнм деятельность по основным программам
профессионального обl^rения организуется в
соответствии с расписанием, которое опредеJUIется
оргшrизацией, осуществляющей образовательнlто
деятельность.
Формы проведения квалификационного экзаN{ена

устанавливаются организацией, осуществляющей
образовательнlто деятельность.
Формы обучения по основным программаN{
профессионального обуrения опредеJuIются
организацией, осуществляющей образовательнlто
деятельность, сll},lостоятельно, если иное не установлено
зlжонодательством Российской Федерации.
Содержание и продолжительность профессионaльного
обl^rения по каждой профессии рабочего, должности
служащего опредеJuIется конкретяой програtvмой
профессионального обуlения, разрабатываемой и
утверждаемой организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, на оснсве

сионtlльньD( в и наличии или

7.

ст2
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установлеЕнъIх квалификационньD( требокlний.
Порялок устанавливает правила оргапизации и
осуществления образовательной деятельности по
основным прогрllIt{маJ\.r профессионального обуT ения, в

том числе для лиц с огрzlниченными возможностями
здоровья.
Содержание профессионмьного обуrения и условия
оргalнизации обуlения лиц
с огрЕlничешшми возможностями здоровья
определяются адаптиров:lнной образовательной
программой, сillr{остоятельно разрабатываемой
организацией, осуществляющей образовательн1,1о

деятельность.
Организаци-шuи, осуществJIяющими образовательную
деятельность, должны бьrгь созданы специальные

условия для полуt{ениJI образования по основным
прогрatlr{мtll\,l профессионального обуlения
обуrаrощимися с огрtlЕиченными возможностями

вья.
Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
Ns 885, Министерства
просвещения Российской
Федерации
Jф 390 от 05.08.2020
'О практической
подготовке обуlающихся"
(вместе с "Положением о
практической подготовке
обrlшощихся")
(Начмо dейсtпвuя
dокуменmа - 2 2. 09. 2020)

Устаповлеп порядок организации, место и усJIовия
проведения праrсгической подготовки обучающихся.
Применяется при реarлизадии ocHoBHbD(
профессиональньп< обрщовательньD( прогрtмм:

- образовательньтх прогр:l}tм среднего
профессионального образования;

- образовательпые програN,tмы высшего
образования;

- основные програ]\{мы профессионального
обучения.
С 1 июля 2020 r. вступили в силу положения
Федерального з.!кона от 02.12.2019 Ns 403-ФЗ,
предусмаlривающие изменения в сфере образования
(в том числе, вместо понятиJI (практика) вводится
понятие (прzlктическtul подготовка) и зaкрепJUIются
требования к организации пракгической подготовки
обl"rающихся).
в целях реализации норм закона угверждено Положение
о практической подготовке обрающихся, а также
разработана примернм форма договора, закJIючаемого
между образовательной организацией, и организацией,
осуществляющей деятельность по профиrпо
соответствующей образовательной програп.rмы.
практическая подготовка организуется п}тем
проведения прtlктических занятий, практикрrов,
лабораторньD( работ и иньDa tlналогичньD( видов у.rебной
деятельности, предусматривalющих r{астие
обуrающихся в вьшолнеЕии отдельньD( элементов работ,
связанньD( с бУдущей профессиона.ltьной деятельностью.
При налиrми в профи.rъной организаци и или
образовательной организации (при орг:lнизации

тельноиобкой по,щотовки в

8.
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организации) в.rкантной должIlости, работа на которой
соответствует требованиям к практической подготовке,
с обrIающимся может быть зzlк.лючен срочньЙ трудовоЙ

договор о заJ\.tещеЕии тllкой должности.
обеспечение об)r,lающихся проездом к месту
организации практической подготовки и обратно, а
также прожив{lние их вне места жительства в указанный
период осуществJIяется в порядке, установленном
локальным нормативным llKToM образовательной

9 Приказ Министерства
образования , ,,uy*"
Российской Федерачии
Ns 845, Министерства
просвещения Российской
Федерачии Np З69 от
30.07.2020
"Об утверждении Порядка
зачета организацией,
осуществляющей
образовательнlто
деятельность, результатов
освоения обучающимися
уrебных предметов, курсов,
дисциплин (молулей),
практики. до пол н итеJIьн bD(

образовательньгх програN.rм
в других организациях,
осуществляющих
образовательнlто
деятельность"
(Начмо dейсmвuя
dокуменmа - 0 8. 0 9, 2 0 2 0)

Определены правила зачета организацией,
осуществJUIющей образовательнlто деятельность,

результатов освоения обучающимися гrебных
предметов9 курсов, дисциплин (модулей), практики,

дополнительньIх образовательньrх прогрЕl tм в других
организациях.

Зачет осуществляется по заявлеЕию обуrающегося
или родителей (законньп< предстzлвителей)
несовершеннолетнего обгIающегося на основtlнии
документов, подтверждalющих резуJIьтаты пройденного
обучеЕия.

Порядок зачета результатов обучения,
подтверждаемьD( докуI!{ентalI\.rи об образовании
(квалификации), получеяньпr,Iи в инострalнном
государстве, которые не соответствуют условиям,
предусмотренным частью 3 статьи 107 Федермьного
закона Jф 2'lЗ-ФЗ, а также полtверждаемьrх
документФ{и об обуrении, вьцапными инострalнными
организациями, устаЕавливается локаJIьным
нормативIlым акгом организации.

Зачету не подлежат результаты итоговой
(государственной итоговой) аттестации. Зачтенные
результаты пройденного обучения учитываются в
качестве результатов промехqrгочной аттестации по
соответствующей части осваиваемой образовательной
прогрilммы.

Обучающийся, которому произведен зачет,
переводится на обуrение по индивидуаJIьному учебному
плану, в том числе на ускоренное обr{ение, в порядке,
УСТаНОВЛеННОМ ЛОКаЛЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТulI\,rИ

организации.
При устшrовлении несоответствия результатов

пройденного обуrения по освоенной ранее
образовательной программе (ее части) требованиям к
планируемым результатап,r обrrения организация
отказывает обуrающемуся в зачете. Решение об отказе в
течение 3 рабочих дней направrrяется обуrающемуся
или родитеJIю (законному представителю)
несовершеннолетнего обучilющегося с обоснованием
причин отказа.

Не до скается взимание платы с об хся за

организации.
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установление соответствия и зачет.

l0. Приказ Министерства
просвещения Российской
Федерации от 20.05.2020
N9 254 "Об 1твержлении
фелерального перечня

лебников. допуIценньж к
использованию при

реализtции имеющих
государствеIIЕую
аккредитацию
образовательньтх програý,rм

начального общего,
основного общего, среднего
общего образовшrия
организациями,
осуществJIяющими
образовательную
деятельность"
(Начаlо dейспвuя
dокуменmа - 2 5, 09. 202 0)

Утвержден федеральньй перечень учебников,
допущенньD( к испоJIьзов:lнию при ре:шизации
образовательньп< программ начальuого общего,
основного общего, средпего общего образования.
Учебники, входящlе в федеральный перечень

1^rебников, рекомендованЕьD( к использованию,
включаются в фелера.rrьньrй перечень учебников,
допущенньж к использовtlнию, на 5 лет со дня
вступления в силу настоящего приказа.

1l, Распоряжение
Министерства просвещения
Российской Федерации от
06.08.2020 Ns Р-75 'об
}тверждении примерного
Положения об ок&}alнии
логопедической помощи в
оргаЕизациях,
осуществJUIющих
образовательнlто
деятельность"

Определены задачи оргtшизации по оказанию
логопедической помощи. В их числе:

- оргllнизация и проведение логопедической
диагностики с целью своевремеЕного выявления и
послед}тощей коррекции речевых нарушений
обучающихся;

- организация проведения логопедических занягий
с обучшощимися с выrIвленЕыми нар},шениями речй;

- организация пропедевтической логопедической
работы с обуrшощимися по предупреждению
возникновения возмо)tс{ьD( нарlтпепий в ра}витии речи,
вкJIючбI разработку конкретньтх рекомендаций
обуlающимся, их родитеJшм (законньь-r
представитеJIям), педагогическим работникам.
Логопедическм помощь оказывается организацией
любого типа незЕвисимо от ее оргал изационно-правовой
формы, а тaжже в рамках сетевой формы реализации
обрщовательньrх програNrм.
Определен порядок оказмия логопедической помощи
при освоении образовательньтх прогрatмм дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего
обцего образования.

12, Приказ Министерства
просвещеЕия Российской
Федерачии от 26.05.2020
года Ns 264
<Об особенностях приема
На об1^lение по
образовательньш
программам среднего

Установлены особенности приема на обуrение по
образовательньшt прогрalJt{ма},r среднего
профессионального образован:z,я на 2020121 у"rебньй год
(далее - Особенпости), обусловленные мероприятиями,
нltпрzlвленными на предотвряIцение распростанения
новой коронtlвирусной инфекции (COVID-I9) на
территории Российской Федерации.

Приказом устzlновлено, что Особенности



профессионального
образования на 2020/2|

уrебный год>
(Начало dейсmвuя
dокуменпа - 1 2.06.2020)

1з. Приказ Министерства
просвещения Российской
Федерачии от 17.03.2020
J,,{! 104
<Об организации
образовательной
деятельности в
оргilнизациях,
реализ},ющих
обрщовательные
ПРОГРаJ\.tМЫ НаЧаЛЬНОГО

общего, основного общего
и среднего общего
образования,
образовательные
програ]\{мы среднего
профессионмьного
образования,
соответств}iющего

дополнительного
профессиона.llьного
образования и
дополнительные
общеобразовательные
прогрЕll,tмы, в условиJtх
распространения новой
коронirвирусной инфешдии
на территории Российской
Федерации>
(Начало действия
до - 1,7.0з.202о

Усиливаются меры по обеспечению безопасньrх

условий обr{ения в условиях распространения новой
коронirвирусной инфекчии.

В частности, при реализации образовательньrх
прогрzlI\4м начального общего, основного общего и
среднего общего образования, образовательньж
прогр:t}.Iм среднего профессиоfiчшьного образовшrия,
соответствующего дополЕительного професоионЕlльного
образования и дополнительньп< общеобразовательньtх
программ необходимо предусмотеть:

- возмож{ость предоставленшI каникул мя
обуlающихся, в том числе п}тем перевода их на
обучение по индивидуальному уlебному плану;

- организацию работы обу.rающихся и
педагогических работников исклюtIительно в
электронной информационно-образовательной среде.

2021 годаающие в сlянво
14.

Российской
постановление
п ства

С 1 япваря 2021 года буryт отменепы и прпзнаны
отдельныетившими еакты, сод

16

применяются в сJгrrае приЕятия соотвЕтствующего

решения органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерачии, осуществjulющим
государственное упрtlвление в сфере образования,
исходя из сaш{итарно-эпидемиологической обстановки и
особеЕностеЙ распрострIlнения новоЙ коронавирусноЙ
инфекции (COVID-19) в субъекте Российской
Федерации, а т:жже с учетом приIu{тых в субъекте
Российской Федерации мер по обеспечению санитарно-
эпидемиоломческого благополrIиJI населения.
Важно!!! Особенности не распространJIются на
образовательные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по основным
профессионarльным образовательньпu прогрalI\.rмам,

реirлизуемым в интересах обороны и безопасности
государства, обеспечения законности и правопорядка.

lllll

ент]
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Федерации от 16.07.2020 Ns
1050
<О признании угратившими
силу HeкoTopblx ttKToB и
отдельньж положений
HeKoTopbD( актов
Правительства Российской
Федерации, об отмене
некоторьн atKToB

фелеральньгх оргalнов
исполнительной власти,
содержащих обязательные
требования в сфере
высшего образования и
соответствующего
дополнительного
профессионального

вания)

обязательные требовапия в сфере образования.
Утратят сиrry, в том числе;
Постановление Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2013 г. ]ф 706 кОб утверждении Правил
ока:}ания платньпс образовательньD( услуг);
Постановление Правительства Российской Федерации
от 26 февраля 2018 г. Jф l97 кОб угверждении Правил
предоставлеция государственной поддержки
образовательного кред,lтования>.

15. Приказ Министерства
просвещения Российской
Федерации от 31.07.2020
Ns 373
<Об рвержлении Порядка
организaщии и
осуществления
образовательной
деятельности по основным
общеобразовательньпrл
програN4мам
образовательным
программаI4 дошкольного
образования>

В соответствии с новым Порядком:

- дошкольное образование можfi бьпь
пол)п{ено либо в.ЩОУ, либо вне оргаЕизации - в форме
семейного образоваяия;

- форма поJrучения дошкольного образования
опредеJIяется родитеJuIми (законньши представителями)
несовершеннолетнего обу,rшощегося;

- ДОУ может использовать сетевую форму
ре(цизации образовательной программы дошкольного
образовшrия и (и.тш) её отдельньD( компоЕентов;

- Доу обеспечивает пол}п{ение дошкольного
образования, присмотр и }ход за воспитаЕникalми в
возрасте от 2 месяцев до прекрапIения образовательньrх
отношений;

- сроки поJryчения дошкоJIьного образования
устанавливalются федеральньш государственным
образовательньшrл стандартом дошкоJIьцого образования;

- возможно создание груIп по присмотру и уходу
за детьми от 2-х месяцев без реаJIизации
образовательной программы дошкольного образования.
В таких группах обеспечивается комплекс мер по
оргtlнизации питЕtниJl и хозяйственно-бьпового
обслуживания детей, обеспечению собrподения ими
личной гигиены и режима дня.

Особенности оргilнизации образовательной
деятельности для лиц с огр:lниченными возможностями
здоровья в соответствии с Порядком:

- содержание дошкольного образования и условияорганизации обрения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья определяются
адllлтироваЕной образовательной программой
дошкольного образования, а для детей-инвалпдов ,акж"

alльнои оив соответствии с
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реабилитации иJIи абилитации ребенка-инвмида;
- условиJI для получеЕия образоваIrия детьми с

ограниченными возможностями здоровья опредеJшются
в закJ]ючении психолого-медико-педzгогической
комиссии;

- в ДОУ, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным образовательным
програI\.{мrlI4 дошкольного образования, должны бьIть
созданы специЕlльные условия дтя получения
дошкольного образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья.

16. постшrовление
Правительства Российской
Федерации от 15.09.2020
М l44l кОб рвержлении
Правил оказания rrлатньD(
образовательньп< услlт>

Утверждены новые Правила, опредеJIяющие порядок
оказания платньп< образовательньгх услуг:

- добавлены общие положения о порядке
определения стоимости платньD( услуг, а тмже
}точнение условий, вкJIючаемьтх в договор об оказании
платньD( образовательньгх услlт;

- установлено, .гго разработка порядка определения
платы для физических и юридическrх лиц за услуги
фаботы), относящиеся к основным вид:l},t деятельности
федерального бюджетного учреждения, оказываемые им
сверх устаноыIенного государственного зад:lния, в
части предостalвления платньD( образовательньrх услуг
осуществJIяется органом, осуществJuIющим фlпкции и
полномочия rФедителя федерального бюджетного
rrреждения;

- стоимость платньп образовательньrх ус.?уг,
предостalвJIяемьD( организациями, осуществJIяющими
образовательную деятельность за счет бюджетньrх
ассигнований федерального бюджета, осуществJuIется
указанньlми орг{lнизациями;

- устalновлено, что отк&} закtвчика от
предост:вJIяемьD( ему исполнителем допоJIнительньD(
платньD( образовательньrх услуг, не предусмотренньD( в
Рапее заКЛЮЧенноМ cтopoнzlIt{И дОгоВОРОм, не МОЖет
бьrгь причиной изменения объема и условий уже
предост:IвJIяемьD( ему исполнителем образовательньrх
услуг по ранее зtlкJIюченному договору;

- увеличение стоимости платньD( образовательных
услуг после закJIючения договора Ее допускается, за
искJIючением )ъеличения стоимости с yreтoм уровня
инфляции, предусмотенного з:жоном о бюджсге;

- платные образовательные услуп{ не могlт бьпь
оказаны вместо образовательной деrгельности,
финансовое обеспечение которой осуществJIяется за
счет бюджетнЬп< ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местньrх
бюджетов.

17. просвещения
Фе

Министерство
Российской

Порялок реryлирует организацию
вательной деятельности для

и осуществление
Iич
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Приказ от 28 авryста 2020 г
N9 442 (Об yru"p*"oш
порядка организации и
осущестыIеЕиrI
образовательпой
деятельности по основным
общеобразовательньш
прогрilм M:lJl.t

образоватеrьньшr,r
ПРОГРt!I\.rМаI\{ НаЧаЛЬНОГО

общего, основного общего
и среднего общего
образования>

воспитаrпIиков по основным общеобразовательньпrл
tтрограммам - образовательным програ tмlll\,t начапьпого
общего, основного общего и средrего общего
образовапия, в том тIисле особенности оргtшизации
образовательной деятелькости дrя об)r.rающrхся с
ограЕичеЕными возмоrсlостями здоровья.
Порядок является обязательньпv дrя оргаrrизаrий,
осуществJuIющих образовательную деятеJIьность, в том
Iмсле для образовательньп< оргш{изаций со
специальными наименовtшиями "кадетская школа",
"кадетский (морской кадетский) корпус" и "казачий
кадЕтский корпус", а т:жже иЕдивидуаJIьньж
предпринимателей, и реiulизующих
общеобразовательные процраммы, в том числе
адаптировlцtные общеобразовательные програN{мы.
Образовательная деятельность при освоении
общеобразовательньп< програп{м или отдельньж
компонеЕтов этID( програN.rм можЕт быь оргzlнизована в

форме практической подготовки.
Исходя из категории обуrшощtтхся с огрzlяиченными
возможflостями здоровья их численность в кJIассе
(группе) устalнавливaЕтся в соответствии с сllнитарно-
эпидемиологическими правилаN{и и норматив:lп,lи

18. Порядок приема на
обуrение по
образовательныrrл
прогр.lммtlI\.r среднего
профессионального
образования, рвержденньй
прик&tом Министерства
просвещения Российской
Федерации
от 02.09.2020 года ЛЬ 457

Порялок регл;rментирует прием пост)пtlющrх на
обучение по образовательным програIr{мalм средrего
профессионального образовдrия по профессиям,
специilJьпостям среднего профессионаьного
образования в образовательные организации, за счет
бюджетньп< ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, MecTHbD(
бюджЕтов, по договор{ll\,r об ок }alнии платньж
образовательньп< услуг, а такхе опредеJuIет особенности
проведеншI вступительных испыганий для иЕвалидов и
лиц с огр:tничепными возможностями здоровья.
.Щействие Порядка не распростраIrяется Еа
образовательные организации, осуществJuпощие
образовательную деятельЕость по основным
профессиональньп,r образовательньшv процрчlммам,
реuuIlrзуемым в интересtж обороны и безопаспости
государства, обеспечения законности и прaвопорядка.

19. Приказ Министерствi
просвещения Российской
Федерации
от 16.09.2020 М 500 (об
угверщдении примерной
формы договора
об образовании по
допоJIнительЕым

по допоJIнительньш общеобразовательньIм програý{мzlм
Согласно договору, Исполкитель оЪоу"ra"
предоставить, а Обучающийся/Заказчr,rк обязуется
оплатить образовательнl,rо услуry по об}лrению в palrкax
допоJIнитеJъной общеобразовательной прогрllммы в
соответствии с уrебньпrtи плaulчlми, в том числе
индивидуаJъными, и образоватепьньши программalп,tи
исполнителя,

Утвержд ена примернм форма договора об образовании
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Устанавливаются, в tмсле прочего, права и обязанности

Сторон, порядок и условия оплаты, основЕrния
изменения и догово

программам))

20. Приказ Федеральной
службы по Еадзору в сфере
образования и на}ки от
14.08.2020 х! 8з1 (об
}твер}цении Требований к
струкгуре официtlльного
сайта образовательной
оргЕшизации в
информационно-
телекоммуникационной
сети <Интернет> и формату
представления
ин

Устанавливаются требования к стр}кт}ре официального
сайта образовательной оргапизации в сети "Интернет":
на сайте образовательной организацией в специФrьный

раздел "Сведения об образовательной организации"
должны бьпь вк.lпочены подрaвделы, в числе KoTopbD(:

"Основные сведения"; "Струкгура и оргzlпы управления
образовательной организацией"; ".Щокугrленты";

"Руководство. Педагогический (наушо-педагогический)
состав"; "Платные образовательные услуги"; "Вакантные
места для приема (перевода) обrrающихся"; ".Щоступная
среда"; "Межд}тrародное сотрудничество".
определен формат и ,гребования к представленным

21,. Приказ Министерства
образования и на},ки
Российской Федерации от
0з.09.2020
N9 1 l56 кОб угверждении
показателей,
характериз},ющих общие
критерии оценки качества
условий осуществлениJI
образовательной
деятельности
орг€lнизациями,
осуществJUIющими
образовательную
деятельность цо
дополнительным
профессиональньпrл

)

Приказом вводятся показатели, хараюеризующие
критерии оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
профессиональIrым програп.{мalм.
Такими критериями явJIяются:

- открьmость и доступность информации об
организацил(, осуществляющих образовательную
деятельность;

- комфортность условий, в KoTopbD( осуществJIяется
образовательIrая деятельность;

_ доступность услуг дIя инв:lлидов;
- доброжелательность, веж.ливость работников;- удовлетворешrость условиями ведения

образовательной деятельности.
,Щля каждого критерия приведены соответствующие
показатели.
Примепяются при незtlвисимой оценке качества.

Приказ Рособрнадзора от
30.0б.2020 Ns 709
(Об угверждеЕии
Админисцlативного

регла}{ента осуществления
орган,lми государственной
власти субъектов
Российской Федерации,
осуществJIяющими
переданные поJIномоIIиJI
Российской Федерации в
сфере образования,
федераllьного
государственного контроJIя
качества образовtlния)).

Акryализирован реглrмент осуществления оргilнаN.rи
государственной власти субъекгов Российской
Федерации федерального государственного KoHTpoJIrI
качества образования. Предметом государственного
контроля явJIяется оценка cooTBeTcTBIбI содержмия и
качества подготовки Об)пrаIощихся по имеющим
государственную аккредитацию основным
образовательньш программап,t федера.ltьным
государствеЕным образовательньш стандартzll\.r в
организациrD(, осуществJUIющих образовательную
деятельность на террптории субъеюа Российской
Федерации.
определены исчерпывающие перечни док}а{ентов и
(или) информации, необходимые дJUI осуществления
государственного контроля и достижениrI целей и задач

запрашиваемые в ходе проверки
изации.

проведения проверки, и
об о

22.

и,

Ilиу

еп
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С 1 января 2021 года и по 31 декабря 202l rода Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года Л! 1490
утверждено Положение о лицензировании обра:}овательной деятельности
(далее - Положение) устанавливается порядок лицензированиrI
образовательной деятельности.

В документе приведены, в частности, лицензионные требованияп
предъявJUIемые к соискателю лицеЕзии, а также к лицензиату, перечн1.,
документов и сведений, представляемых в лицеЕзирующий орган.

Изменились лицензионные ебования, дъявJI'Iемые к лицензиа

2з. Приказ Рособрнадзора от
30.0б.2020 Ns 710
<Об угверждении
Д.&lинис,гративного
регламента осуществления
органа .rи государственной
власти субъектов
Российской Федерации,
осуществJUIющими
передfi{Еые полномочия
Российской Федерации в
сфере образования,

федерального
государствеIrного надзора в
сфере образования>

Актуализировшr реглаI\.rеIlт осуществления оргмfil\,lи
государствеIrЕой власти субъекгов Российской
Федерачии федерального государственного надзора в

сфере образования.
Предметом государственного надзора явJIяется

соблюдение требований законодательства об
образовании оргalнизациями, осуществ:шющими
образовательную деятельность на территории субъекга
Российской Федерации.
Определены исчерпывающие перечни докуIt{ентов и
(или) информации, необходимые для осуществления
государственЕого контроJIя и достижения целей и задач
проведения проверки, и запрllшиваемые в ходе проверки

у образовательной организации.

24. Приказ Рособрнадзора от
30.03.2020 м 427
(Об утверждепии
Адд,rинистративного

реглal}{ента осуществления
органalJ\{и государственной
власти субъектов
Российской Федерации,
осуцествJI'Iющими
переданные полномочия
Российской Федерации в
сфере образовшrия,
лицензионного контроJrя за
образовательной
деятельностью>
(Зарегистрировано в
Мипюсте России 07.07.2020
N9 58860)

Обновлен порядок осуществJIения орг:lнalми власти

регионов лицензионного конlроJIя за образовательной
деятельностью,
Определены исчерпывающие перечЕи док}ъ,rентов и
(или) информачии, необходимые для осуществления
государственного KoHTpoJuI и достижения целей и залач
проведения проверки, и з:шрalшиваемые в ходе проверки

у образовательной организации.
Изменился порядок осуществлепия контролJI за
исполнением предписаний, вьцztнньD( образовательным
организациям по итогаJ\4 проверок по лицензионному
контроJ]ю за образовательной деятельностью:

- по истечении срока исполнения предписания
образовательнм организация должна представить в
уполномоченный орган отчет о результатах исполнения
предписtlния.
Установлен срок рассмотрениJI отчета о результ?-тlх
исполнения предписанIIJI - не более 30 рабочих дней со
дня его поступления в уполномоченный орган.

ПУнкТ 7. Лицензионными ваниями к лиценз являются:
лъ
пlп

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ

налиlIие на праве собственности
или ином законном основании
а) при организации образовательной

деятельности в е и

l.



зд.ший, стоений, сооружений,
помещений> необходимых дJIя
осуществления образовательной
деятельности по обрaвовательным
ПРОГРillr{МalМ, УКаЗfi{НЫМ В ЛИЦеНЗИИ
или змвленным к лицензироваIIию.

подготовки в организации,
осуществляющей деятельность по профилю
соответствующей образовательной
ПРОГРaiJ\,tМЫ, В ТОМ ЧИСЛе ее СТУКГ}?НОМ
подразделении, предназначенном дIя
проведения прмтической подготовки, на
основании договора закJIючаемого между
}казанной организацией и лицензиатом;
при реализации образовательньгх програ}.{м
с использованием сетевой формы в
от{ошении части образовательной
процрalь{мы, не предусмотрепной N|я
реализации лицензиатом;

2 б) наличие материаlIьно-
технического обеспечения
образовательной деятельности,
оборудование помещениЙ,
необходимых для осуществления
образовательной деятельности по
змвленЕым к лицеIlзиров€lнию и

реализуемым образовательньпrл
програN{маN{, в соответствии с
требованиями, предусмотенными
пуяктом 2 части З, частью l0 статьи
1 1, частд,tи 1 и 2 статьи 15 и
пунктом 2 части 3 статьи 28
Федерального зЕlкона кОб
образов {ии в Российской
Федерации>

при реализации образовательных прогрalп{м
с использованием сетевой формы в
отЕошении части образовательной
програtr4мы, не предусмотренной мя
реtшизации лицензиатом;

з в) наличие разработанньш и
угвержденньIх организацией,
осуществ;Iяюцей образоватеrьную
деятельность, образовательньIх
програп{м в соответствии с частями
2 - 8 статьи 12 Федерального
з{кона (Об образовании в
Российской Федерации>.
Программы профессионмьного
обуrения водителей трilнспортньD(
средств должны быть также
согласовtlны с Государственной
инспекцией безопасности
дорожного движения Министерства
внуценних дел Российской
Федерации

4 г) на:tичие в штате JIицензиата или
привлечение им на ином зiкоЕном
основании пед:гогических
работников, имеющих
профессиональное образование,
обладающих соответствующей

pga-r

в отношении части образовательной

22

при реzrлизаlии образовательньD( прогрzlмм
с использованием сетевой формы в
отношении части образовательной
прогрllJ\{мы, не предусмотренной для

лицензиатом

при организации образовательной
деятельности в форме практической
подготовки в оргапизации,
осуществляющей деятельность по профилю
соответствlтощей образовательной
программы, в том числе ее струсгурном
подрt}зделении, предназначенном Nя
проведения практической подготовки, на
основании договора, зrlкJIючаемого между
указанной организацией и JIицензиатом



програI\4мы, срок ре.шизации которой еще
не наступил

квалификацией, имеющих cTaDK

работы, необходIд\.{ыЙ дш
осуществления образовательной
деятельности по реализуемым
образовательЕьш\4 прогрtlN{мап.{ в
соответствии с п},нктом 2 чаоти З,
частью l0 статьи 11, статьей 4б и
статьей 50 Федерального закона
<Об образовапии в Российской
Ф

при реализаlши образовательньтх црогрaмм
с использовапием сЕтевой формы в
отношении части образовательной
програь4мы, не предусмоценной для

и лицензиатом
при организации образовательной
деятельности в форме практической
подготовки

5 д) налr,lчrrе в соответствии с
пунктом 2 статьи 40 Федерального
зaжона (О санитарЕо-
эпидемиологиt{еском благополгш,lи
населения) санитарЕо-
эпидемиологического зflк.лючения о
соответствии санитарным правилfiм
зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного
имущества, необходимьп< для
осуществления образовательной
деятельЕости по образовательньп,r
прогрlll\{мalI\{, ук*}aш{ным в Jмцензии
или змвленным к лиц

в отIlошеЕии образовательньл< прогрall\{м,

ремизуемьD( с применением искJIючительно
элеюрошlого обу.rения, дистанционньD(
образовательньо< технологи й

ж) нали.пrе в оргtlнизациях,
осуществJuIющих образовательную
деятельIlость по реaIJIизации
образовательньпс процрalп4м
высшего образования й
допоJIнительIIьD(
профессиональньп< програ}rм,
наrшьж работников в соответствии
счастямиlп3статьи50
Федераьного зzжона (Об
образовании в Российской

2з

6. е) на.тlичие у профессионалъной
образовательной оргапизации,
образовательвой организации
высшего образования, оргalниз ши,
осуществJuIющей образовательную
деятельность по основным
прогрilммаI\,r профессиональною
обуlения, спсциальньD( условий
для полученшI образования
обl.rающимися с ограничеЕIlыми
возможностями здоровья в
соответствии с частями 1, 3, 8, 10 и
1l статьи 79 Федераьного закоЕа
кОб образовании в Российской
Федерации>

,7.

Федерации>



ПУНКТ 8. При осуществлении лицензиатом образовательной деятельЕости
по образовательным программам, указаIIным в настоящем IryEKTe,

предъявляются лицензионные требования, установJIенные в подпунктatх
(<aD - (<ж)) пункта 7 настоящею Положения, а таюке следующие требования:

а) яапrwrе в соответствии со статьей 1б Федератrьного закона <Об образовании в
Российской Федерации> условий цтя функционировапия электроняой
информационпо-образовательной среды, вк.пючающей в себя элекц)оняые
информационные ресурсы> электронные образовательные ресурсы, совокупность

информационньос технологий, телекоммуЕикационньD( технологий,
соответств},ющих технологическID( средств и обеспе,павающей освоение
обуrающrмися образовательньп< програ},rм в полцом объеме независимо от места
нахождениJI обl"rающихся, - дrя образовательньD( програI\,rм с применением
искJIючительЕо электронного обуrения, дистанционных образовательньпl
технологий
б) наlи.rие докр(ента подтверждilющего допуск оргarнизации, осуществллощей
образовательнl,rо деятельность, к проведению работ, связанньп< с использовilнием
сведений, составJIяющих государственную тайну, в соответствии с частью 4
статьи 81 Федеральяого закона <<Об образовании в Российской Федерации>,
а также в соответствии со статьей 27 Закона Российской Федерации <О
государственIrой тайне>, - дlя rrрофессионal,льньD( образователъньпl процрiu{м,
осIIовных прогрtllt{м профессионмьного обуrепия, предусматривающих в период
их освоения доведение до обуrающихся сведений, состzlвJulющих
государственЕую тайну, и (или) использовiu{ие в 5r.rебньп< цеJIя( сецретньD(
образцов вооружениJI, военной и специальной техники, их комплектуIоцшх
изделий, специaUьньD( матери:Iлов и веществ

J в) напа.п,lе условий дJuI прчlкти.Iеской подготовки обучающихся в соответствии с
частями б - 8 статьи 13 Федерального зlкона кОб образовании в Российской
Федерации> - дIя ocHoBIlbD( профессиональньu< образовательньDa црограJ\4м, а
также в соответствии с частями 4 и 5 статьи 82 Федерального закона <об
образовании в Российской Федерации> - для ocHoBHbD( образовательньп< прогрzlп.{м
медицинского и фармацевти!{еского образовалия и допоJIнительньD(

иональньD( амм медицинского и ацевтического вания
г) нiulичие договора о сетевой форме реализации образовательньD( программ в
соответствии со статьей 15 Федерального закона <Об образовании в Российской
Федерации> - для образовательньD( программ, реализуемых оргализацией,
осуществJUIющей образовательIrую деятельность, с испоJIьзовaшием сетевой

об
д) соответствие требо ваниям статьи 1 5 ) Закона Россий скои Федерации ((о
частнои детективЕ ои и охраннои деятельII ости в россиискои ФедерацииD для
организаций осуцествJUIющих образовательIl1,к) деятельность по осповным

частньD(ПРОГРаI\4МzlI\{ профессиональпого обучения для работы
детективов, частных охрчlнников и дополнительным

в качестве
профессиональньп,t

частньIх ганизаций

4

5

е) соответствие требо ваниям предусмотреЕным частью б статьи 85 Федерального
закона <Об образоваrrии в Российской Федерации>, дlя организаций,
осуществJUIющих образовательн}aю деятельЕость по образовательньь,t прогр:ll4ма]t{в области подготовки специалистов авиациоцн ого персонаJIа гражданской
авиации тIленов экипажей судов в соответствии с межд}пародными
требованиями а такхе в области подготовки работников железнодорожного
трtu{спорта, непосредственно

и
связдIньD( с движеЕием поездов и млrевровой
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Васrcно!
СогласнО пункту 9 Положения к грубым нарушениям лицеЕзионuых

требований относятся:

а) нарушение лицензионных требований и условий, предусмотренных
подпунктамИ (а)> - <<яс>) пункта 7 и подпунlСгами <<б>>, <(д>> и <<е)) пункта 8

Положения, повлекшее за собой последствиrI, установленЕые частью 1l
статьи 19 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов

деятельности";

б) повторное в течение 5 лет нарушение лицензиатом лицензионных
требований и условий, предусмотренньж подпунктами <<а>, <<в)> и (г)>

пункта 8 Положения, повлекшее за собой последствия, установленные
частью 1l статьи 19 Федерального закона <О лицензироваЕии отдельных
видов деятельности>.

Кодексом Росспйской
правонарушенпях (части 1,
адмипистративное наказание за:

Федерацпи об адмпнпстратпввых
2, 3 gгатьи 19.20) предусмотрено

1. Осуществление деятельЕости, не связанной с извлечением
прибыли, без специального разрешения (лшцензии), если такое

разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), - влечет предупреждение
или н€tложение административного штрафа на граждан в р€вмере от пятисот
до одной тысячи рублей; на должностньгх лиц - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей или дисквЕuIификацию на срок от одного года до
трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч
рублей или адмиЕистративное приостановлеЕие деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц - от ста семидесяти тысяч до дв}хсот
шшидесяти тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток,

2. Осуществлеппе деятельности, не связанной с извлечением
прибыли, с нарушенпем требований п условий, предусмотренных
специальным разрешением (лицензпей), если такое разрешение
(лицензия) обязательно (обязательна), - влечет предупрехдение иллл
н€шожение адмиЕистративного штрафа Еа граждан в р€lзмере от трехсот до
IUписоТ рублей; на должностных лиц - от Iштнадцати тыся.I до двадцати
пяти тысяч рублей; на лиц, осуществJUIющих предпринимательскую
деятельность без образованиrI юридического лица, - от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч
рублей.

3. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением
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прибыли, с грубым нарушеппем требованпй и условий,
предусмотренных спецпальным разрешением (лицензией), если

специальное разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), - влечет

наложение административного штрафа на должностньгх лиц в размере от

двадцати тыся.I до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, -

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублеil или админис,тративвое
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических
лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или

административное приостаЕовJIение деятельности на срок до девяноста
суток.

4. Оргапизациопные, технические и иные мероприятпя,
пеобходимые для реалпзацип новых требований

нормативных правовых актов

n!
пlп

наименованпе и
реквизиты НIIА

Меры соблюдепия требований
законодательства

1 Приказ
Министерства
просвещенIrI
Российской
Федерации от
15.05.2020 ]1ь 236
(Об }тверждении
Порядка приема на
обуrение по
образовательньп,r
прогрalммllм
дошкольного
образования>
(Зарегистрировано в
минюсте России
l7.06.2020 N 58681)
(Начало dейсmвuя
dolglMeHma
29.06.2020)

1. Разработать сllмостоятельIlо правила приема в
конкретпую образовательнуто орг шзацию в части, не
урегулированной закоподательством об образовании.
2. Назначить должностное лицо общеобразовательной
организации, ответственное за прием заявлений о
приеме на обу-,rение и документов.
3. Ознакомить родителей (законньтх представителей)
ребенка со своим ycтilBoM, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными
ПРОГРalI\rМlll\,tИ И ДРУГИМИ ДОКУЛ{еНТаN{И,

регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности
воспитtlнников.
4. Разместить на информационном стенде
образовательной организации и на официальном сайте
образовательной организаrши в информачионно-
телекомм}ъикационной сЕти <Интернет>:

- копию устава образовательной организации:
- копию лицензии на осуществление

Образовательные организации и индивиду€шьные предприниматели в

рамках осуществления образовательной деятельности самостоятельно

рrврабатывать и принимать локаJIьные нормативные акты и документы ь
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N9 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации> и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной
оргаЕизации.
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образовательной деятельности;

- информачию о сроках приема доку {ентов;

- распорядительньй акт органа местного
с{lJt{оуправления муницип:UIьного рйон4 городского
округа о зzжреплении образовательной организации за

конкретньши территориями муничипа.льною района,
городского окр}та' изд,lваемьй не поздIее 1 апреля
текущего года.
5. Разработать формы:

- зzuIвления о приеме в образовательную
оргalнизацию;

- журнrша приема заявлений о приеме в

образовательнlто оргаЕизацию;
- документа, вьцаваемого родителю (законному

представителю) ребенка, содержацего индивидуальный
номер змвления и перечеЕь представленньrх при приеме

ДОК}'I!rеНТОВ.
6. Заключить договор об образовании по
образовательным програNrма},t дошкольного образования
с родитеJIями (законньш,rи представитеJIями) ребенка
после приема док}, rентов.
7. Издать распорядитеJIьньй акт о зачислении ребенка в
образовательнl,rо организацию в течение трех рабочих
дней после закJIюченrlя договора об образовании.
8. Разместить:

- на информационном стенде образовательной
орг:lнизации распорядительньй акт о зачислении

ребенка в трехдневный срок после издания;
- на официальном сайте образовательной

организации в информационно-телекомм}цикационной
сети <Интернет> реквизlтгы распорядительного акта,
наименовttние возрастной группы, число детей,
зачисленньIх в }хазirнную возрастную группу.
9. Сформировать ли.rное дело ребенка.
10. Ранее закJIюченные договорь1 с родите;rями
(законными представитеJIями) ребенка привести в
соответствии с Порядком.

2 Приказ
Министерства
просвещения
Российской
Федерации от
02.09.2020
Nq 458 (об
утверждении
Порядка приема на
обуrение по
образовательньш
ПРОГРЕlММаI\{

начапьного общего,

1 . Разработать :

1.1. Правила приема в конкретную
общеобразовательную организацию на обу.rение по
основным общеобразовательным прогр:lмма}r в части,
не }регулировllнной законодательством об образовании.
1.2. Формы:

- змвления о приеме на обу,.rение по основным
общеобразовательным программ{l},t ;

- журнала приема заявлений о приеме на обуrение
в общеобразовательную оргtlвизацию;

-документа, вьцаваемого родитеJIю (законному
предстaвителю) ребенк4 содержащего индивидуа;rьньй
Еомер з:цвления о приеме на обуlение и перечень



28

основного общего и
среднего общего
образования)
(Начмо dейсmвuя
dокуменmа
22.09.2020.)

представленньй при приеме на обуrение документов.
2. Назначить должностное лицо общеобразовательной
организации, ответственное за прием заявлений о

приеме на обуrение и докр{ентов.
З. Разместить на информационном стенде и

официшlьном сай,ге в информационно-
телекомм}цикационной сети <Интернет>:

- распорядительный акт органа местного
сzl}tоуправления муниципarльного района или городского
округа по решению вопросов местного значеЕия в сфере

образования иJти распорядительный акт оргаIIа

исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществJIяющего государственное

управление в сфере образования, о закреплении
образовательньrх оргаrrизаций за cooTBeTcTBeItHo

конкретЕыми территориями мlниципальяого рйона
(городского округа) илul субъекта Российской
Федерации в течение 10 календарньrх дней с момента
его издания;

- информацию о количестве мест в первьrх кJIассах
не позднее 10 календарньпr дней с момента издапия

распорядительного акта о закреплении образовательньrх
организаций за соответствеЕно конкретными
территориями муниципalлъного района (городского
округа);

- информацию о наJIичии свободньж мест в первых
кJIассм для приема детей, не проживalющих на
закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего
года;

- образец змвлеЕия о приеме на обуrение.
4, Издать распорядительньй аю о приеме на обlчение
детей в течение 3 рабочих дlей после завершения
приема з:UIвлений о приеме на обуrение в первый класс
детей, принятьп< во внеочередном, первоочередном
порядке, имеющих право преимуцественного приема на
обуrепие а также прояс,rвающих на закрепленной
территории.
4, Изджь распорядительньй акг о приеме на обучение
детей в течение 5 рабочих дrей после зaвершения
приема заявлений о приеме на обучение в первый класс
(для остальных категорий детей).
5.с вать личное дело енка.

J Приказ
Министерства
образования и на}ки
Российской
Федерации
л! 882,
Министерства
просвещениJI
Российской

1. Внести изменения в локаJIьные нормативные чжты
образовательной организации, касающиеся порядка
разработки реализуемьгх образовательньrх програ},tм, в
части использования сетевой формы ремизации
образовательной программы.
2. Заключить договор о сетевой форме реализачии
образовательной программы между базовой
оргаlизацией и организацией - участником.

об3. Раз тьи
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программу.
4. Разработать и угвердить рабоIше прогрtlммы.

Федерации ЛЬ 391

от 05.08.2020
<Об оргаяизации и
осуществлении
образователъной
деятельности при
сетевой форме
реализации
образовательвьтх
ПРОГРаI\,lМD
(вместе с <Порядком
организации и
осуществлеЕия
образовательной
деятельности при
сетевой форме
реализации
образовательньп<
программ>)
(Начало dейсmыlя
dокуменmа
22.09.2020)

4 Приказ
Министерства
просвещениJr
Российской
Федерации от
18.09.2020
N 508 (об
),тверждении
порядка допуска
лиц, обl^rшощихся
по образовательньп.l
прогрalммalм
высшего
образования, к
заtlятию
педагогической
деятельностью по
общеобразовательны
м программам)
(Начмо dейсmвлп
dotgtMeHma
l2.10.2020)

1. Определить локaльным нормативным актом

rФеждения (например пр:lвилalluи внугреннего
трудового распорядка) проведение процед}?ы
собеседования (сроки, лиц4 принимzlющие участие
в собеседовании, возможIlость привлечения
коJшеги:lльньD( орг:lнов управления, и т.д.);
2. Разработать форму уведомления о недопуске
обl"rающегося к педагогической деятельности по

результатам проведенного с ним собеседования.
3. Проверить док},I\,tенты, представленные обучающимся,
на предмет отсугствия ограничений к занятию
педагогической деятельностью, предусмотенньгх
статьей 33l Трулового кодекса Российской Федерации.
4. Провести собеседовшлие с целью оценки
подготовленносм обучающегося к з lятию
педагогической деятельностью по основным или
дополнительным общеобразовательным програN{маI\,t, а
тaжже с целью определения соответствия
образовательной програп,rмы высшего образования
направленности допоJпlительЕой общеобразовательной
прогр{lммы (в отношении обуrающихся, претендующих
на занятие педагогической деятельностью по
дополнительным общеобразовательным программам).
5, Принять решение о допуске/недопуске обучающегося
к педагогической деятеJIьности по результатаI\,t
проведенного с ним собеседовапия.
6. Заключить тудовой договор в соответствии с
Труд9вым кодексом Российской Федерации (в случае
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5 Приказ
Министерства
просвещения
Российской
Федерации от
26.08.2020
Nq 4з8 (об
утверждении
порядка орг:u{изаци и
и осуществления
образовательЕой
деятельности
ПО ОСНОВЕЫМ
програJ!{маýl
профессионального
обуlения>
(Начало dейсmвlл
dокуменmа
22,09.2020)

t. Разработать:

- локальньй нормативньй акт, реглаN{ентирующий
порядок организации и осуществлениJI образовательной

ДеЯТеЛЬНОСТИ ПО ОСIlОВЕЫМ ПРОГРЕlММаI\'

профессионального обучения в части, Ее

урегулиров:lнной законодательством об образовании и
Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
прогрЕll\{мalI\,t профессионального обуrения;

- локальньй нормативный акт, реглаIuентирующий
оргalнизацию профессионального обуrения по
индивидуальному уrебному плaму, в том числе
ycкopelrнoмy обучению, в пределах осваиваемой
прогр.llчlмы профессионального обучения;

- формы проведениJI квалификационного
экзамена;

- образцы вьцаваемого свидетельства о
профессии рабочего, должности служащего (лубликата
свидетельства);

- образец справки об обуlении или о периоде
обуrения;

- порядок зalпоjшения, rIета и вьцачи
свидетельства о профессии рабочего, должности
служащего (дубликата свидетельства).
2. Устшlовить формы, периодичность и порядок
проведениJI промехqпо.пtой атIестации обуrающихся;
3. При необходrмости создать в качестве струкryрнъrх
подразделений юриди!Iеских лиц ребные центры
профессиональной квалификации.
4. Определить формы обуrения по основIlым
програ}.{мам профессионального обу.rения.
5, Разработать и уIвердить програ}п.lу
профессионального обуlения на основе
профессиона.llьньп< стzшlдартов (при на.llичии) иJIи

установленных квалификационньrх требований, если
иное не уст:lновлено законодательством Российской
Федерации;
6. Определить:

- сроки начала и окоЕчания профессионапьного
обу.lения в соответствии с уlебньп.r плапом конкретrтой
основной процрalI\{мы профессионального обучения;

- расписaшlие занятий по образовательной
деятельности по основным прогрaммalм
профессионапьного обуrения.

Особенностп оргапизации профессионального
об},чения для обучающихся с огранпчеЕtlыми

возмоrкностямп здоровья
1. Разработать адаптированную образовательную
программу обуrения.
2. Создать специальные для по
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образования по основным програI\{маIчr

профессионального обrIения обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья, в том числе

материально-технические условия, обеспе,OIвающие
возможность беспрепятственного доступа поступающих
с ограниченными возможпостями здоровья в аудитории,
туzшетные и другие помещения, а также их пребьвания
в указilнньD( помещенил( (нши,ше пандусов,
подъемников, поруrней, расширенньD( дверньtх
проемов, лифтов; при отс}тствии лифтов аудитория

на вом этаже здаЕиядолжна
6 Приказ

Министерства
образования и на},ки
Российской
Федерации
м 845,
Министерства
просвещения
Российской
Федерации М 369 от
з0.0,7.2020
"Об }тверждеЕии
Порядка зачета
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
результатов
освоения
обучающимися
учебньп предметов,
курсов, дисциплин
(молулей), практики,
дополнительньD(
образовательньп<
прогрtlмм в других
организациях,
осуществляющих
образовательнlто
деягельность"
(Начапо dейсmаu
dокуменmа
08.09.2020

1. Разработать и }твердить локальяый нормативный акт,

устаfiавливающий:
- фор"у и порядок подачи змвления, в том числе

возможность его подачи в форме электропного
док},N{ента с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>;

- порядок зачета результатов пройденного
обуrения, подгверждаемьrх док}ментtш,lи об
образовании и (или) о квалификации, полrIенными в
иностранном государстве, которые Ее соответств},ют

условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107
Федермьного закона <Об образовапии в Российской
Федерации>, а также подтверждаемьrх докрлентами об
обрении, вьцalнными иност:lнными оргalнизациями;

- процед)?у устt!новления соответствия

результатов пройденного обуrения по ранее освоенной
обуrающимся образовательной программе (ее части)
плarнируемым результатам обуrения по
соответств),ющей части осваиваемой образовательной
программы, в том числе слrrаи, при которьж
проводится оценивание фактического достижения
обуrающимся планируемьж результатов части
осваиваемой образовательной программы;

- порядок перевода обуrающихся, которым
произведен зачЕI, на обlчение по индивид/альному
учебному плану, в том числе на ускоренное обуlение.

,7
Приказ
Министерства
просвещения
Российской
Федерации
з1.07.2020
Ns 373

от

и 1твердить образовательную программу
дошкольного образования в соответствии с
федеральньrм государственным обрщовательньтм
стандартом дошкольного образования и с )летомсоответств},ющих примерньD( образовательньrх
проФtlJ\,rм дошкольного образования.

1. Разработать

lлагаl



1)

(Об }твер)I(дении
Порялка
организации и
осуществления
образовательной
деятеJIьности по
основIlым
общеобразовательны
м програ}.{мilм
образовательньп,r
ПРОГРtll\{МаI\{

дошкольного
образования>

При реализацrrи прогрдммы
с использовапием сетевой формы

l. Внести изменения в локЕшьные нормативные акты
образовательной оргшrизации в части использовltния
сетевой формы реализации образовательной программы.
2. Заключить договор о сЕтевой форме реализации
образовательной программы между базовой
организацией и организацией - участником.
3. Разработать и }твердить сетев},ю образовательнlто
програ]\{му.
4. Разработать и 1твердить рабочие програI\.rмы.

Особенности оргдпизации обучения
для обучающихся с ограпиченпыми

возмоясlостями здоровья
1, Разработать и угвердить адаптированную
образовательнlто программу дошкольного образования в
соответствии с закJIючением психолого-медико_
педагогической комиссии, а дrrя детей_инвzrлидов тaжже
в соответствии с индавидумьной программой
реабилитаlии или абиrштации ребенка-инвалида.2. Создать специа]тьные условия для получения
дошкольного образования детъми с ограниченными
возможностями здоровья, а именно условия обl^rения,
воспитания и рlввитиll таких детей, включающие в себя
использование:

-специalльньж образовательньrх прогрall,tм и
методов обучения и воспитания;

- специальньD( уrебников, учебньrх пособий и
дидактических материалов;

- специtцьньD( технических средств обrrения
коJlлективного и индлвидуarльного пользования;

- предоставление усл}т ассистента (помощника),
ок }ывающего детям необходимую техническую
помощь;

- проведение групповьD( и индивидуаJIьньrх
коррекционньD( занят-rй;

- обеспечение доступа в здtlниJI образовательньrх
оргапизаций;

- условий, без которьтх невозможно или затруднено
освоение образовательньш программ дошкольпого
образования детьми с ограниченными возможностями

вья
8 постановление

Правительства
Российской
Федерации от
l5.09.2020N9 1441
кОб }тверждении
Правил оказания
платньD(

локальный нормативный ltкT

- основ:lния и порядок снижениJI стоимости
платньD( образовательньп< усл}т с }четом покрьпиJI
недостающей стоимости платIIьD( образовательньrх
услуг за счет собственньD< средств оргirнизации, в томlIисле средств, поJIученньD( от приносящей доход

1. Разработать
устанавливающий:
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образовательньж
усл}т))

деятельности, добровольньD( пожертвований и целевьrх
взносов физических и (или) юрилических лиц;

- порядок оказания платяьD( образовательньгх

услуг, в том числе образец договора об оказании
платпьD( образоват€льнЕ,D( услуг, доку^{ент об

угверждении стоимости обуrения по каждой
образовательной програл,Iме.

2. Разместить на официалъном сайте образовательной
организации:

- информацию о реализуемьIх на возмездной
основе образовательньп< прогрlll\{мах с указанием
уrебньrх предметов, курсов, дисциплип (молулей),
практики, предусмотренЕьD( соответствующей
образовательной программой;

- информацию о tIисленности об}"rающихся по
реализуемым образовательвьп.r программаJ\{ за счет
средств физических и (или) юридических лиц;

- информацпю о результатах приема по каждой
профессии, специtцьности сред{его профессионального
образования (при нали.пли вступительньD( испьпаний) с
указанием средней суммы набранньп< ба;rлов по всем
вступительным испьпаниям (dля ореанuзацuй среdнеzо
про ф е с cuo н ал ьн ozo образованtм) ;

- док}а{ент о порядке оказания платньIх
образовательньrх услуг, в том .пасле образец договора об
оказании платпьrх образовательньD( услуг, документ об
утверждении стоимости обl"rения по каждой
образовательной программе;

- док}шент об устд{овлении размера платы,
взимаемой с родителей (законньп< представителей) за
присмот и уход за детьми, осваивalющими
образовательные програI\{мы дошкольного образования
в организация(, осуществJuIющих образовательную
деятельпость, за содержание детей в образовательной
оргzlнизации, реализlтощей образовательные програ},rмы
начмьного обцего, основного общего или среднего
общего образованиJI, если в такой образовательной
оргalнизации созданы условия д\я проживания
обучающихся в интернате (в случае реалuзацuч
вьlшеуказ анн ь.х про zpaMM) ;
3. ,Щовести до зак }чика информацию, содержацую
сведения о предоставлении платньD( образовательньп<
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации <О защите прав
потребителей> и Федермьньпu зако;ом
<Об образовании в Российской Федерации>.
4. Заключить договор об оказапrи платных

вательных
Министерство и угвердить локаJIьные нормативные актыl . Разработать

танавливающие:

9.
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Российской
Федерации Приказ
от 28 августа 2020 г.
]ф 442 (об
}тверждении
порядка организации
и осуществления
образовательной
деятельности по
основным
общеобразовательны
м прогрzl}{мам
образовательным
прогрtlNlмtl},l
Еачального общего,
основного общего и
среднего общего
образования>

- порядок обучения по индивидумьному уlебному
плану, в том tмсле ускоренное обl^rение, в пределах
осваиваемьIх общеобразовательньD( програ}{м;

- формы, пориодичность и порядок проведения
текущего контроля успеваемости и промежlточной
аттестации обуrающихся;
2. Утверлить образцы документов об образовании дrя
лиц, успешно прошедших итоговую аттестацию,
спрtlв4и об обуlении иJIи о периоде обуrения.
Разработать и }твердить общеобразовательные
прогрtlN{мы

При реализачип программы
с использованием сетевой формы

1. Внести изменения в локальные нормативIIые акты
образовательной оргаяизации в части использования
сетевой формы реализачии образовательной программы.
2. Залспочить договор о сетевой форме реа,rизачии
образовательной программы между базовой
организацией и оргапизацией - участником.
3. Разработать и уIвердить сетевую образовательнlто
процрамму.
4. Разработать и угвердить рабочие програN.{мы.

Особенпости оргаIlизацип обучения
для обучающихся с ограничеЕIiымп

возможностями здоровья
1. Разработать и }твердить адaштированные
общеобразовательные прогрtlммы, а для инвaIлидов
также в соответствии с индивидуЕrльной программой
реабилитации инвалида
2, Создать специмьные условия дJIя получения
образования обуrающимися с ограниченными
возможностями здоровья, а именно условиJI обlчения,
воспитания и развития таких обуrающихся,
включtlющие в себя использование:

- специа,льЕьD( 1.чебников, 1^lебньпr пособий и
дидактических материалов;

- специ{rльньж технических средств коJIлективного
и иЕдивидумьного пользования;

- предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего необходимую техЕическ},ю помощь;

- проведение групповьrх и инд.lвидуальньIх
коррекционньD( заrятий;

- обеспечение доступа в здаЕия образовательной
оргarнизации;

- иные условия, без которьж невозможно или
ено освоение об ых

10. Порялок приема па
обl"rение по
образовательныпr
прогрtlммa!м
среднего

- правила приема на обучение по образовательньпv
прогрtш{мtlм в части, не урегулированной
законодательством об образовании, вtспочм формы

1. Разработать:

ведения испытаний;
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профессиоЕального
образовапия,

}твержденный
приказом
Министерства
просвещения
Российской
Федерации
от 02.09.2020 года
Ns 457

- форму змвления о приеме в образовательную
оргаIrизацию дIя обlчения по образовательньпrл

программам средпего профессионalльного образования;

- форму расписки о приеме документов;

-форму зaulвления (апелляция) о нарушении

устчlновленного порядка проведения вступительного
испшания и (или) несогласии с его результата}.rи;

- положение о приемной комиссии
образовательной организации;

- положеЕие об экзаменационной комиссии;

- положение об апелляционной комиссии;
2. Утвердить:

- состав приемной комиссии образовательной
организации с цеJIью оргд{изации приема на обуlение
по образовательньь,I програ {маь{ среднего
профессионального образования (назначить
председатеJuI, ответственного секретаря);

- составы эк3all\,lенациоЕньD( комиссий ц|я
организации и проведения вступитеJIьньD( испытаний по
специальностям, требуюшлм налитIия у поступающих
определенных творческих способностей, физических и
(или) психологических качеств;

- состzвы апеJIJIяционньD( комиссий для
организации и проведения вступительных испьrтаний по
специальностям, требlтощим наличия у поступalющих
определенных творческих способностей, физических и
(или) психологических качеств.
3. Ознакомить поступающего и (или) его родителей

(законньu< представителей) со своим уставом, лицензией
на осуществление образовательной деягельности,
свидетельством о государственпой аккредитации,
образовательньпuи програI\,tмами и другими
документil}.{и, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, прша и
обяздrности обуrшоuшхся.
4. Разместить на информационном стенде (табло)
приемной комиссии и (или) в элекгроняой
информационной системе, на официальном сайте
организации в информационно-телекомм}никационной
сети "Интернет":
Не позднее 1 марта информацию о:

- приеме на обучение;

- правилах приема в образовательнуто
организацию;

- Условиях приема на обу.rение по договорам об
оказании платЕьD( образовательньп< услут;

- перечнях специапьностей (профессий), по
которыМ образовательнМ орг lизация объявляет прием
в соответствии с лицензией на осуществление

деятельности (с вьцелением формобразовательной
п ия очнаrI, очно-заочншI заочнм
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- тебованиях к }ровню образования, которое
необходимо для поступления (основное общее или
среднее общее образование);

- пере!шях вступительньD( испьгганий;

- формах проведения вступительньD( испьпаний;

- возможности приема зiшвлений и необходимьrх
докуN{ентов в элеrгронной форме;

- особенности проведеЕия
испытмий для инвалидов и лиц с
возможностями здоровья;

-необходимости (отсугствии

встчпительньtх
ограниченными

необходимости)
обязательного

осмотра
прохождения
предварительного

поступztющими
медицинского

(обследования); в слrIае необходимости прохождениJI

указаЕного осмотра - с }ка:}апием перечня врачей-
специ:lлистов, перечIlJl лабораторньп< и функциональных
исследований, перечЕя общих и дополнительньп
медицинских противопоказаний;
Не позднее 1 июпя ипформацию о:

- общее количество мест д,Iя приема по каждой
специalльности (профессии), в том tIисле по различным
формам полг{ения образовшrия;

- количество мест, финансируемьтх за счет
бюджетньн ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов по каждой специмьности (профессии), в том
числе по различньпr.r формам поrryчения образования;

- количество мест по каждой специальности
(профессии) по договорtlп{ об оказании платньп
образовательньп< услуг, в том числе по различным
формам получения образования;

- прalвила подаIм и рассмотения апелляций по
результатtм вступительньD( испьrтаний;

- информацию о нtlлиllии общежития и количестве
мест в общежитиях, вьцеJIяемьD( дlя иногородних
поступzлющих;

- образец договора об оказании платIIых
образовательньтх услlт;
На следlтощий рабочий день после изд:lния:

-приказ о зачислении лиц, рекомендов:lнньtх
приемной комиссией к заIмслению и представивших
оригинalлы соответствующих док)л\{ентов, с
приложением пофамильпого перецIя.
5. Обеспечить функциопирование специ!lльных
телефонньп< лurниil п рff}дела на официальном сайте
образовательной организации для ответов на обрацения,
связtшные с приемом в образовательнlто орпrнизацию.
б. Сформировать лиlIное дело поступzlющего.
7 . Издать прикtlз о заIшслении JIиц, рекомендовtlнньD(
приемной комиссией к заIшслению и предстilвивших
оригин:шы соответств}.ющих док},{ентов, с
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ем по лиц.
l1. Приказ

Министерства
просвещениrI
Российской
Федерации
от 16.09.2020 Ns 500
<Об утверждении
примерной формы
договора
б образовании по
полнительным

бщеобразовательньпrл
)

1. Разработать форму логовора об оказании платньD(
образовательньп< услуг в соответствии с примерной

формой договора.
2. Внести изменениJl в рЕшее закJIюченные договоры об
оказаяии платных образовательньпr услл.

12. Приказ Федера.,тьной
сrrужбы по Еадзору в
сфере образования и
науки от l4.08.2020
]ф 83l (об
}тверr(,дении
Требований к
струкry?е
официального сайта
образовательной
оргzrнизации в
информационно-
телекоммуникацион
ной сети <Интернет>
и формату
представления
информации>

1. Создать Еа официальном сайте образовательной
организации в информачионно-телекоммуникационной
сети <Интернет> специальпьй рarздел (Сведения об
образовательной оргапизаlцrи>, состоящий из
подразделов:

- <Основные сведенияD;

- кСтруrrура и органы упрalвления
образовательной организацией> ;

- к.Щокрленты>;

- кОбразование>;

- <Руководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав>;

- кМатериально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процессa>);

- <Платные образовательные услугиD;
- кФинансово-хозяйственная деятельность);
- <Вакантные места NIя приема (перевода)

обуrающихся>;

- к.Щоступнм средо;
- кМеждународное соlрудrичествоD.

2. Создать на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекомм}тикационной
сети кИнтернет> версию для слабовидящих (для
инвalлидов и лиц с огрalниченными возможностями
здоровья по зрению).
3. обеспечить:

- свободный доступ пользователей к информации,
размещенной на официатrьном сайте образовательной
организации в информациоЕно-телекомм}никационной
сети кИнтернет;

- пользоватеJIю возможность нaвигации, поиска и
использовzшиЯ текстовоЙ информации, размещенной на
официальном сайте образовательной орг:lЕизации в
информационно-телекомм}цикационной сети(и

пеIпьно


