
Руководство
по соблюдению обязательных требованнй

законодатеJrьства в сфере образоваЕия в частп соблюденпя лицензионных
требований прп осуществлении образовательной деятельности

Настоящее р}ководство по соблюдению обязательных требований,
установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования,
в части лицензионного контроля образовательной деятельности подmтовJIено в
соответствии с частью l статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008
года Ns 294-ФЗ <<О заците прав юридических лиц и индивидуаJIьных
предпринимателей при осуществлении государственного (надзора) й
муницип:rльного KoHтpoJuD) (далее - Федера,rьный закон Ng 294-ФЗ),
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года
Ns 1680 (Об утверждении общих требований к организации и осуществлению
органами государственного контроJlя (надзора), орган:rми муниципального
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами), в цеJIях
предупреждения нарушений юридическими лицами и индивид/:}льными
предпринимателями обязательных требований, установJIенных
законодательством Российской Федерации в сфере образования, в части
лицензионного коЕtроля образовательной деятельности, а также усT ранения
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательньrх
требований подкон,трольными субъектами.

[олжностные лица управления по контолю и надзору в сфере
образования департамента образования Белгородской области (далее -
соответственно - должностные лица, Департамент), эксперты проводят
мероприятия по лицензионному контроJIю в строюм соответствии с
требованиями Административного регламента осуществления органами
государственной власти субъекгов Российской Федерации, осуществляющими
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования,
лицензионного контроля за образовательной деятельностью, утвержденным
приказом Федермьной сл},]ябы по надзору в сфере образования от З0 марта
2020 года Nq 427 (далее - Административный регламент), в кmором в том числе
определенЫ исчерпывающие перечни документов и (или) информации,
необходимые для осуществлеНия юсударственного контроJIя и достиженшI
целей и задач проведеншl проверки, и запрашиваемые в ходе проверки у
образовательной организации.

Предметом лицензионного контроля за образовательной деятельностью
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является соблюдение лицензионньIх требований при осуществлении
образовательной деятельности организациJrми, осуществJUIющими
образователькrо деятельность на территории субъекга Российской Федерации
(за исключением организаций, указанных в пункте 7 части l статьи 6

Федерального закона от 29 декабря 2012 Ns 273-ФЗ <<Об образовании в
Российской Федерации> (да.лее - Федеральный закон М 273-ФЗ).

Пlтrктами 6, 7 Положения о лицензировании образоватепьнtrй

деятельности, )твержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013 года Nэ 9бб (лмее - Положение о
лицензировании) устаноыIены требования к осуществJIению образовательной
деятельности:

нzlличие на праве собственности или ином зzжонном основании зданий,
стоений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для
осуцествления образовательной деятельности по заявленным к
лицензированию образовательным программам;

наличие материально-техни.lеского обеспечения образовательной
деятельности, оборудование помецений в соответствии с государственными и
местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с
,требованиями 

федеральных юсударственных образовательньш стандартов,
федеральными государственными требованиями и (или) образовательными
стандартами;

наличие разработанных и }"твержденньtх организацией, осуцествляющей
образовательrц,rо деятельность, образовательньп< программ в соответствии со
статьей l2 Федеральною закона Nэ 273-ФЗ;

нzlличие в штате лицензиата или приыIечение им на ином законном
основании педаюгических работников, имеюцих профессиональное
образование, обладаюцих соответств}rощей квалификацией, имеющих стюк
работы, необходимый для ос)лцестыIениrl образовательной деятельности по
реzrлизуемым образовательным программzrм, и соответствующих требованиям
статьи 46 Федеральною закона Jф 27З-ФЗ, а также ,гребованиям 

федера.пьных
государственных образовательных стандартов, федеральным государственным,
требованиям и (или) образовательным с"тандартам;

наJIичие печатных и (или) электронных образовательньж и
информационньж ресурсов по ремизуемым в соответствии с лицензиеЙ
образовательным програ}rмам, соответств}.юtIцх требованиям федеральных
государственньж образомтельных стандартов, федеральным государственным
требованIшм и (или) образовательным стандарта.I\.l, в соответствии со статьей l8
Федерального закона М 273-ФЗl

наJIичие в соответствии с пункгом 2 стжьIJ 40 Федерального закона
<<О санитарно-эпидемиологическом благопол}чии населения) санитарно-
эпидемиологиtlеского закJIючения о соответствии сzшитарным прliвилам
зданий, строений, соорlтсений, помещений, оборудования и иного имуществ1
которые предполагается использовать для осуществления образовательной
деятельности, rrитывающего в том числе ,требования статьи 17 Федерального
закона <О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), а также
статьи 4l Федерального закона Ns 273-ФЗ;

наJIичие у образовательной орг:rнизации безопасных условий обr{ения,



воспитzrния обr{ающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержаIrия
в соответствии с установленными нормами, обеспечиваюцими жизнь и
здоровье обг{ающихся, работников образовательной организации, с )летом
соответств},юцих ,требований, установJIенпых в федеральных государственных
образовательных стандартах, федера,rьных государственньIх требованиях и
(или) образовательньж стандартм, в соответствии с частью б стюьи 28
Фелерального закона Nэ 273-ФЗ;

наличие у профессиональной образовательной организации,
образовательной организации высшего образования, организации,
осуществляющей образовательнlто деятельность по основным программаl,{
профессионмьного обуrения, специмьных условий для поJryчения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии со статьей 79 Федерального закона No 273-Ф3;

наличие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по реализации образовательньгх программ высшего образования и
дополнительньD( профессиональных программ, научньж работников в
соответствии со статьей 50 Федерального закона Nэ 273-ФЗ;

наличие условий для функционирования электонной информаlдлонно-
образовательной среды, вкJIючающей в себя электронные информационные
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупносlъ
информационных технологий, телекоммуникационных техяоломй и
соответств},lощих технологических средств и обеспечивающей освоение
обучающимися независимо от ID( местонахождения образовательньж программ
в полном объеме, в соответствии со статьей lб Федерального закона Ne 273-ФЗ
- для образовательньrх прогрzrмм с применением исключительно электронного
обучения, дистанционных образовательньгх технологий;

наличие докумеЕта, подтверждающего допуск организации,
осуществляющей образовательную деятельность, к проведеншо работ,
связанных с использованием сведений, составJuпощих государственную тайну,
в соответствии с частью 4 статьи 8l Федерального закона Ns 273-ФЗ, а также в
соответствии со статьей 27 Закона Российской Федерации <о госуларственной
тайне) - для профессиональньп< образовательных програl{м, основных
программ профессионального обуrения, предусматривающих в период их
освоениJI доведение до обуrающихся сведений, составJIяюu]их
государственнуо тайну, и (или) использование в учебных цеJuтх секретных
образцов вооруженrlя, военной и специальной техники, их комплекг},ющих
изделий, специальных матери:шов и веществ;

наличие условий дJuI практической подготовки обl"rающихся,
обеспечивающейся пугем их )^iастия в осуществJIении медицинской
деятельности или фармацевтической деятельности, в соответствии с частью 4
статьи 82 Федера.льного закона N9 273-ФЗ - для образовательных программ
медицинского образования и фармацевтического обрщования;

наличие договора, закJIюченного между организациями,
осуществJuIющими образовательную деятельность, о сетевой форме реализачии
образовательных программ, а также совместно разработанных и }твержденных
организациями, осуществляюццtми образовательную деятельность,
образовательных программ в соответствии со статьей 15 Федерального закона



Ns 273-ФЗ - дrя образовательньD( программ, реzшизуемых организацией,

осуществляющей образовательнlто деятельность, с использованием сетевой

формы реализации образовательных программ;' '"ooru"r"r"r" ,гребованиям статьи 15.2 Закона Российской Федерации

<<о частной детекгивной и охранной деятельности в Российской Федерацип> -

для организаций, осуществляющих образовательнуо деятельность по

o"Ho"nrM программам профессионального обуrенrм для работы в качестве

частных детективов, частньIх охрапников и дополнительным
профессиона.льным программам руководителей частных охранных

организаций;
ндIичие согласованных с Государственной инспекцией безопасности

дороп<ною движения Министерства внутренних дел Российской Федерации

программ подютовки (переподготовки) водителей автомотоlранспортных
средств, трамваев и цоллейбусов, а также ее заключения о соответствии

учебно-материальной базы установленным требованиям - для образовательrrых
программ подютовки водителей автомототранспортных средств в соответствии
с частью l статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального закона <<О безопасности

дорожного движенил> и Указом Президента Российской Федерации от 15 июня
1998 г. Ns 71l <<О дополнительньIх мера( по обеспечению безопасности

дорожного движениJI).
Лицензионный контроль за образовательной деятельностью

осуществляется в соответствии с Федеральным законом М 273-ФЗ;
Федермьным законом }lЪ 294-ФЗ; Федеральным законом
от 04 мая 20ll года Ns 99-ФЗ <<О лицензировании отдельньв видов
деятельности)) (лалее - Федеральный закон <<О лицензировании отдельных
видов деятельностю>); постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 окгября 2013 года М 966 (О лицензировании образовательной
деятельности> (да,,rее - Положение о лицензировании); Административным
регламентом исполненлuI органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществJIrтюцими передzшные полномочия
Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по
осуществлению лицензионного KoHTpoJUI за образовательной деятельностью,
утвержденным приказом Федеральной с.гryжбы по надзору в сфере образования
от 30 марта 2020 юда Nч 427 (далее - Административный регламент), а также
нормативными правовыми актами, содержапlими обязательные,требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
лицензионному контролю за образовательной деятельностью.

Указанные документы размещены для ознакомJIения всех
заинтересованньIх физических и юридических лиц на официальном сайте
.Щепартамента в сети <Иrlтернео> httрs://образование3l.рф/) Фаздел:
государственная регламентация образовательной деятельности) и управJIенияпо контролю и надзору в сфере образования (официальный WеЬ-сайт:
http://htФ://ukn.beluno.ru) фаздел: деятельность (по видам контроля).

В ходе проводимых ,Щепартаментом проверок с целью лпцензиопноГо
контроля выявJIяются следующпе нарушенпя обязате.льных требований:

- отсутствие документа, подтверждаюцего н:tличие на праве собственности
илИ иноМ законноМ основании у организаlци, осуществл-пощей



образовательнуо деятельность, зданий, строений, сооружений, помецений и

территорий, необходимьD< для осуществJIеIIия образовательной деятельIlости;
- отсутствие доц.мента, подтверждzrющего проведение уIредителем

государственногО иJIи муницицдlьНого )^{реждения в соответствии с пунктом 4

статъи 13 Федеральноm закона <Об ocнoBltblx гарантиD( прав ребенка в
Российской Федерации> экспертной оценки последствий договора аренды для
обеспечения образования, воспитания, развития, отдьша и оздоровления детей,
оказания им медицинской, лечеб}rо-профилактFIеской помощи, социальной
защиты и социдIьного обс.т}сltивания детей (в сщчае аренды помещениJI для
организации учебного процесса в государственном или муниципaurьном

учреждении, яR]Iяющемся объектом социальной инфраструкцры для детей);
- отсутствие материirпьно-техни.Iеского обеспечения образовательной

деятельности, оборудования помещений в соответствии с требованиями
федеральных государственньц образомтельных стандартов, образовательньrх
программ;

- отсугствие утвержденных организацией, осуществляющей
образовательнlrю деятельность, образовательных программ;

- назначение педагогическою работника, не соответствующего
квалификационным требованиям на педаюгичесч1,Iо должность без

рекомендации аттестационной комиссии о назначении педагомческого
работника;

- отсутствие документов, подIверждающих наличие профессиональною
образования и соответствия соответствуюцим квалификационным
требованиям, необходимых для осу-rцествления образовательной деятельности
по реаJIизуемым образовательным программам у отдельньIх педагогическЕх
работников;

- отсутствие педагогических работников, закJIючивших с образовательной
организацией трудовые договоры;

- отсутствие документов, подтверждаюIIц{х укомплектованность
библиотечногО фонда организации, осуществллоцей образовательнlто
деятельность, печатными и (или) электронными учебными изд:rншIми (вк.ltючая
уrебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по
всем вхомщим в реaлJIизуемые основные образовательные программы учебньlм
предметам, курсам, дисциплинам (модулям);

- нарушение норм обеспеченности образовательной деятельности
уrебными изданиями (менее одного учебника в печатной и (или) электронной
форме на каждою об)rчающегося по отдельному 1небному предмеry);_ использованИе организацией, осуществJIяющей образовательнуrо
деятельность по имеющим государственнуо аккредитацию образовательньш
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования уrебника, не входящего в федеральный n"pJ""rr" учебников,
рекомендуемьп к использованию при реzrлизации имеющих государственну,lо
аккредитацию образовательных программ начальною общего, основного
общего, среднего общего образования;

- отс}"тствие санитарно-эпидемиологического закJIючения о соответствиисапитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений,оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать дJIя



осуцествления образовательной деятельности;
- отсутствие у образовательной оргаЕизации заключениrl о соответствии

объекга защиты обязательным требованиям пожарной безопасности при
осуществлении образовательной деятельности;

- отсутствие у организации безопасных Условий обl"rения, воспитания
обуrающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в
соответствии с установленными нормаN{и, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, рабmников образовательной организации;

- отсутствие у профессиональной образовательной организации.
организации, осуществляющей образовательrryTо деятельность по основным
программам профессиопального обуrения, специальных условий дJlя
полг{ения образования обуrаощимися с ограяиченными возможностями
здоровья;

- отс}"тствие у профессиональной обрщовательной организации,
организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным
программzrм профессионального обучения, условий для беспрепятственноm
подхода (подъезда) к образовательным организациям (чветное
противоскользящее дорожное покрытие, пандусы, ограждения, расширенные
дверные проемы), а также размещенный в доступном месте информациоrrный
стенд с перечнем реzrлизуемьIх программ, расписанием, иной информацией,
адаптироваrтный официальный сайт в сети Интернет (для инвалидов по зрениrо)
с дублированной звуковой справочной информачией (для инвалидов по слцу).

В соответствии с п}ъкIом 9 Положения о лицензировании нарушения
лицензионньrх требований и условий, предусмотренных подrryнктами (а) - (д),
(ж)) - ((к) пlтlкга б Положения о лицензировании относятся к грубьп,r
нарушениям лицензионных требований и условий ответственность за которое
предусмотена частью 3 статьи 19.20 Кодекса об административньD(
правонарушениях Российской Федерации и влечет за собой нможение
административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяtI

до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательск),Iо
деятельность без образования юриди.rеского лица, - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей или администативное приостановление деятельности
на срок до девяноста с}ток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до
дв}D(сот Iutтидесяти тысяч рублей или администативное приостановление
деятельности на срок до девяноста с}ток.

Разъяснение новых требованrrй нормативных rrравовых акгов

JФ

п/п
Наlванпе в реквшзrtты

нпА
Краткое содержанпе НПА

Док:умепты, в которые впесены пзменепия в 2020 голу
Приказ яаlки и высшего
образоваl{ия Российской
Федерации
]Ф 882, МиЕистерства
просвещения Российской

Устдповлеп порядок оргаццзацrrи п осуществленпя
образовате,пьпой деятеJtьностп прп сетевой форме
редлпзацип образовательllых прогрдмм.
Сетевая форма обеспечива9т возможпость освоеяЕJI
обучаюцимися образователыlой программы и (илп)

l.



Федерацип N9 З9l
от 05.08.2020
(Об оргtlнизации ц
ос}.ществ,Iовl!и
образовательЕой
делтеrlьности при сетевой

форме р€аJIизацци
обрщовательпых
прграмм))
(вместе с (Порядком
оргапизации и
осуществденЕя
образоватýльной
деятельцости при сетевой

форме реЕlлцзации
образомтельньтх
программ)))
(Начапо dейсп@а
dоtуменlпа - 2 2.09.2020)

отдельньD( учебrrьD( пре.щ,lетов, к}рсовj дисциплин
(модулей), практики, иЕьц комцовеЕтов,
предусмотреяЕьIх образомтелъцъ,ьrи программами (в

том lшсле различIfi,D( видз, уровця и (и.ш)

ваправленЕости), с использовапIIем ресурсов
нескольких оргдrизацrrй, осуцест&'lяюlцих
образователъrrуо деятельвость, включаrl ияостршшые, а

также, при пеобходимости, с иапользоваЕием ресурсов
иньD( оргаЕизаций,
Сетевая образовательIlаJt прогрztмма осуществпяется
посредством взаимодействия между оргalпизациrrмц в
соответствии с договором.
Сторонами договора о сетевой форме яв,rяотся:
базовая орг&iизация - оргш{из ця, осуществJUIющФI
образовательп),lо деятельность, в котор},ю обучаюцийся
приняг lra обучецие и koтopall цесет ответственЕостъ за

реализдlию сетевоЙ образомтельной програJ!о,,tы.

осуществшIет коятоль за )л{астием оргдlизаций-
участников в реаJIизации сqtевой образовательЕой
прграммы;
оргавизацшl-участrrик - оргаяизация, осуществляюцая
образовательнуо деятельЕость и реализуощФ{ часть
сетевой образомтельной прграммы (отдельные

учебяые предметы, куtrюы, дисциIтлины (модули),
практики, иные компопенты) и (или) оргапизация
(ваучная организаци]r, медицияскаlI оргациздцiя,
оргzlцизаlия кульryры, физкульт}?но-споргивнЕц ttди
инбUl оргбцизация), обладдощzut ресурсами ди
ос}ществлеtlиrl образовательной деятельЕости по
сетевой образовательной программе.
Обуrающиесr по сЕтевой образовательной программе
являотся обраюцlrмися базовой оргatвизации, а в
период ремизацrи части сетевой образомтельной
программы в образовательной оргацизации-}частяике -
Taror<e обlчаюuшмися указапной оргапизации,
На период реlццзацип части сетевой образовательЕой
программы в образователъной оргaшизаIци-участЕике
обJлiающиеся Ее отqисляются из базовой оргtlнцзации.
Вьшлата обlчаюrщ.rмся по сетевой образовательяой
программе стипеIiдий и других девеrсlьц выIlпат,
предоставление иIlьD( мер социальЕой поддержки,
предусмотренных закояодательством об образовавии,
осуществ.пяется базовой оргмизацией в тсчение вс9го
срока реалцзации сетевой образоватеtъной прграммы.
организации-участники це впр!tве в3имать плату с
обучаюцихся за реализаIию части сетевой
образоватедьной профаммы и (пли) предоставлевие
рес}тсов для ее реализации.
Лицам, успешво освоившим ceTeBy,ro образомтельнуrо
программу и прошедшим итоговlто (государственной
итоговltо) аттестацию, базовой органвзацией выдаются
докуйенты об образовации и (иlш) о квалификации, В
сл}чае, предусмотренЕом договорм о сетевой форме,
наряду с указапвыми док},]!леIlтами выпускникам
вьцalются до об вaцlии и Ели



квалификации образовательноЙ орпшизации-участЕика.
Прl,rводится примерЕая форма договора о сетсвой форме

зацпи
2, Приказ Мияпстерства

просвецсrrиJI Российской
Федерации от l8.09.2020
N9 508 (Об угверrцеЕии
поряка допуска лиц,
обучающихся по
образователъяьг'{
программам
высшего образования, к
зашfтию педагогической
деятельяостью по
обцеобразовательньь.r
программам)
(Начало dеiсlпвuя
dоtуменtпа - 1 2. 1 0. 2020)

Определепы пр!впла допуск& лпц, обучаюццtся по
образовательllым прогрsммам высшего обр&зов!ния,
к tаЕятпю педагогпческой деятqльЕостью по
общеобрдзовате,'rьным программам.
Обучдощийся при наJlцчlltи в оргдiизациlt,
осуц€ствJ,Iяющей образомтеJъную деят€льность по
освовЕым и (или) дополнительвым
общеобразовательЕым прогрaммам, потребЕости в
педzгогических работrшках предстаs,urет работодателю
Ilеобходимые док},]!лепты. Работодатель проверяеI
документы, предстЕlвленцые обrIающимся, на пред!rЕт
отс}тствия ограIIЕIIеяий к запятию педаmгической
деятельЕостью. В слу,rае прдставленtrя обучtlюпцiмся
ВеПОЛЕОГО КОМПЛеКТа ДОКУчtеItТОВ, ИЛИ ВЫЯВДеНПЯ У
обуrаюцегося ограrrичевtlй к з€цUtтItю педагогической
деятелыlостью, работодатель возвращает
предстzlвJIепны9 док}а{снты обriаюцемуся с }казаЕием
цричиЕ возвраm,
Решевие о допуске об)^rающегося к педЕlгогической
деятельностц приЕима9тся работодат€лем по
результатам проведеяного с ним собеседоваlrия. В
случае принятия решеЕия о допускс обучающегося к
педагогической деятельности рботодатель заклjючает с
нЕм трудовой договор в соответствЕи с Трудовьь,t
кодексом Российской Федерации,
В соответствии с Поряд(ом лицо, обучающесся по
образоватедьньп.{ программilм высшего образовапия, для
допуска к запятию педtгогической деятелъЕостью по
обцебразовательlъп-r программам, представJIяет
р}товодителю обрщовательвой орг rиздши
фаботодателю):

- доцмсrшы, предусмотсЕlIые статьей 65
Трулового кодекса Российской Федерации, за
искJIючением док}меItтов об образовапия и о
квалификачии;

_ характеристику, вьцапн)rо орг rизацией,
осущеqтвл-лощей образовательн5ао деятельность, в
которй он обучается;

- справку о периоде обрения по образцу,
саш{остоятедьllо ycTttHoBJIeBHoMy оргапизацией,

ва деятельяость.
РИКаз Министерства

просвещенliя Российской
Федерации от 26.08.2020
]ф 438 (Об лверr{деЕии
порядка оргдiизациц и
осуществJIеЕия
образовательЕой
деят9льЕости
по основным программам
профессиоцалъtlого

п

осповцым программам профессцопдльного обуч€нrя
Прфессиопальвос обрение осущест&пяется в
оргalнизацил(l ос)лцествrlяющих образовательную
деятельность, в том числе в }чебнrлt цекrрах
профессиона,'IьЕой квалификацшr Е на производстве, а
также в форме самообразования.
Прфессиовальное обучевпе

tl
образовательпой

на црпзводствеосуцествляется
по

Акгуализшрован
осуществлепця

порядок органпзациr
деятqпьностп по

в пределах рабочего времени
основным

з.



(Нача,,|о dейспвuя
dota,MeHttta - 2 2.09, 2020)

программам профессЕоцЕlJIьвого обуlенЕJI.
При прохохдеции прфессионального обуrеrrия в
соответствии с иrrдивидJaчIьным rlебным планом его
продолжительностъ может быть и]менена оргаяизацией.
осу]цестышющей образомтельн}.Iо деятельность, с

учетом особенностеЙ и образовательньD( потрфЕостеЙ
ко!lкретвого обуиющегося.
Образоватепьная деятсльность по осповЕьеr прграммам
профессиоIIальЕого обуrепия организуетая в
соответствиIt с расписапием, которе опредеJlяgтся
организацией, осуцествлrющей образовательнrlо
деятеJlьностъ.
Формы проведения tоалификационного экзамепа

устаяавливаются оргазацией, осуществrшюцей
образомте.lънl.rо деятельЕостъ.
Формы обrIеIrпя по основЕым прграммам
прфессиояального обревия опредеJDrются
организацЕей, ос}щеOтвJUIющей образоватедьцуо
деят€JIьность, сlмостоятеJIьво, если иное нс устlщовлеЕо
законодатеJlьством Российской Федерации.
Содержавие п продолllсительносlъ профессиояальяого
облеппя по каждой профессии рабочего, долrrоости
сл)Dкашего опредеJUIется конкретной программой
профессиоЕа,Iьного обучения, разрабатьваемоЙ и
}тВерждаемоЙ оргаяизаuиеЙ. осуществrlяюшсЙ
образовательвуо деятельность, ва основе
профессиоIIаJ,IьньD( стацартов (при ваштчии) или
устацовленgых х!aчмфЕкационЕьD( требований.
Порядок устаЕавливает правl{ла оргацизации и
осуществлеЕия образовательной д€ятеJlьIlости по
осriовным программам профессиопальяого обучоlrия, в
том .шсле для лиц с ограниченЕыми возможностями
здоровья.
Содерrкаяие прфессионального обления и условия
организации обучения лтц
с огрaчlичевЕыми возможвоqтями здоровья
оцределяются адаптировФIпой образомтельвой
программой, сlмостоятедьЕо разрабатьваемой
организацией, осу]цествляющей образовательнlrо
деягельЕостъ,
Организациями, ос),цествJUIющимй образовательнlто
деятельЕость, должЕы быть создаlны спсцибlllьные
условиrI для пол)цения образовшlия по осIIовным
программам профессионапьного об}"IеЕия
обучающимися с офiшичеявыми возможностямц

4 Приказ Мипистерства
просвещения Росспйской
Федерачии от 20.05.2020
Ns 254 'Об утверждеции
федерапьного перечня
уtебяиков, допу]ценЕых к
использоваяию
реarшзоции

при
имеющих

допуцеIiньD( к использоваlию при реаJIизацЕц
образовательЕьIх программ начaшыiого общего,
основвого общего, среднего общего образоваrия.
учебники. входяцце в фелеральный перечень
уtеоников. peкoмeнlloвaцHbп к использомнию,
вмючбlются в федеральЕый перечснь учебников,
доп)IцеIIньD( к использоваяию, на 5 лsг

Утвермен федеральньй

в настоящего

пеl€чень }чебЕиков,

со дrtя



lккредитацию
образовательЕьrх прграмм
яачальяого общего,
осЕовного обцего, ср€днсго
общего образования
оргапизациями,
ос}1цествлJlющими
образовательIтrlо
деягельЕостыl

(Нача,tо dейсmвlм
dокуменпа - 25.09.2020)

5 Приказ Мивистерства
просвецения Российской
Федерации от l7.03.2020
Nе l04
<Об оргаrизачии
образомтельяой
деятельпостII в
оргlllIизацил<,
р€аlиз),юпlпх
образовательflые
прграммы вачаJIьвого
общего, осцовного общего
и средвего общего
образоваяия,
образовательные
лрогра]чп-rы ср€дIего
профессиональЕого
образования,
соответатвуощего

l дополнительного
профессионального
образоваiия и
дополнительные
общеобразовательвые
прогрaммы, в условиях
распростапеЕия Еовой
коровавирусвой инфеюlии
Еа территории Российской
Федераrцли>
(Начало действия
документа _ 17.03.2020)

Усиливаются меры по обеспечеЕию безопасных

условий обучения в условиях распрс,lраяения новой
коронавирусяой ивфекции.

В частности, при реапrзации образовательньD(
прогрalмм начального общего. основного общего и
средЕего общего образоваяия, образовательвых
программ средЕего профессиона,:ъпого образоваяия,
соответств}aющего дополнительного профессионального
образовапия и дополЕительньD( общеобразовательньD(
прогрtlмм необходимо предусмотеть:

_ возмоr(ность предоставлеfiия кtuiикул дJIrI
облающихся, в том rшсле путем перевода их Еа
обуrеяпе по индивилуальяому 1"rебпому плаяу;

- оргzlнизацию работы обучающихся u
педагогических работников исключительцо в
?лекФонной информационно-обра:,овательной среде.

Контроль за выполнениеМ вышеукапанныХ гryнкгов Порядка
осуществJIяется в соответствии с подгryнктами (г), (д)), (е) Положения о
пицензировании, а именно:

- нм}тIие разработанньЦ и угвержденных организацией, осуцествляощей
образовательнуо деятельность, образовательньй прогрzrмм в соответствии со
статьей 12 Федерального закона.lф 273-ФЗ;

- наличие в luTaтe лицензиата или приыIечение им на ином законном
основании педагогических работников, имеющих профессиональное
образование, обладающих соответств),Iощей квалификацией; имсющих стах
работы, необхоДимый для осущестыIения образовЙельной деятельности по
реализуемым образовательным программам, и соответствующих требованиям



статьи 46 Федерального закона Ns 273-ФЗ, а также требованиям федеральных
государственньIх образовательных стандартов, федеральным юсударственным
требованиям и (или) образовательным стандартirм;

- наличие печатньD( и (или) электронньIх образовательных и

информационныХ ресурсоВ по реаJIизуемым в соответствик с лицензией
образовательныМ программам, соответствуюцих,гребованиям федера"Tьных

государственных образовательных стандартов, федеральным государственным
требованиям и (или) образовательным стандартам, в соответствии со статьей 18

Федерального закона Ns 273-ФЗ.

Необходимые меропрпятия для реалпзацпи новых требоваппй
норматпвпых правовых актов в сфере образованпя

Образовательные организации и индивид/альные предприниматели в

рамках осуществления образовательной деятельности самостоятельно

разрабатывать и принимать локальные нормативные zцты и документы в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20J,2 rода Ns 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации> и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и уставом образовательной организации.

лe
п,/л

Меры соблюденпя требовtпий
здконодат€льства

l Приказ
Министерства
образовапия п вауки
росаийской
Федерации
м 882,
Министерства
просвецевия
Российской
Федерации J,{! З9l
от 05.08.2020
<Об органrзацип и
осуществлеtIиЕ
образовательвой
деятельяости прЕ
сетевой форме
реализации
образовательпьu<
программ))
(вместе с <Порядком
оргшiизации r
осущестмеЕия
образомт9льной
деятельIlости при
сетевой форме
решшзациц
образовательЕьц

l. Внести измецеция в лок&lьriые нормативные мты
образоватедьной организации, касаюrциеся поряка
разработки реаJIизуемых образовательяьD< программl в
части йспользования сgтевой формы реа,rизаrrrлл
образовательпой програtлlы.
2. Закrпо,пlть договор о сЕтевой форм€ реализации
образовательЕой прграммы между базовой
оргацизацией и оргацизацией - )цастником.
3. Разработать и }твердить ceTeBlro образовательвJ,rо
программу.
4. Разработать и 1тверлить рабочие программы.

наимеповаппе п
реквизпгы НПА



прграмм)r)
(Начало dейспвltя
dо^уменlпа
22.09.2020)

2 Приказ
МиЕистерства
прсвещеяия
Российской
Федерации от
18.09.2020
Na 508 <об

}тверrцеrrии
поряlка допуам
лиц, об}чаюцихся
по обрaвовательцым
профаммам

образоваЕия, к
зЕlшIтIiю
педагогЕIIеской
деятельЕостью по
обцеобразовательны
м прогрlммам))
(Начацо dейсlпвuя
dокуменmа
12.I0.2020)

l. Определить локаJIьяым ЕормативЕым ttKToM

учрехденIlя (яапример правидапdи вrrуФенttего
трудового распорядка) пlюведевие процед)?ы
собеседоваяия (сроюi, лиц4 прияпмаюцие rlаФие
в соб€седоваЕии, возможность привJlечевия
коллегиаJIьвых оргzulов )травлеяия, и т.д.);
2. Разработать форму реломления о rrедопуске
обучающегося к педагогическоЙ деятельЕостц по

результатам проведсЕного с ним собеседоваяIiя.
3. Проверить докltиеЕты! представленные обучающимся,
tia пред\.lет отс}тqтвиJI огрalяЕrlеЕий к з€lнятию
педагогической деятельностью, предусмотренЕых
статьей 331 Трудового кодекса Российской Федерации.
4. Провести собес9доваrи9 с целью оцеqки
по,щотовлеяяости обучающегося к зllяятию
педаIоIической деят€льцостью по осЕоаным Itли

дополвительным обцсобразовательньц, программамt а

также с целью определеЕия соответствия
образовательяой программы высшего образоваlця
направленпости дополЕительЕой обцеобразовательной
программы (в отrrошепии обуrаюrщлхся, прЕтенд,.rоlцих
на заяятие педагогичеакой деятельностью цо
дополr тельЕьш общеобразовательвьпr прФаммам),
5. Пргнять решение о допуске/ведопуске обучаюцегося
к псдагогической деятедьностrl по резуJIьтатам
проведенЕого с ним собеседования.
6. ЗФо'Iюqrть трудовой договор в соответствцЕ с
Труловым кодексом РоссЕйской Федерщцп (в случае

3 Приказ
Мини9терства
просвещепиlI
Россййской
Федерации от
26.08.2020

'{! 
4з8 (об

}тверждении
порядка оргмизации
и осуществJIеЕrtя
образовательной
деятельЕости
цо осЕовIlым
прфаммам
профессиональЕого
обучевия>
(Начмо dейсmвuя
lохуменtпа
22.09.2020)

l. Разработать:

- лок8Jlьный fl ормативЕый акг, регламеЕгир}Фщrй
пор&док организации и осуцествлеяиrI образомтельпой
деятелъности по основЕым профаммам
профессповального обучения в части, це
}?еry,тировацяой законодательством об образовании и
Порялком оргаfiизациЕ и осуществлояиl{
образовательной деятельцости по осцовllым
программам прфессиоЕ?цьного обучеЕця;

- локмьныЙ яормативЕыЙ акт, регламентир}.1ощцЙ
оргапиздIию прфессиовальвого обучевия по
индивид/альIrому учебному плану, в том tшслс

ускореЕцому обучеЕию, в пределах освмваемой
программы професспонttJIьЕого об)лrения;

- формы проведеЕия квалифцкацrонIrого
экзЕмеIlа;

- образцы вьцаваемого свшIетельсlъа о
профессци рабочего, должности слу)(ащего (дублцката
свидетельства);

- образец справки об об)чеЕии иJп-r о перцоде
обучения;

- порядок заполнеЕия. )чета и выдачи



свидет9льства о профессии рабочего, доJDкяости
сл}хащего (дубликата свидетельства).
2. YcTaHoBrrTb формы, периодиsность rl порядок
проведеIпJI промеяýто.пrой аттестации обраюцихся;
3. При Ееобходпмости создать в качестве cтpyкry?HbD(
подразделеЕий юридЕческих лиц учебные цевтры
профессиовальной квалификации.
4. ОпределI{гь формы йучения по ocIloBIlыM
программам прфессионального обуrения.
5. Разработать и }твердить программу
профессиов&тьцого обучения Еа освове
профессйоIi&ltьньD( стдцартов (при па.lмчии) или

установленяьtх квалификачионных требоваяий. есrrи

иное не установлено законодательством Российской
Федерации;
6. ОпредоJrить:

- сроки начала и окончщlия прфессионального
обучения в соответствии с )л{ебным плФtоv конкретной
основной программы профессионального обгIения;

- раслисание занятий по образовательной
ДеЯТеЛЬВОСТИ ПО ocHoBHbIM ПРОГРаj!Оr{аМ

профессиона.льного обучения.
Особеuпостu оргавл]яцпu профессиондльвого
обучения лля обучrющихся с огрrниченпыYи

возможносl ями,tдоровья
l. Разработать адаптировацIiуо образовательнlrо
программу об}чеяия.
2. Создать спецп ьIlые условпя дш поJI)чениII
образоваrrия по основпым прграi,бrам
профессиональцого обlчения обlлrаюuцмися с
ограяиченЕыми возмо)Iоlостями здоровья, в том Iйсле
материаJIьЕо_техЕические условияl обеспсчиtиюцlце
возможuость беспрешгтствепцого доступа поатупающЕх
с огрzlниченнымIl возможtlостямп здоровья в ау.щтории,
туаJIетныс и др}тле помецеЕия, а также rTx пребымния
в }.I<aзашiьц помецеЕиях (Емичие пalядусов,
подьемЕиков! поручЕей, расширеlIцьц дверньц
проемов, лифтов; прп отсугствии лифтов аудитория
должяа распола.гатьая Еа пеDвом этахе здания).


