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1. Нормативно-правовые акты в сфере общего образования РФ 

1.1. Вступившие в силу 

Информация Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 23 марта 2020 г. “Итоги Всероссийской олимпиады школьников 

подведут 30 июня” 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73684623/ 

В 2020 г. заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников 

проведут дистанционно с использованием технологических решений ГИА. 

Проверять работы будут в Москве. В регионы отправят видеозаписи с 

анализом заданий. Апелляцию организуют в режиме видеоконференцсвязи. 

Срок окончания олимпиад перенесен с 30 апреля на 30 июня. 

Информация Рособрнадзора "Сроки перерегистрации участников 

досрочного периода ЕГЭ-2020 на основной период продлены до 8 апреля" 

https://fzakon.ru/dokumenty-ministerstv-i-vedomstv/informatsiya-

rosobrnadzora/ 

В связи с нерабочими днями сроки перерегистрации участников 

досрочного периода ЕГЭ 2020 года на основной период экзаменов продлены 

до 8 апреля. 

Подавляющее большинство зарегистрированных на досрочный период 

участников — это выпускники прошлых лет. Они сдадут ЕГЭ в резервные дни 

основного периода, выпускники текущего года – в основные дни. При 

совпадении дат экзаменов по разным предметам, либо если по объективным 

причинам, подтвержденным документально, тот или иной участник не может 

сдавать экзамен в указанный срок, государственные экзаменационные 

комиссии регионов могут его перенести. 

Заявления об изменении сроков сдачи ЕГЭ и ГВЭ подаются в 

региональную государственную экзаменационную комиссию по форме и в 

места, определенные региональным министерством образования. Каждый 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73684623/
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регион сам решает, в какой форме, где и как он будет принимать заявления об 

изменении сроков экзаменов. Рособрнадзор просит региональные органы 

управления образованием по возможности организовать прием заявлений в 

дистанционной форме с соблюдением требований законодательства в области 

защиты персональных данных. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 96 "О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252" 

(Зарегистрирован 19.03.2020 № 57787) 

http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=8517 

В 2020 г. заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников 

проведут дистанционно с использованием технологических решений ГИА. 

Проверять работы будут в Москве. В регионы отправят видеозаписи с 

анализом заданий. Апелляцию организуют в режиме видеоконференцсвязи. 

Срок окончания олимпиад перенесен с 30 апреля на 30 июня. 

Письмо Министерства просвещения РФ от 27 марта 2020 г. N 07-2446 

"О направлении информации" 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1335012/ 

Подготовлены рекомендации для поддержки психического здоровья во 

время вспышки коронавирусной инфекции. Они адресованы родителям, 

педагогам и детям. 

Также Минпросвещения напоминает о работе детского телефона 

доверия (8-800-2000-122). По нему можно бесплатно и анонимно получить 

экстренную психологическую помощь. 

Приведена информация по психолого-педагогическому сопровождению 

дистанционного образовательного процесса. Составлена отдельная памятка в 

отношении обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 
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Предложены форматы и технологии управления психологической 

службой образования в субъекте РФ в условиях дистанционного обучения. 

Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 N 104 "Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации" 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73679183/ 

Руководителям регионов, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, предписано усилить меры по обеспечению 

безопасных условий обучения в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

В частности: 

при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ необходимо предусмотреть: 

возможность предоставления каникул для обучающихся, в том числе 

путем перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану; 

организацию контактной работы обучающихся и педагогических 

работников исключительно в электронной информационно-образовательной 

среде; 

использование различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
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опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Информация Минпросвещения России от 18.03.2020 "Министерство 

просвещения рекомендует школам пользоваться онлайн-ресурсами для 

обеспечения дистанционного обучения" 

https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-

shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-

obucheniya/ 

Минпросвещения России информирует о ресурсах для дистанционного 

обучения школьников. 

Сообщается об общедоступных федеральных и иных образовательных 

онлайн-платформах, а также ведется диалог с владельцами открытых ресурсов 

о необходимости предоставления бесплатного доступа к образовательному 

контенту. Список данных ресурсов непрерывно растет. 

В частности: 

интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс 

лучших учителей страны предоставляет "Российская электронная школа"; 

"Московская электронная школа" - это широкий набор электронных 

учебников и тестов, интерактивные сценарии уроков; 

доступен отдельный телеканал Мособртв - первое познавательное 

телевидение, где школьное расписание и уроки представлены в режиме 

прямого эфира; 

младшие школьники смогут продолжить занятия по русскому языку и 

математике с помощью сервиса "Яндекс.Учебник". 

Письмо Минпросвещения России от 25.03.2020 N ГД-65/03 "О 

направлении методических рекомендаций" 

https://docs.edu.gov.ru/document/1bad0ea2d50efa8b5ab0b61dd4748faa/ 
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Минпросвещения России подготовило Методические рекомендации о 

проведении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход 

за детьми, любой формы собственности, а также индивидуальными 

предпринимателями необходимых мероприятий, направленных на снижение 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе об 

организации медицинского осмотра детей при функционировании указанных 

образовательных организаций в режиме свободного посещения. 

Приказ Минобрнауки России от 19.03.2020 N 450 "О деятельности 

дошкольных образовательных организаций и иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, 

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации" 

http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=8515 

Временно приостановлено посещение обучающимися дошкольных 

образовательных организаций, подведомственных Минобрнауки России. 

При этом при наличии соответствующего решения родителей или иных 

законных представителей необходимо обеспечить для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций работу дежурных групп 

численностью не более 12 воспитанников. Также необходимо обеспечить 

соблюдение в указанных группах санитарного режима. 

Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 17 марта 2020 г. N 94/314/314 "О 

внесении изменений в приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
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14 ноября 2019 г. N 611/1561 "Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году" и от 14 ноября 

2019 г. N 609/1559 "Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения 

и воспитания при его проведении в 2020 году". Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 18 марта 2020 г. Регистрационный № 57770. 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1332608/ 

Досрочной сдачи ЕГЭ в 2020 г. не будет. 

Отменена досрочная сдача ЕГЭ и ГВЭ в 2020 г. Он должна была пройти 

с 20 марта по 6 апреля. Экзамены можно будет сдать в основной период. 

Приказ Рособрнадзора от 17.03.2020 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 

2019 г. № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2020 году» 

http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/O_vnesenii_izmeneni

y_v_prikaz_RON_ot_27.12.2019_N_1746_pdf.pdf 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV), а также в целях обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания обучающихся Рособрнадзор внес изменения в график проведения 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году для 

обучающихся 4-7 классов (далее - мониторинг).  

http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/O_vnesenii_izmeneniy_v_prikaz_RON_ot_27.12.2019_N_1746_pdf.pdf
http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/O_vnesenii_izmeneniy_v_prikaz_RON_ot_27.12.2019_N_1746_pdf.pdf
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Мониторинг определяется образовательными организациями 

самостоятельно по согласованию с органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере образования, а также при необходимости с 

органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в сфере образования, с учетом срока окончания проведения 

мониторинга 25 мая 2020 года. 

Письмо Минпросвещения России от 13.03.2020 г. № СК-150/03 "Об 

усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных 

организациях" 

http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/_Pismo__Minprosveshcheniia_Rossii_ot

_13.03.2020_N_SK-150_03__Ob.doc 

С письмом Минпросвещения России направляет письмо Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 13.03.2020 № 02/414б-2020-23 в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия детского населения и просит обеспечить 

исполнение всех перечисленных в нем мероприятий по усилению санитарно-

эпидемиологических мероприятий в дошкольных образовательных 

организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и организациях дополнительного образования. 

Также Минпросвещения России просит по возможности организовать перевод 

обучающихся на дистанционную форму обучения. 

В числе мероприятий, которые необходимо предпринять, 

Роспотребнадзор выделяет дезинфекционные мероприятия, соблюдение 

графиков проведения влажной уборки, соблюдение кратности и 

продолжительности проветривания помещений и принятие дополнительных 

мер, направленных на эффективное функционирование вентиляционных 

систем, проработать вопрос об организации обеззараживания воздуха 

устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей. 
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Письмо Рособрнадзора «О переносе сроков проведения ГИА-11» от 

17.03.2020 № 01-101/10-01 

http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Pismo_o_perenose_s

rokov_provedeniya_GIA-11.pdf 

В условиях сложившейся ситуации, связанной с распространением 

коронавирусной инфекции, Рособрнадзор сообщает о переносе сроков 

проведения единого государственного экзамена  и государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего 

образования для лиц, заявившихся на участие в досрочном периоде (далее - 

участники досрочного периода), на основной период государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (с 25 мая по 29 июня 2020 года). 

Письмо Рособрнадзора «О проведении мониторинга ЕГЭ-2020» от 

12.03.2020 № 13-60 

http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Pismo_o_monitoring

e_provedeniya_dosrochnogo_perioda_edinogo_gosudarstvenn....pdf 

Федеральная  служба  по надзору  в  сфере  образования  и  науки  просит  

предоставлять  следующую информацию:  об  удаленных  участниках  единого  

государственного  экзамена; о  допущенных  нарушениях  Порядка  

проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  

программам  среднего  общего  образования, утвержденного  приказом 

Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07.11.2018 №  190/1512, а  также  

принятых  по  ним  мерам. 

Методические рекомендации по использованию информационно-

образовательной среды «Российская электронная школа» в 

общеобразовательных организациях в условиях дистанционного обучения 

https://docs.edu.gov.ru/document/05f90dd8bdb927dec610bc68d93fe194/ 

http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Pismo_o_perenose_srokov_provedeniya_GIA-11.pdf
http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Pismo_o_perenose_srokov_provedeniya_GIA-11.pdf
http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Pismo_o_monitoringe_provedeniya_dosrochnogo_perioda_edinogo_gosudarstvenn....pdf
http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Pismo_o_monitoringe_provedeniya_dosrochnogo_perioda_edinogo_gosudarstvenn....pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/05f90dd8bdb927dec610bc68d93fe194/
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Разъяснен порядок работы с информационно-образовательной средой 

"Российская электронная школа" в условиях дистанционного обучения. 

"Российская электронная школа" представляет собой завершенный курс 

интерактивных видеоуроков по всей совокупности общеобразовательных 

учебных предметов (более 30 основных предметов), разработанных в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и с учетом примерных основных образовательных программ. 

Интерактивные видеоуроки 2 - 11 классов представляют из себя набор 

из 5 модулей (мотивационный, объясняющий, тренировочный, контрольный, 

дополнительный). В уроках 1 класса контрольный модуль отсутствует. 

Информационно-образовательная среда "Российская электронная 

школа" доступна в Интернете по адресу https://resh.edu.ru/. Приведена 

Инструкция по работе с порталом. 

Приказ Минпросвещения России от 6 марта 2020 г.№ 84 «О внесении 

изменений в методику расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием» 

https://docs.edu.gov.ru/document/8b417dbda66f63f851a42253387aa34e/ 

Внесены изменения в методику расчета показателя национального 

проекта "Образование" "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием" (далее - Методика), утвержденную приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 апреля 2019 г. N 170. 

Приказ Минпросвещения России от 6 марта 2020 г. № 85 «Об 

утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской 

Федерации по реализации Концепции преподавания родных языков народов 

Российской Федерации, утвержденной протоколом заседания Коллегии 

https://docs.edu.gov.ru/document/8b417dbda66f63f851a42253387aa34e/


 

11 
 

Министерства просвещения Российской Федерации от 1 октября 2019 г. № 

ПК-3вн» 

https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/ 

Утвержден план мероприятий Министерства просвещения Российской 

Федерации по реализации Концепции преподавания родных языков народов 

Российской Федерации, утвержденной протоколом заседания Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации от 1 октября 2019 г. № 

ПК-3вн.  

Письмо Минпросвещения России от 11.03.2020 N ВБ-593/03 "О 

подготовке к началу учебного года" 

https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/97_477638 

Минпросвещения России направлены методические рекомендации по 

оценке готовности образовательных организаций к началу учебного года 

Подготовка проводится в соответствии с планом субъекта РФ 

независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности 

организаций. Мероприятия завершаются не позднее 20 августа с учетом, в том 

числе: 

соблюдения требований, направленных на обеспечение безопасности в 

случае ЧС и пожаров; 

выполнения санитарных норм и правил; 

необходимости проведения текущего и капитального ремонта и других 

хозяйственных работ. 

Оценка готовности организаций, их филиалов осуществляется ежегодно 

до 20 августа. Все сведения о готовности предоставляются в Минпросвещения 

России с использованием АИС мониторинга готовности 

общеобразовательных организаций к началу учебного года по прилагаемым 

формам. 

"Перечень поручений по итогам заседания Совета по русскому языку" 
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(утв. Президентом РФ 01.03.2020) 

           https://legalacts.ru/doc/perechen-poruchenii-po-itogam-zasedanija-soveta-

po-russkomu-jazyku/ 

Правительство РФ будет утверждать нормы современного русского 

литературного языка при его использовании в качестве государственного 

языка Российской Федерации. 

Правительству РФ также поручено в числе прочего: 

разработать государственную программу "Поддержка и продвижение 

русского языка за рубежом"; 

обеспечить актуализацию нормативных правовых актов, направленных 

на поддержку и продвижение русского языка за рубежом, поддержку 

образования на русском языке за рубежом; 

разработать проект федерального закона, предусматривающего 

совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как 

государственного языка Российской Федерации на всей территории страны, 

осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и 

организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами 

норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в 

которых использование государственного языка Российской Федерации 

является обязательным; 

разработать требования к составлению словарей, содержащих нормы 

современного русского литературного языка, соблюдение которых требуется 

при его использовании в качестве государственного языка Российской 

Федерации. 

Письмо Минпросвещения России от 04.02.2020 N ВБ-175/08 "О 

методических рекомендациях по соблюдению социальных гарантий 

педагогическим работникам, привлекаемым к проведению ГИА" 

https://legalacts.ru/doc/perechen-poruchenii-po-itogam-zasedanija-soveta-po-russkomu-jazyku/
https://legalacts.ru/doc/perechen-poruchenii-po-itogam-zasedanija-soveta-po-russkomu-jazyku/
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https://fzakon.ru/dokumenty-ministerstv-i-vedomstv/pismo-

minprosvescheniya-rossii-ot-04.02.2020-n-vb-175_08/ 

Разработаны методические рекомендации по соблюдению социальных 

гарантий педагогическим работникам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации 

Предусмотрены, в том числе: 

категории педагогических работников, которым выплачивается 

компенсация за работу по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11; 

основания для отказа от участия в проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования 

при наличии уважительных причин. 

Постановление Правительства РФ от 07.03.2020 N 243 "О внесении 

изменений в Положение о Министерстве просвещения Российской 

Федерации" 

https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-07.03.2020-

N-243/ 

Расширен перечень полномочий, осуществляемых Минпросвещения 

России. 

Установлено, что Министерство, в числе прочего: принимает 

нормативные правовые акты по вопросам организации и осуществления 

сетевой формы реализации образовательных программ; определяет порядок 

зачета образовательными организациями результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, практики; 

устанавливает федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации образовательных программ начального, 

основного и среднего образования, и проводит их экспертизу. 

"Методические рекомендации по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2020 году с 

https://fzakon.ru/dokumenty-ministerstv-i-vedomstv/pismo-minprosvescheniya-rossii-ot-04.02.2020-n-vb-175_08/
https://fzakon.ru/dokumenty-ministerstv-i-vedomstv/pismo-minprosvescheniya-rossii-ot-04.02.2020-n-vb-175_08/
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-07.03.2020-N-243/
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-07.03.2020-N-243/
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применением технологии передачи экзаменационных материалов по сети 

"Интернет" и сканирования в аудиториях" (приложение к письму 

Рособрнадзора от 04.03.2020 N 10-103) 

http://www.rustest.ru/upload/iblock/96d/%D0%9C%D0%A0%20%D0%9F

%D0%9F%D0%AD%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%2

0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%B0%D1%83%

D0%B4.zip 

Разработаны рекомендации по подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах 

проведения экзаменов в 2020 году с применением технологии передачи 

экзаменационных материалов по сети Интернет и сканирования в аудиториях 

Предусмотрены процедуры подготовительного этапа (организационно-

технологические мероприятия, проводимые в пунктах проведения экзаменов 

накануне экзамена), проведения экзамена и его завершения. 

В приложениях приводятся инструкции для лиц, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ, особенности подготовки и проведения ЕГЭ по иностранным 

языкам, образец заявления на участие в ЕГЭ и др. 

Распоряжение Минпросвещения России от 30.12.2019 N Р-155 "Об 

утверждении методики расчета комплексного показателя обеспеченности 

дошкольным образованием детей в возрасте от полутора до трех лет" 

https://fzakon.ru/dokumenty-ministerstv-i-vedomstv/rasporyazhenie-

minprosvescheniya-rossii-ot-30.12.2019-n-r-155/ 

Утверждена методика расчета комплексного показателя обеспеченности 

дошкольным образованием детей в возрасте от полутора до трех лет. 

Документ утвержден в целях реализации федерального проекта 

"Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет". 

Показатель потребности в получении дошкольного образования 

рассчитывается субъектами РФ в разрезе муниципальных районов и городских 

http://www.rustest.ru/upload/iblock/96d/%D0%9C%D0%A0%20%D0%9F%D0%9F%D0%AD%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%B0%D1%83%D0%B4.zip
http://www.rustest.ru/upload/iblock/96d/%D0%9C%D0%A0%20%D0%9F%D0%9F%D0%AD%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%B0%D1%83%D0%B4.zip
http://www.rustest.ru/upload/iblock/96d/%D0%9C%D0%A0%20%D0%9F%D0%9F%D0%AD%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%B0%D1%83%D0%B4.zip
http://www.rustest.ru/upload/iblock/96d/%D0%9C%D0%A0%20%D0%9F%D0%9F%D0%AD%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%B0%D1%83%D0%B4.zip
https://fzakon.ru/dokumenty-ministerstv-i-vedomstv/rasporyazhenie-minprosvescheniya-rossii-ot-30.12.2019-n-r-155/
https://fzakon.ru/dokumenty-ministerstv-i-vedomstv/rasporyazhenie-minprosvescheniya-rossii-ot-30.12.2019-n-r-155/
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округов, а также в целом по субъекту РФ ежегодно на 1 января текущего 

календарного года. 

Приведены формулы расчета для застроенных и для вновь 

застраиваемых территорий. 

Распоряжение Минпросвещения России от 30.12.2019 N Р-156 "Об 

утверждении методических рекомендаций по обеспечению детей в возрасте 

от полутора до трех лет образовательными услугами организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования" 

https://ppt.ru/docs/rasporyazheniye/229951 

Утверждены методические рекомендации по обеспечению детей в 

возрасте от полутора до трех лет образовательными услугами организаций 

дошкольного образования. 

Документ утвержден в целях реализации федерального проекта 

"Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет". 

Предусмотрены в том числе: 

порядок действий уполномоченных органов исполнительной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления по обеспечению детей 

образовательными услугами; 

требования к размещению организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования. 

1.2. Не вступившие в силу 

  Федеральный закон от 18.03.2020 N 53-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

https://rg.ru/2020/03/20/fz-obrazovanie-dok.html 

https://ppt.ru/docs/rasporyazheniye/229951
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С 1 августа 2020 года изменяется порядок приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам в загранучреждения МИДа 

России. 

Уточнено, что для обучения в специализированном структурном 

образовательном подразделении загранучреждения МИДа России по 

основным общеобразовательным программам наряду с гражданами, 

родителями которых являются работники загранучреждений и 

представительств, могут приниматься на бесплатной основе иные лица по 

решению руководителя загранучреждения, согласованному с центральным 

аппаратом МИДа России. При этом ранее затраты загранучреждения на 

обучение и содержание иных лиц (несовершеннолетних обучающихся) 

возмещались родителями, иными физическими и юридическими лицами. 

Гражданам РФ предоставлено преимущественное право приема на 

обучение по указанным общеобразовательным программам. 

Кроме того, установлены требования к правилам приема в 

государственные образовательные организации субъектов РФ, которые ранее 

применялись только к федеральным государственным образовательным 

организациям и муниципальным образовательным организациям.  

1.3. Утратившие силу 

           Отсутствуют 

1.4. Проекты нормативно-правовых актов 

               Отсутствуют 

2.Нормативно-правовые акты в сфере профессионального образования 

РФ 

2.1. Вступившие в силу 

"Перечень поручений по итогам совместного расширенного заседания 

президиума Госсовета и Совета по науке и образованию" (утв. Президентом 

РФ 28.03.2020) 
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https://fzakon.ru/dokumenty-ministerstv-i-vedomstv/perechen-porucheniy-

po-itogam-sovmestnogo-rasshirennogo-zasedaniya-prezidiuma-gossoveta-i-

soveta-po-nau/ 

Правительству РФ поручено принять меры по расширению автономии 

образовательных организаций высшего образования и сокращению 

избыточного государственного регулирования образовательной деятельности. 

Президентом РФ утвержден перечень поручений по итогам совместного 

расширенного заседания президиума Государственного совета и Совета при 

Президенте по науке и образованию, состоявшегося 6 февраля 2020 года. 

В частности, Правительству РФ поручено: 

обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, 

предусматривающих: 

участие представителей органов государственной власти субъектов РФ 

в наблюдательных (попечительских, управляющих) советах федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования и 

наделение этих советов функциями по согласованию и мониторингу 

реализации программ развития этих организаций; 

возможность финансового обеспечения реализации образовательных 

программ высшего образования, проведения научных исследований в 

федеральных образовательных организациях высшего образования и научных 

организациях и реализации программ развития этих организаций за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ, а также участие субъектов 

РФ в формировании инфраструктуры федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования и научных организаций 

при условии выполнения расходных обязательств субъектов РФ в полном 

объеме; 

возможность выделения из бюджетов субъектов РФ без проведения 

дополнительных конкурсных процедур бюджетных ассигнований 
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образовательным и научным организациям, реализующим по итогам 

проведенного на федеральном уровне конкурсного отбора проекты и 

мероприятия, условиями которых предусматривается обязательное 

финансовое участие субъектов РФ; 

обеспечить поэтапное увеличение квоты приема на целевое обучение по 

образовательным программам подготовки научно педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), предусмотрев для аспирантов обязательство по 

проведению научного исследования и представлению диссертации к защите в 

установленные сроки получения образования, а для заказчиков целевого 

обучения - обязательство по трудоустройству аспиранта в научной 

организации или образовательной организации высшего образования (в том 

числе в период обучения) и оказанию ему мер поддержки. 

Приказ Минобрнауки России от 25.03.2020 N 484 "О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. N 

206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-25.03.2020-N-484/ 

Руководителям вузов предписано обеспечить предоставление 

обучающимся каникул с 28 марта по 5 апреля 2020 года. 

Также необходимо: 

проинформировать работников и обучающихся об изменениях 

календарного учебного графика; 

определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное 

функционирование объектов инфраструктуры образовательных организаций, 

в том числе информационно-технологической, в указанный период. 

Распоряжение Правительства РФ от 26.03.2020 N 742-р «Об 

утверждении специальной программы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также лиц предпенсионного возраста на период до 2024 года 
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 https://fzakon.ru/rasporyazheniya-pravitelstva/rasporyazhenie-pravitelstva-

rf-ot-26.03.2020-n-742-r/ 

Утверждены Специальная программа профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также лиц предпенсионного возраста на период до 2024 года; план 

мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также лиц предпенсионного возраста на период до 2024 года. 

Письмо Минобрнауки России от 20.03.2020 N МН-3/576-МБ "О 

направлении информации" 

http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=8521 

Минобрнауки России обращает внимание на недопустимость 

принудительного выселения обучающихся из общежитий или 

принудительного удержания в них. 

В целях урегулирования данного вопроса Минобрнауки России 

направило временные рекомендации для образовательных организаций, 

предусматривающие алгоритм действий для руководства по организации 

деятельности общежитий в рамках реализации Приказа Минобрнауки России 

от 19.03.2020 N 453. 

В них рассмотрены 3 сценария: 

временный выезд обучающегося из общежития и его возвращение в 

общежитие; 

нахождение обучающегося в общежитии; 

проявление первых признаков ОРВИ у обучающихся, проживающих в 

общежитии. 

Приведены дополнительные действия администрации вуза по 

обеспечению жизнедеятельности обучающихся, а также рекомендации 

обучающимся. 

https://fzakon.ru/rasporyazheniya-pravitelstva/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-ot-26.03.2020-n-742-r/
https://fzakon.ru/rasporyazheniya-pravitelstva/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-ot-26.03.2020-n-742-r/
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Приказ Минобрнауки России от 13.03.2020 N 395 "Об утверждении 

общих объемов контрольных цифр приема по специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки для обучения по образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

2021/22 учебный год" 

https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1063&cat=/ru/d

ocuments/docs/ 

Утверждены общие объемы контрольных цифр приема по программам 

высшего образования за счет федерального бюджета на 2021/22 учебный год. 

Общие объемы контрольных цифр приема установлены, в том числе для 

обучения по программам бакалавриата (336705 человек), специалитета (85856 

человек), магистратуры (119851 человек). 

Приказ Минобрнауки России от 14.03.2020 N 397 "Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы высшего образования и соответствующие 

дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации" 

https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1064&cat=/ru/d

ocuments/docs/ 

В целях пресечения распространения новой коронавирусной инфекции 

обучение студентов вузов будет осуществляться дистанционно. 

Руководителям организаций, реализующих образовательные программы 

высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные 

программы, необходимо предусмотреть: 

https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1063&cat=/ru/documents/docs/
https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1063&cat=/ru/documents/docs/
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возможность предоставления индивидуальных каникул для 

обучающихся, в том числе путем перевода их на обучение по 

индивидуальному учебному плану; 

организацию контактной работы обучающихся и педагогических 

работников исключительно в электронной информационно-образовательной 

среде; 

использование различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Приказ Минобрнауки России от 14.03.2020 N 398 "О деятельности 

организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации" 

https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1065&cat=/ru/d

ocuments/docs/ 

С 16 марта 2020 г. организациям, находящимся в ведении Минобрнауки 

России, рекомендовано при необходимости осуществить перевод работников 

на удаленный режим работы 

Кроме того, в указанных организациях должны быть усилены 

санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия, включая 

контроль температуры при входе в здания и установку средств дезинфекции. 

Также необходимо ограничить проведение очных совещаний и 

направление работников в служебные командировки. 

Распоряжение Правительства РФ от 04.03.2020 N 514-р «О внесении 

изменений в перечень специальностей, утв. распоряжением Правительства 
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РФ от 11.02.2019 N 186-р, и установлении на 2020 год квоты приема на 

целевое обучение по образовательным программам высшего образования» 

https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-04032020-n-514-r-

o-vnesenii/ 

Расширен перечень специальностей, направлений подготовки высшего 

образования, по которым проводится прием на целевое обучение 

В частности, в перечни направлений подготовки высшего образования - 

бакалавриата, магистратуры включена позиция "Статистика". В перечень 

специальностей высшего образования - специалитета включена позиция 

"Продюсерство". 

Кроме того, установлена на 2020 год квота приема на целевое обучение 

по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

Письмо Рособрнадзора «О зачете практики студентам, привлекаемым 

в качестве общественных наблюдателей на ЕГЭ, и получении повышенной 

стипендии» 

http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/10-81.pdf 

В письме сообщается, что Рособрнадзор считает целесообразным 

продолжить практику привлечения студентов в качестве общественных 

наблюдателей в период экзаменационной кампании 2020 года. При этом 

Рособрнадзор предлагает рассмотреть участие студентов в процедурах ГИА, в 

том числе в качестве общественных наблюдателей, как основание для зачета 

прохождения практики в рамках освоения образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки или специальности 

высшего образования, входящей в укрупненную группу направлений 

подготовки и специальностей высшего образования 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки», а также как основание при рассмотрении вопросов 
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назначения повышенной государственной академической стипендии 

студентам. 

Дополнительно отмечается, что поскольку повышенная 

государственная академическая стипендия может быть назначена в том 

случае, если соответствующие мероприятия организованы федеральной 

государственной образовательной организацией высшего образования или 

данные мероприятия проводятся с ее участие, предлагается принять участие 

совместно с государственными органами исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими управление в сфере образования, в организации 

общественного наблюдения за ходом ЕГЭ, урегулировав данный вопрос 

локальными нормативными актами. 

 

          2.2. Не вступившие в силу 

Отсутствуют 

2.3. Утратившие силу 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 

г. N 3025-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 1, ст. 

135); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июня 2019 г. 

N 1253-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 25, ст. 

3277). 

2.4. Проекты нормативно-правовых актов 

                 Отсутствуют 
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3. Нормативно-правовые акты в сфере дополнительного образования РФ 

              3.1. Вступившие в силу 

Постановление Правительства РФ от 12.03.2020 N 264 «О внесении 

изменений в перечень обязательной информации о системе образования, 

подлежащей мониторингу» 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73640636/ 

Расширен перечень обязательной информации о системе образования, 

подлежащей мониторингу 

Включены сведения о подготовке государственных гражданских 

служащих РФ по дополнительным профессиональным программам: 

численность обучающихся госслужащих; 

образовательные технологии, используемые при реализации 

дополнительных профессиональных программ; 

профессионально-общественная аккредитация дополнительных 

профессиональных программ; 

оценка качества подготовки госслужащих по дополнительным 

профессиональным программам. 

          3.2. Не вступившие в силу 

                 Отсутствуют 

          3.3. Утратившие силу 

                 Отсутствуют 

          3.4. Проекты нормативно-правовых актов 

        Отсутствуют 

4. Нормативно-правовые акты в сфере образования по отдельным 

направлениям  

4.1. Вступившие в силу 

Письмо Рособрнадзора от 23.03.2020 N 01-115/06-01 «О направлении 

временных рекомендаций в отношении предоставления государственных 
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услуг по лицензированию образовательной деятельности в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции» 

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/01-115.06-01.pdf 

Рособрнадзор рекомендует временно не обращаться по вопросам 

лицензирования. 

Организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

рекомендуется временно не обращаться в Рособрнадзор с заявлениями на 

предоставление лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности 

при намерении лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации 

новых образовательных программ, не указанных в лицензии, либо при 

намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по адресу 

места ее осуществления, не указанному в лицензии, а также иные процедуры 

лицензирования образовательной деятельности, за исключением случаев, 

связанных с необходимостью приведения образовательной деятельности в 

соответствие с действующим законодательством РФ. 

Постановление Правительства РФ от 04.03.2020 N 229 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 

2012 г. N 563 и признании утратившими силу отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73606776/ 

Скорректированы условия выплаты стипендии Президента РФ молодым 

ученым и аспирантам. 

Согласно вносимым поправкам на получение стипендий могут 

претендовать молодые (до 35 лет) ученые и аспиранты, которые, помимо 

прочего, работают на должностях инженерно-технических работников. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73606776/
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Увеличен с 5 до 30 дней (со дня подписания протокола об определении 

победителей конкурсного отбора) срок для издания приказа о назначении 

стипендии кандидатам. 

Введена оговорка, согласно которой выплата стипендии осуществляется 

при условии, что получатель стипендии: 

продолжает работать на должностях педагогических, научных и 

инженерно-технических работников (для молодых ученых) или продолжает 

обучение в аспирантуре по очной форме обучения (для аспирантов); 

выполняет программу и календарный план научных исследований и 

разработок. 

Установлены основания прекращения выплаты стипендии, а также 

порядок приостановления выплаты стипендии в случае убытия в зарубежную 

командировку (стажировку) на срок свыше 1 года. 

Федеральный закон от 01.03.2020 N 45-ФЗ "О внесении изменений в 

статьи 51 и 52 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

https://rg.ru/2020/03/03/obrazovaniye-dok.html 

Уточнен порядок предоставления мер соцподдержки руководителям 

образовательных организаций и их структурных подразделений, их 

заместителям 

Установлено, что размер, условия и порядок возмещения расходов, 

связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

руководителям федеральных государственных образовательных организаций 

(их структурных подразделений), а также их заместителям устанавливаются 

Правительством РФ, а руководителям образовательных организаций 

субъектов РФ, их заместителям, руководителям муниципальных 

https://rg.ru/2020/03/03/obrazovaniye-dok.html
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образовательных организаций, их заместителям, руководителям структурных 

подразделений указанных образовательных организаций и их заместителям - 

законодательством субъектов РФ. 

Ранее Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

регламентировал предоставление мер социальной поддержки данным 

категориям работников только федеральных государственных 

образовательных организаций в порядке, утвержденном Правительством РФ. 

Приказ Рособрнадзора от 28.02.2020 N 232 "Об утверждении перечня 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мероприятий по федеральному 

государственному надзору в сфере образования" 

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/232.pdf 

Актуализирован перечень нормативных правовых актов, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по федеральному 

государственному надзору в сфере образования. 

Перечень представлен в виде таблицы, в которой указывается 

наименование и реквизиты акта; краткое описание круга лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования; 

указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю. 

Признан утратившим силу Приказ Рособрнадзора от 12.04.2019 N 461, 

регулирующий аналогичные правоотношения. 

4.2. Не вступившие в силу 

           Постановление Правительства РФ от 25 марта 2020 г. № 334 "О 

внесении изменений в Положение о Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации" 

           http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=8527 
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Скорректировано Положение о Минобрнауки. 

Совместно с Минпросвещения оно установит форму договора о 

практической подготовке обучающихся. Он будет заключаться между 

образовательной организацией и компанией, осуществляющей деятельность 

по профилю соответствующей образовательной программы. 

Также совместно определят правила зачета образовательной 

организацией результатов освоения дисциплин в других организациях, 

порядок организации работы при сетевой форме реализации образовательных 

программ и форму соответствующего договора. 

Министерство больше не будет устанавливать правила создания: 

- вузами подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных организаций; 

- научными организациями в вузах лабораторий; 

- вузами в научных организациях кафедр, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Поправки вступают в силу с 1 июля 2020 г. 

4.3. Утратившие силу 

           подпункт "л" пункта 2 изменений, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 7 июня 2012 г. N 563, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 

1061 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 7 июня 2012 г. N 563" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 48, ст. 6264); 

 подпункт "б" пункта 1, абзацы третий и четвертый подпункта "а" пункта 

2 и пункт 3 изменений, которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 7 июня 2012 г. N 563, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2017 г. 

N 195 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
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Федерации от 7 июня 2012 г. N 563 и признании утратившими силу отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 8, ст. 1261); 

 подпункт "б" пункта 52 изменений, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2018 г. N 1152 "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 41, ст. 6247), в 

части, касающейся Правил предоставления из федерального бюджета грантов 

в форме субсидий научным и образовательным организациям, находящимся в 

ведении субъектов Российской Федерации, и муниципальным научным и 

образовательным организациям, расположенным на территории субъектов 

Российской Федерации, на выплату стипендии Президента Российской 

Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные 

научные исследования и разработки по приоритетным направлениям 

модернизации российской экономики; 

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

12 апреля 2019 г. N 461 "Об утверждении перечня нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мероприятий по федеральному государственному 

надзору в сфере образования"; 

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29 октября 2019 г. N 1507 "О внесении изменений в перечень нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мероприятий по федеральному государственному 
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надзору в сфере образования, утвержденный приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 12 апреля 2019 г. N 461". 


