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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

1.1. Вступившие в силу 

Объявление о проведении конкурсного отбора на предоставление в 
2020 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на 
реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры 
центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в 
том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-
педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям 
с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, в рамках 
реализации мероприятия «Реализация организационно-методических 
моделей и стандарта в дошкольном образовании путем актуализации 
нормативно-методической и методологической базы, а также 
экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения» ведомственной 
целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий 
дошкольного и общего образования» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» 

https://docs.edu.gov.ru/document/26748bd4abf9cec3c9377764bf29829d/ 

Министерство просвещения Российской Федерации объявило о 
старте открытого конкурса для юридических лиц на соискание грантов в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие современных 
механизмов и технологий дошкольного и общего образования». 

Победители конкурсного отбора получат гранты на сумму не более 
1 млн рублей в форме субсидий из федерального бюджета. В задачи 
конкурса входит в том числе выявление и распространение лучших 
практик и моделей, обеспечивающих бесплатную методическую, 
психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь 
родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста (в том 
числе в возрасте от 0 до 3 лет, также и с ограниченными возможностями 
здоровья), а также развитие сети консультационных центров по оказанию 
такой помощи. 

Принимаются заявки на реализацию проектов по трём 
направлениям. Один из критериев отбора – возможность трансляции и 
тиражирования проекта и его результатов. 

https://docs.edu.gov.ru/document/26748bd4abf9cec3c9377764bf29829d/
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Окончание приёма заявок на участие в конкурсном отборе – 20 мая 
2020 года, 10:00. 

Информация Рособрнадзора "Резервный срок проведения итогового 
сочинения перенесен на 25 мая" 

https://rulaws.ru/acts/Informatsiya-Rosobrnadzora-solt-budfbgbb/ 

Резервный срок проведения итогового сочинения перенесен с 6 на 
25 мая 

Сообщается, что поскольку дни с 6 по 8 мая объявлены 
нерабочими, итоговое сочинение не может быть проведено в ранее 
предусмотренный резервный срок 6 мая. 

В случае, если эпидемиологическая ситуация и принятые в 
отдельных регионах ограничительные меры не позволят провести 
итоговое сочинение в новый дополнительный срок 25 мая, Рособрнадзор 
определит для этих регионов другую дату проведения сочинения. 

Успешное написание итогового сочинения является для 
выпускников 11 классов обязательным условием допуска к 
государственной итоговой аттестации. 

Письмо Минпросвещения России от 22.04.2020 N СК-301/06 "Об 
организации оздоровительной кампании 2020 года" 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-22.04.2020-N-
SK-301_06/ 

Для субъектов РФ подготовлены рекомендации по организации 
отдыха и оздоровления детей. 

Отмечается, что решение о начале оздоровительной кампании 
следует принимать с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и 
отсутствия рисков возникновения новых очагов распространения новой 
коронавирусной инфекции в конкретном субъекте РФ. 

Организации отдыха детей и их оздоровления (далее - 
Организации) необходимо обеспечить обеззараживателями воздуха, 
бесконтактными термометрами, антисептическими и дезинфицирующими 
средствами, предусмотреть усиление медицинского контроля за 
состоянием здоровья сотрудников и детей в период проведения смен. 
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Решение о выезде организованных групп детей за пределы 
субъекта РФ следует принимать с учетом соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований при перевозке организованных групп 
детей и отсутствия рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции. 

Минпросвещения России также рекомендует проработать вопрос о 
переносе сроков оказания услуг по отдыху и оздоровлению детей на 
более поздний срок и предусмотреть дополнительные меры поддержки 
сферы отдыха детей и их оздоровления. 

О дате начала оздоровительной кампании 2020 года в субъекте РФ 
необходимо проинформировать Минпросвещения России. 

Приказ Минпросвещения России от 23.03.2020 N 117 "Об 
утверждении Порядка осуществления деятельности школьных 
спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не 
являющихся юридическими лицами". Зарегистрировано в Минюсте России 
23.04.2020 N 58189. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004240053 

Обновлены правила осуществления деятельности школьных 
спортивных клубов. 

Утвержден Порядок, определяющий правила осуществления 
деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде 
общественных объединений), не являющихся юрлицами, создаваемых 
образовательными организациями, реализующими образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, и (или) обучающимися указанных организаций. 

Приказ вступает в силу после вступления в силу совместного 
приказа Минобрнауки России и Минпросвещения России "О признании 
утратившим силу приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13 сентября 2013 г. N 1065 "Об утверждении порядка 
осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 
спортивных клубов". 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 
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23.03.2020 № 463/118 "О признании утратившим силу приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 
сентября 2013 г. № 1065 "Об утверждении порядка осуществления 
деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных 
клубов". Зарегистрирован 23.04.2020 № 58187 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004240052 

Приказом признается утратившим силу приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13 сентября 2013 г. № 
1065 "Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 
спортивных клубов и студенческих спортивных клубов". 

Информация Рособрнадзора от 17 апреля 2020 г. "Проведение 
всероссийских проверочных работ для 4 - 8 классов перенесено на осень" 

http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=8556 

В проведении ВПР в этом году должны были участвовать более 
шести миллионов школьников 4-8 и 10-11 классов. В 10-11 классах 
проверочные работы прошли в марте, до того, как эпидемиологическая 
ситуация потребовала перевести школы на дистанционный режим 
обучения. 

Для 4-8 классов ВПР до окончания текущего учебного года 
проводиться не будут. Осенью в начале нового учебного года их напишут 
учащиеся, перешедшие в 5-9 классы. 

Результаты проверочных работ не влияют на перевод в следующий 
класс. Они важны, прежде всего, для школ, учителей и родителей 
школьников, чтобы понять, какие пробелы есть в подготовке учащихся и с 
чем нужно дополнительно поработать. Поэтому проведение такого 
мониторинга осенью сохранит свою актуальность. 

Методические рекомендации по рациональной организации 
занятий с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

https://docs.edu.gov.ru/document/3fc1af630afb644c0bed75ee27f0c020/ 

Министерством просвещения Российской Федерации разработаны 
совместно с Институтом возрастной физиологии Российской академии 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004240052
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=8556
https://docs.edu.gov.ru/document/3fc1af630afb644c0bed75ee27f0c020/
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образования методические рекомендации по рациональной организации 
занятий с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

Методичка содержит рекомендации по регламентации 
продолжительности работы с экраном монитора и рациональной 
организации рабочего места педагога и ученика при реализации 
дистанционных технологий обучения. 

Методические рекомендации также содержат комплекс 
упражнений гимнастики глаз и комплекс упражнений физкультурных 
минуток. 

Информация Рособрнадзора «Об организации работы 
образовательных организаций, государственной итоговой аттестации, 
деятельности службы и региональных контрольно-надзорных органов в 
сфере образования» 

http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=8539 

Рособрнадзор проинформировал о принятых решениях по 
организации работы образовательных организаций, а также деятельности 
контрольно-надзорных органов в сфере образования 

Срок начала основного периода проведения ЕГЭ 2020 года 
перенесен на 8 июня, проведения ОГЭ для выпускников 9 классов - на 9 
июня. 

Сроки сдачи ЕГЭ участниками досрочного периода (в основном это 
выпускники прошлых лет) также перенесены, они смогут сдать экзамены в 
основной период, в резервные дни. 

Участникам досрочного периода ЕГЭ 2020 года нужно до 8 апреля 
подать заявления о переносе дат экзаменов. Заявления подаются по 
форме и в места, определенные региональными органами управления 
образованием. 

Сроки проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2020 
году для учащихся 4 - 7 классов продлены до 25 мая. 
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Даты проведения ВПР в 8 классах, которые в 2020 году проходят в 
режиме апробации, перенесены на более поздние сроки - с 14 апреля по 
14 мая. 

Изменен также порядок проведения заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. Срок окончания олимпиад 
перенесен с 30 апреля на 30 июня. Школьники смогут принять участие в 
заключительном этапе олимпиады, не выезжая за пределы населенного 
пункта, в котором они живут. 

Проверки организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, приостанавливаются до 30 апреля включительно, кроме 
внеплановых проверок. 

Личный прием заявлений на предоставление государственных услуг 
в помещениях Рособрнадзора временно приостановлен. Прием 
документов на предоставление госуслуг по лицензированию и 
аккредитации образовательной деятельности, а также признанию 
иностранного образования осуществляется в дистанционном формате - 
по почте либо в виде электронного документа в личном кабинете 
соответствующих информационных систем Рособрнадзора. 

Письмо Рособрнадзора от 06.04.2020 N 01-123/10-01 «По вопросу 
проведения ГИА в досрочный период, а также организацией 
дистанционной подготовки выпускников» 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Rosobrnadzora-ot-06.04.2020-N-01-
123_10-01/ 

Рособрнадзор рекомендует регионам рассмотреть возможность 
организации в соцсетях видеоконсультаций учителей для подготовки 
выпускников к ЕГЭ и ОГЭ. 

Видеоконсультации должны учитывать содержание методических 
рекомендаций ФГБНУ "ФИПИ", структуру и содержание экзаменационных 
моделей ЕГЭ и ОГЭ 2020 года и могут включать в себя разбор типичных 
ошибок для выполнения экзаменационных работ, сведения об 
информационных ресурсах для дополнительной подготовки, комментарии 
по организации работы с ними и др. 
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Приказ Рособрнадзора от 07.04.2020 г. № 492 "О внесении 
изменений в требования к составу и формату сведений, вносимых и 
передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную 
систему обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, и приема 
граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональные 
информационные системы обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе 
репликации сведений в указанные информационные системы, 
утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 18 июня 2018 г. № 831" 

http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=8540 

Приказом вносятся изменения в требования к составу и формату 
сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в 
федеральную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для 
получения среднего профессионального и высшего образования и 
региональные информационные системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе 
репликации сведений в указанные информационные системы, 
утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 18 июня 2018 г. № 831. 

В новой редакции представлены требования к внесению 
информации о лицах, являющихся победителями и призерами 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, о лицах, 
являющихся членами сборных команд РФ, участвовавших в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, а 
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также о лицах, являющихся победителями и призерами олимпиад 
школьников в ФИС. 

Письмо Рособрнадзора от 01.04.2020 N 10-167 «О направлении 
методических рекомендаций» 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Rosobrnadzora-ot-01.04.2020-N-10-167/ 

Даны рекомендации по дистанционной подготовке к ГИА в 
условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. 

Так, могут использоваться, в частности, следующие ресурсы и 
материалы, размещенные на сайте ФБГНУ "Федеральный институт 
педагогических измерений" и информационном портале ЕГЭ: 

 демонстрационные варианты контрольных измерительных 
материалов ЕГЭ и ОГЭ по всем учебным предметам; 

 открытые банки заданий ЕГЭ и ОГЭ; 
 тренировочные сборники для подготовки к ГИА-2019 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 методические рекомендации для учителей. 

Информация Рособрнадзора "Срок начала основного периода ЕГЭ-
2020 будет перенесен на 8 июня, ОГЭ-2020 - на 9 июня" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349028/ 

Рособрнадзор информирует о переносе сроков начала основного 
периода единого государственного экзамена и основного 
государственного экзамена 2020 года. 

Сообщается, что срок начала основного периода единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) 2020 года будет перенесен на 8 июня, 
основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников 9 классов - 
на 9 июня. Такие решения готовятся Минпросвещения России и 
Рособрнадзором в связи со складывающейся эпидемиологической 
обстановкой и объявлением нерабочими дней с 30 марта по 3 апреля. 

Основной период ЕГЭ 2020 года должен был пройти с 25 мая по 29 
июня, сдавать экзамен планируют около 797 тысяч человек. Проведение 
основного периода ОГЭ 2020 года планировалось с 22 мая по 30 июня, на 
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участие в экзаменах зарегистрировались более 1,4 миллиона 
девятиклассников. 

Приказ Минпросвещения «Об утверждении временного порядка 
сопровождения реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 
№ 103 от 17 марта 2020 г. 

https://docs.edu.gov.ru/document/d8273e59ca68baf01b8a30ad3fe33ee8/ 

Минпросвещения установило временный порядок применения 
школами и колледжами электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

Доступ к необходимым образовательным интернет-ресурсам 
предоставляется бесплатно. Список бесплатных и открытых 
образовательных интернет-ресурсов можно найти на сайте Министерства. 

Для методической поддержки создаются федеральная и 
региональные телефонные горячие линии. Обратиться на горячую линию 
могут и граждане. 

Приказ Минобрнауки России от 30.03.2020 N 491 "О внесении 
изменений в Порядок проведения олимпиад школьников, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 
апреля 2014 г. N 267". Зарегистрирован в Минюсте России 01.04.2020 N 
57938 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-30.03.2020-N-491/ 

В связи с текущей эпидемиологической обстановкой приказом 
вносятся изменения в сроки проведения олимпиады и подведения итогов 
олимпиады школьников в текущем учебном году. 

1.2. Не вступившие в силу 

Отсутствуют   

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-30.03.2020-N-491/
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1.3. Утратившие силу 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 13 сентября 2013 г. № 1065 "Об утверждении порядка осуществления 
деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных 
клубов" Зарегистрирован в Минюсте РФ 22 октября 2013 г., 
регистрационный N 30235 

1.4. Проекты нормативно-правовых актов 

Отсутствуют 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

2.1. Вступившие в силу 

Приказ Минпросвещения России от 26.03.2020 г. № 129 "О 
признании утратившим силу приказа Министерства просвещения 
Российской Федерации от 12 февраля 2019 г. № 71 "Об утверждении 
Порядка проведения конкурса на предоставление грантов в форме 
субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, в 
том числе молодежным и детским общественным объединениям (за 
исключением казенных учреждений), на проведение мероприятий по 
содействию патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004240063 

Приказом признается утратившим силу приказ Минпросвещения 
России от 12 февраля 2019 г. № 71 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из федерального 
бюджета некоммерческим организациям, в том числе молодежным и 
детским общественным объединениям (за исключением казенных 
учреждений), на проведение мероприятий по содействию 
патриотическому воспитанию граждан РФ». 

Конкурсная документация открытого конкурса на предоставление 
в 2020 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета 
юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Создание сети 
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школ, реализующих инновационные программы для отработки новых 
технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную 
поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» ведомственной 
целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий 
дошкольного и общего образования» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» 

https://docs.edu.gov.ru/document/0599a365dda46b6657518bfe20feaad2
/ 

Конкурс на предоставление в 2020 году грантов в форме субсидий 
из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации 
мероприятия «Создание сети школ, реализующих инновационные 
программы для отработки новых технологий и содержания обучения и 
воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых 
проектов» ведомственной целевой программы «Развитие современных 
механизмов и технологий дошкольного и общего образования» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» проводится по следующим лотам: 

 интеграция общего и дополнительного образования как средство 
формирования и развития компетенций для предпринимательской 
деятельности обучающихся; 

 эффективные модели методической службы образовательных 
организаций как сетевых ресурсных центров повышения качества 
общего образования; 

 разработка и апробация вариативных форм проведения 
промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету 
«Технология»; 

 разработка и апробация учебных программ, курсов, модулей с 
учетом внедрения искусственного интеллекта; 

 реализация образовательными организациями совместных 
экологических проектов с органами местного самоуправления. 

Гранты предоставляются победителям конкурса. Обязательными 
условиями конкурсного отбора являются: 

- обеспечение софинансирования мероприятий, на реализацию 
которых предоставлен грант, из внебюджетных источников; 

https://docs.edu.gov.ru/document/0599a365dda46b6657518bfe20feaad2/
https://docs.edu.gov.ru/document/0599a365dda46b6657518bfe20feaad2/
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- обеспечение софинансирования указанных мероприятий за счет 
средств бюджета субъекта РФ, на территории которого находится 
получатель гранта. 

Размер гранта не может превышать 10 млн рублей. 

Участником конкурса может быть любое юридическое лицо, 
реализующее программы общего образования. Заявки принимаются до 
28 мая 2020 года по адресу: 125993, Москва, ул. Каретный ряд, 2. 

Конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление 
в 2021 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий 
юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная 
поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 
обеспечения соответствия их материально-технической базы 
современным требованиям» федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта «Образование» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» 

https://docs.edu.gov.ru/document/51e07ce15b54afa14d59bab1d8df919e/ 

Конкурсный отбор на предоставление в 2021 году грантов из 
федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках 
реализации мероприятия «Государственная поддержка 
профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 
соответствия их материально-технической базы современным 
требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 
национального проекта «Образование» государственной программы РФ 
«Развитие образования» проводится Минпросвещения России в 
соответствии с Правилами, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642, а также в соответствии с 
приказом Минпросвещения от 8 апреля 2020 г. № 174. 

Гранты предоставляются профессиональным образовательным 
организациям, а также образовательным организациям, реализующим 
образовательные программы среднего профессионального образования: 
бюджетным учреждениям, автономным учреждениям, некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
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учреждениями, в соответствии со сводной бюджетной росписью 
федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый 
период в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Министерства как получателя средств 
федерального бюджета. 

Конкурсный отбор проводится по отдельным лотам: 

- искусство, дизайн и сфера услуг; 

- строительство; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- обслуживание транспорта и логистика; 

- промышленные и инженерные технологии; 

- сельское хозяйство; 

- социальная сфера. 

Грант предоставляется в целях софинансирования расходного 
обязательства организации, реализующей образовательные программы 
среднего профессионального образования, средств обучения, средств 
вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, 
интерактивного и презентационного оборудования, мебели. 

Указано, что обновление материально-технической базы 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, предусматривает в рамках одного 
гранта создание мастерских по приоритетной группе компетенций и 
должно осуществляться в соответствии с Методическими 
рекомендациями. Приоритетная группа компетенций должна включать 4 
компетенции по лотам № 1-7, по каждой из которых создается мастерская. 
Мастерские должны быть расположены на территории образовательной 
организации или на территории ее одного филиала. 

Извещение о внесении изменений в объявление и в документацию о 
конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий из 
федерального бюджета по проекту «К 2024 году не менее 20% 
обучающихся по образовательным программам высшего образования 
осваивают отдельные курсы, дисциплины (модули), в том числе в 
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формате онлайн-курсов, с использованием ресурсов иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 
университетов, обеспечивающих соответствие качества подготовки 
обучающихся мировому уровню» реализуемого в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2019 г. 
№ 570 «О реализации отдельных мероприятий, направленных на 
создание и развитие информационного ресурса «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации», федерального проекта 
«Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального проекта «Образование» 
(шифр конкурсного отбора 2020-11-МП-0001) 

https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1212 

Внесены изменения в объявление и в документацию о конкурсном 
отборе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального 
бюджета по проекту «К 2024 году не менее 20 % обучающихся по 
образовательным программам высшего образования осваивают 
отдельные курсы, дисциплины (модули), в том числе в формате онлайн-
курсов, с использованием ресурсов иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в том числе университетов, 
обеспечивающих соответствие качества подготовки обучающихся 
мировому уровню» реализуемого в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 8 мая 2019 г. № 570 «О реализации отдельных 
мероприятий, направленных на создание и развитие информационного 
ресурса «Современная цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации», федерального проекта «Молодые профессионалы 
(повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 
национального проекта «Образование». 

Изменены сроки приема заявок и вскрытия конвертов с заявками. 
Установлено, что заявки на участие в отборе принимаются по адресу 
организатора отбора (125009, Москва, ул. Тверская, 11, кабинет 711) до 
18:00 московского времени 29 мая 2020 года. Вскрытие конвертов с 
заявками на участие в отборе состоится в 10:00 московского времени 1 
июня 2020 года по адресу: г. Москва, Брюсов пер., 21. Рассмотрение 
заявок на участие в конкурсе состоится с 1 июня до 14 июня 2020 года по 
адресу организатора отбора. 
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Информация Рособрнадзора "Об особенностях приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 
2020/21 учебный год, установленных Приказом Минобрнауки России от 3 
апреля 2020 г. N 547" 

https://rulaws.ru/acts/Informatsiya-Rosobrnadzora-solt-budfbefe/ 

Рособрнадзор напоминает, что с 24 апреля 2020 года действует 
особый порядок приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования на 2020/21 учебный год в связи с COVID-19. 

Особенности приема установлены Приказом Минобрнауки России 
от 03.04.2020 N 547. 

В связи с этим образовательным организациям в том числе 
необходимо в кратчайшие сроки внести изменения в свои локальные 
нормативные акты (правила приема (в том числе процедуры зачисления), 
включая правила и форму проведения вступительных испытаний, правила 
подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 
испытаний, проводимых организацией самостоятельно, а также 
полномочия и порядок деятельности приемной комиссии, 
экзаменационных и апелляционных комиссий, определенные 
положениями о них) в соответствии с особенностями. 

Приказ Минздрава России N 378, Минобрнауки России N 619 от 
27.04.2020 "Об организации практической подготовки обучающихся по 
образовательным программам высшего медицинского образования в 
условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации" 

https://bazanpa.ru/minzdrav-rossii-prikaz-ot27042020-h4742254/ 

С 1 мая 2020 г. студенты-медики будут направляться на практику в 
медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь 
пациентам с подозрением и подтвержденным диагнозом коронавирусной 
инфекции. 

Руководители организаций, реализующих образовательные 
программы высшего медицинского образования, должны внести 
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изменения в образовательные программы высшего медицинского 
образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-
профилактическое дело", "Стоматология", по направлению подготовки 
"Сестринское дело", предусмотрев с 1 мая 2020 года организацию 
практической подготовки обучающихся, освоивших образовательные 
программы высшего медицинского образования по специальностям 
"Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", 
"Стоматология" в объеме трех курсов или по направлению подготовки 
"Сестринское дело" в объеме двух курсов и более. 

Обучающиеся допускаются к оказанию медицинской помощи 
пациентам с новой коронавирусной инфекцией в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях, при наличии их 
письменного согласия на участие в осуществлении указанной помощи и 
заключения трудового договора на замещение соответствующей 
должности медицинского персонала. 

Методические рекомендации Минобрнауки России о переводе 
внеучебной (воспитательной) деятельности образовательных 
организаций высшего образования в дистанционный режим в рамках 
распространения новой коронавирусной инфекции 

http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=8552 

Сообщается, что для перевода внеучебной (воспитательной) 
деятельности образовательных организаций высшего образования в 
дистанционный режим не требуется внесения изменений в локальные 
нормативные акты образовательной организации, регламентирующие 
организацию внеучебной деятельности. 

В локальные нормативные акты образовательной организации по 
организации образовательного процесса в рамках распространения 
новой коронавирусной инфекции, утверждаемые руководителями 
образовательных организаций, рекомендуется включить следующие 
положения:   

- устанавливающие запрет на проведение и участие в очных 
массовых мероприятиях; 

http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=8552
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- поручающие лицам, ответственным за организацию в 
образовательной организации внеучебной работы, организовать перенос 
внеучебных мероприятий с обучающимися на более поздние сроки до 
особого распоряжения или перевод запланированных внеучебных 
мероприятий с обучающимися в дистанционный формат. 

При переводе запланированных внеучебных мероприятий с 
обучающимися в дистанционный формат важно обеспечить: 

- поддержку мотивации и борьбу со снижением (отсутствием) 
возможности общения активистов студенческих объединений; 

- предоставление необходимых ресурсов, в первую очередь – 
удобных IT-решений; 

- развитие новых онлайн направлений студенческого творчества; 

- привлечение студенческих медиацентров (при наличии) к 
информированию обучающихся о проводимых образовательной 
организацией внеучебных мероприятиях; 

- создание удобной онлайн «точки входа» для участников и 
зрителей, проводимых образовательной организацией внеучебных 
онлайн мероприятий. 

При переводе внеучебных мероприятий в дистанционный формат 
возможно использовать такие сервисы как Zoom (трансляции 
мероприятий, организация совещаний), трансляции в YouTube, Skype. В 
качестве дополнительных каналов коммуникации возможно использовать 
социальные сети Вконтакте и Instagram, а для координации совместной 
работы сервис Trello. 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 12 марта 2020 г. № 392 «О координационном совете по 
государственной поддержке развития кооперации российских 
образовательных организаций высшего образования, государственных 
научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях 
реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных 
производств» 

https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1195&cat=/r
u/documents/NPA_prikazy/ 

https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1195&cat=/ru/documents/NPA_prikazy/
https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1195&cat=/ru/documents/NPA_prikazy/
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Приказом поручено создать координационный совет по 
государственной поддержке развития кооперации российских 
образовательных организаций высшего образования, государственных 
научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях 
реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных 
производств и утвердить Положение о совете. 

Координационный совет осуществляет следующие функции: 

- определяет с учетом тенденций научно-технологического и 
экономического развития РФ направления, которым должны 
соответствовать научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы в составе проектов; 

- определяет требования к экспертам, привлекаемым к проведению 
экспертизы заявок на участие в конкурсе на право получения субсидии. 

Число членов совета – не менее 15 человек. В него входят 
представители Минобрнауки России, иных федеральных органов 
исполнительной власти, образовательных организаций высшего 
образования и научных организаций, предпринимательского сообщества 
и организаций различных отраслей экономики. Председателем совета 
является министр науки и высшего образования РФ. Также 
координационный совет имеет право привлекать на общественных 
началах к своей работе представителей научных, образовательных и иных 
организаций. 

Основной формой деятельности совета являются заседания, 
которые проводятся по мере необходимости, но не реже раза в год. 
Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины членов совета. 

Решения совета принимаются простым большинством голосов от 
числа лиц, входящих в состав совета и присутствующих на заседании, и 
оформляются протоколами, которые подписываются 
председательствовавших на заседании. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании. 

Также документом признается утратившим силу приказ 
Минобрнауки России от 5 июня 2019 г. № 54н. 
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Приказ Минобрнауки России от 09.04.2020 N 566 "Об организации 
поддержки студентов, обучающихся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
высшего образования, и получающих государственную социальную 
стипендию, в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 
Федерации" 

http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=8542 

Организациям высшего образования поручено продлевать и 
назначать выплату социальной стипендии и материальной поддержки 
студентам 

Основанием для этого являются представленные студентами в 
электронном виде документы, подтверждающие их соответствие одной из 
категорий граждан, указанных в части 5 статьи 36 Закона об образовании, 
с последующим предоставлением оригиналов таких документов. 

Если срок выплаты ранее назначенной социальной стипендии 
истекает в период с 15 марта до 15 мая 2020 года и подтверждение 
соответствия одной из категорий указанных граждан, в электронном виде 
не представляется возможным, предписано обеспечить с учетом мнения 
советов обучающихся и представительных органов обучающихся (при 
наличии) выплату указанным студентам ежемесячной материальной 
поддержки до конца месяца, следующего за месяцем окончания срока 
реализации комплекса ограничительных мероприятий. 

Выплату материальной поддержки производить в размере не ниже 
размера социальной стипендии. 

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 
24.03.2020 г. № 59 "Об утверждении Порядка организации 
профессионального обучения и среднего профессионального образования 
лиц, осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации" 

https://rg.ru/2020/04/10/minjust-prikaz59-site-dok.html 

Приказом утверждается Порядок организации профессионального 
обучения и среднего профессионального образования лиц, осужденных к 

http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=8542
https://rg.ru/2020/04/10/minjust-prikaz59-site-dok.html
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лишению свободы и отбывающих наказание в учреждениях уголовно-
исполнительной системы РФ. 

Профессиональное обучение и среднее профессиональное 
образование осужденных, не имеющих профессии, по которой они могли 
бы работать в исправительном учреждении и после освобождения из 
него, осуществляется в федеральных казенных профессиональных 
образовательных организациях ФСИН России. 

Прием на обучение осужденных в образовательные организации и 
отчисление из образовательных организаций осуществляется в 
соответствии со статьей 55 Федерального закона № 273-ФЗ. Правила 
приема и отчисления разрабатываются и утверждаются 
образовательными организациями, учреждением самостоятельно по 
согласованию с территориальным органом ФСИН России. 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 27.03.2020 № 490 "О внесении изменений в некоторые 
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, 
касающиеся проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования". Зарегистрирован 
03.04.2020 № 57973 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060043 

Приказом вносятся изменения в следующие приказы Минобрнауки 
России, касающиеся проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования: 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 18 марта 2016 г. № 227 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060043
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В Порядках слова «Министерство образования и науки» заменяются 
словами «Министерство науки и высшего образования». 

Также изменениями установлено, что организации вправе 
применять электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии при проведении государственных аттестационных испытаний. 

Письмо Минпросвещения России от 07.04.2020 N 05-384 "О 
направлении вопросов-ответов" 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-07.04.2020-N-
05-384/ 

Направлены ответы на часто задаваемые вопросы, поступающие на 
горячую линию Минпросвещения России, по организации 
образовательного процесса в период особой эпидемиологической 
ситуации. 

Содержатся ответы на следующие вопросы, в том числе: 

когда образовательная организация, реализующая программы 
среднего профессионального образования, принимает решение о 
переходе на применение дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ); 

как обеспечить текущий контроль и промежуточную аттестацию 
при освоении образовательной программы с использованием ДОТ; 

как обеспечить прохождение производственной практики на 
предприятиях и в сторонних организациях в момент перевода всех 
обучающихся на обучение с использованием ДОТ; 

как осуществляется оплата труда педагогических работников в 
период перехода на преподавание с применением ДОТ. 

Приказ Минобрнауки России от 03.04.2020 г. № 547 "Об 
особенностях приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год" 

http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=8547 

http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=8547
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Приказом утверждены особенности приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год. Они 
определяют правила приема граждан РФ, иностранных граждан и лиц без 
гражданства на обучение в организации высшего образования и научные 
организации, обусловленные мероприятиями, направленными на 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории РФ. 

Настоящие особенности не распространяются на порядок и условия 
приема в федеральные государственные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования в области подготовки кадров в интересах обороны и 
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а 
также деятельность федеральных государственных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам и находящихся в ведении федеральных государственных 
органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Указано, что порядок приема на обучение, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147, и порядок приема на 
обучение, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 января 
2017 г. № 13, в части способов представления документов. Необходимых 
для поступления на обучение, а также сроков завершения приема 
документов, необходимых для поступления, проведения вступительных 
испытаний, размещения списков поступающих на официальном сайте 
организации или в электронной информационной системе, зачисления на 
обучение, не применяются. 

При приеме на обучение в рамках контрольных цифр приема 
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов по очной и очно-
заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки приема: 

- по программам бакалавриата и специалитета: срок завершения 
приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих 
на обучение по резульатам дополнительных вступительных испытаний 
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творческой или профессиональной направленности, по результатам иных 
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, - 9 
календарных дней с официального дня объявления результатов 
последнего ЕГЭ, проводимого в основной период; срок завершения 
проводимых вузом самостоятельно вступительных испытаний, завершения 
приема документов от лиц, поступающих на обучение без прохождения 
указанных вступительных испытаний, - 23 календарных дня с даты 
объявления результатов ЕГЭ; 

- по программам бакалавриата и специалитета по заочной форме 
обучения; по программам магистратуры и аспирантуры в рамках 
контрольных цифр и за счет бюджетных ассигнований, при приеме на 
обучение по договорам об образовании, заключенным при приеме на 
обучение за счет средств физических или юридических лиц, по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры: 
срок завершения приема документов, – не ранее 23 календарных дней с 
даты объявления результатов ЕГЭ; срок завершения вступительных 
испытаний – в соответствии с правилами приема, утвержденными 
организацией самостоятельно.   

При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам 
бакалавриата и специалитета по очной и очно-заочной формам обучения 
процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

- размещение списков поступающих на официальном сайте 
организации или в электронной информационной системе – на 
следующий день после дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний; 

- этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных 
испытаний, зачисление на места в пределах квоты приема на обучение по 
программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных 
ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с 
детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий 
из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального 
закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», и квоты приема на 
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целевое обучение: на второй календарный день после дня завершения 
приема документов и вступительных испытаний завершается прием 
заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без 
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; на 
третий календарный день после дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 
подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без 
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

- зачисление по результатам вступительных испытаний на основные 
места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без 
вступительных испытаний: первый этап зачисления на основные 
конкурсные места – зачисление на 80 % указанных мест: на шестой 
календарный день после дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний завершается прием заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 
конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе 
зачисления на основные конкурсные места; в рамках каждого списка 
поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на 
зачисление, до заполнения 80 % основных конкурсных мест; на девятый 
календарный день после дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 
подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% 
основных конкурсных мест; второй этап зачисления на основные 
конкурсные места – зачисление на 100% указанных мест: на одиннадцатый 
календарный день после дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний завершается прием заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 
конкурсные места; в рамках каждого списка поступающих выделяются 
лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% 
основных конкурсных мест; на четырнадцатый календарный день после 
дня завершения приема документов и вступительных испытаний издается 
приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, 
до заполнения 10 0% основных конкурсных мест. 

Информация о дополнительном приеме размещается на 
официальном сайте и в электронной информационной системе не 
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позднее пятого календарного дня после даты издания приказов о 
зачислении. 

Письмо Минпросвещения России от 02.04.2020 N ГД-121/05 "О 
направлении рекомендации" 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-02.04.2020-N-
GD-121_05/ 

Даны рекомендации по организации образовательного процесса на 
выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих 
программы среднего профессионального образования. 

Рекомендации действуют на период сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции. 

В частности, государственная итоговая аттестация в указанный 
период не проводится на открытых заседаниях государственной 
экзаменационной комиссии. При наличии технической возможности ГИА 
проводится с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с локальными нормативными 
актами образовательной организации. 

Приказ Минздрава России от 29.03.2020 N 248 "Об организации 
практической подготовки обучающихся по образовательным 
программам медицинского и фармацевтического образования в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации" 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdrava-Rossii-ot-29.03.2020-N-248/ 

В образовательные программы медицинского и фармацевтического 
профиля могут быть внесены изменения для проведения практической 
подготовки обучающихся к борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции 

В частности, обучающиеся могут: 

консультировать население по вопросам организации медицинской 
помощи при подозрении на коронавирусную инфекцию; 
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обрабатывать статистическую информацию, связанную с 
коронавирусной инфекцией; 

участвовать в подготовке информационных сообщений по 
вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией; 

проводить профилактические и разъяснительные мероприятия 
среди населения по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией; 

взаимодействовать с социальными службами по вопросам 
обслуживания лиц, нуждающихся в социальной помощи; 

доставлять лицам, находящимся в самоизоляции, продукты питания, 
лекарственные препараты, средства первой необходимости; 

участвовать в выявлении круга лиц, контактировавших с лицами, в 
отношении которых имеются подозрения на коронавирусную инфекцию 
или подтвержденные случаи заболевания коронавирусной инфекцией; 

участвовать в оказании медицинской помощи в медицинских 
организациях, в том числе оказывающих специализированную 
медицинскую помощь. 

Обучающийся при прохождении практической подготовки 
допускается к выполнению указанной деятельности при наличии его 
письменного согласия. 

Письмо "Минздрава России от 29.03.2020 N 16-0/10/2-39 "О порядке 
привлечения обучающихся, получающих высшее и среднее 
профессиональное медицинское и фармацевтическое образование, к 
оказанию медицинской помощи в условиях предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции" 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minzdrava-Rossii-ot-29.03.2020-N-16-
0_10_2-39/ 

Обучающиеся допускаются к участию в оказании медицинской 
помощи гражданам при условии: 

успешного прохождения необходимой теоретической подготовки; 

наличия практических навыков участия в оказании медицинской 
помощи гражданам, в том числе приобретенных на моделях (симуляторах) 
профессиональной деятельности; 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minzdrava-Rossii-ot-29.03.2020-N-16-0_10_2-39/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minzdrava-Rossii-ot-29.03.2020-N-16-0_10_2-39/
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прохождения предварительных и периодических медицинских 
осмотров. 

Медицинские организации, в которых обучающиеся участвуют в 
оказании медицинской помощи, обязаны обеспечивать их безопасные 
условия труда, включая необходимые средства защиты. 

В период прохождения практической подготовки, включая 
производственную практику, обучающиеся могут быть зачислены на 
вакантные должности в медицинской организации с заключением 
срочного трудового договора. 

Кроме того, к осуществлению медицинской деятельности на 
должностях среднего медицинского персонала могут быть допущены 
обучающиеся по программам высшего медицинского образования, 
освоившие соответствующую образовательную программу высшего 
образования в объеме трех курсов и более (в зависимости от 
образовательной программы и должности среднего медицинского 
персонала). 

Допуск к осуществлению медицинской деятельности 
осуществляется на основании положительного результата сдачи экзамена, 
проводимого комиссией, создаваемой образовательными организацией, 
реализующей имеющие государственную аккредитацию образовательные 
программы высшего медицинского образования. 

Обучающиеся, осваивающие программы ординатуры, прошедшие 
первичную аккредитацию специалиста и имеющие свидетельство об 
аккредитации специалиста, могут быть трудоустроены в медицинских 
организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в 
соответствии с полученной ранее квалификацией. 

Обучающиеся по программам ординатуры, на период обучения, 
могут быть назначены на должности врачей-стажеров, в этот период 
времени указанные лица могут исполнять должностные обязанности, 
предусмотренные квалификационной характеристикой врача-
специалиста, только под руководством врача-специалиста, имеющего 
сертификат специалиста (аккредитацию специалиста) по соответствующей 
специальности, отвечая наравне с ним за свои действия. 
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Письмо Минобрнауки России от 30.03.2020 N МН-17/645-АС "О 
разъяснении принципов оплаты труда руководителей образовательных 
организаций высшего образования" 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-30.03.2020-N-MN-
17_645-AS/ 

Минобрнауки России изложена позиция по вопросам совмещения, 
внутреннего и внешнего совместительства руководителей 
образовательных организаций 

Сообщается, в частности, что руководитель организации может 
работать по совместительству у другого работодателя (внешнее 
совместительство в силу статьи 60.1 ТК РФ) только с разрешения 
уполномоченного органа юрлица либо собственника имущества 
организации, либо уполномоченного собственником лица (органа) 
(Минобрнауки России). 

Возможность заключения с руководителем организации трудового 
договора по внутреннему совместительству (выполнение в свободное от 
основной работы время другой регулярно оплачиваемой работы в 
возглавляемой организации) трудовым законодательством не 
предусмотрена. 

Приказ Минобрнауки России от 23.03.2020 N 465 "Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы высшего образования для обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Российской Федерации" 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-23.03.2020-N-465/ 

Руководителям вузов предписано обеспечить необходимые условия 
для обучения инвалидов с учетом нозологий в условиях предупреждения 
распространения COVID-19. 

В частности, руководителям организаций, на базе которых 
функционируют ресурсные учебно-методические центры по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, необходимо 
обеспечить информационно-методическое сопровождение работников 
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организаций по вопросам контактной работы студентов с инвалидностью 
и педагогических работников, а также по использованию различных 
образовательных технологий, в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий с учетом 
нозологий. 

Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2020 г. № Р-36 "О 
внесении изменений в приложение к распоряжению Министерства 
просвещения Российской Федерации от 01 апреля 2019 № Р-42 "Об 
утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 
использованием механизма демонстрационного экзамена" 

https://fumo-
spo.ru/storage/userfolders/usr_c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b/files/R-
36.pdf 

Распоряжением приказано изложить в новой редакции 
приложение к распоряжению Минпросвещения России от 1 апреля 2019 г. 
№ Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении 
аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена» 
(согласно приложению). 

Рекомендации разработаны с целью обеспечения организации 
процедуры аттестации с использованием механизма демонстрационного 
экзамена при реализации основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования и направлены на 
совершенствование деятельности организаций, реализующих данные 
программы, при использовании современных механизмов оценки 
качества освоения обучающимися профессиональных компетенций. 

          2.2. Не вступившие в силу 

Отсутствуют 

2.3. Утратившие силу 

приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 5 июня 2019 г. N 54н "Об утверждении положения о 
координационном совете по государственной поддержке развития 
кооперации российских образовательных организаций высшего 
образования, государственных научных учреждений и организаций, 
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реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного 
производства" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 9 августа 2019 г., регистрационный N 55533); 

приказ Минпросвещения России от 12 февраля 2019 г. № 71 «Об 
утверждении Порядка проведения конкурса на предоставление грантов в 
форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим 
организациям, в том числе молодежным и детским общественным 
объединениям (за исключением казенных учреждений), на проведение 
мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан РФ». 

2.4. Проекты нормативно-правовых актов 

      Проект Приказа Минпросвещения России "Об Особенностях 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
в 2019/20 учебном году" 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-04-
30/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2F
minprosveshenija_290420.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dcons
ultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody 

Минпросвещения России предлагает установить особый порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам СПО в 2019/20 учебном году 

Проектом предусмотрено проведение защит выпускных 
квалификационных работ, а также проведение государственных экзаменов 
исключительно с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

Наряду с этим защита выпускной квалификационной работы в части 
выполнения выпускной практической квалификационной работы при 
невозможности ее проведения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий оценивается по решению 
образовательной организации на основе результатов промежуточной 
аттестации по профессиональным модулям образовательной программы, 
при наличии статуса победителя и призера, участника Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования 2018/19 
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учебного года и 2019/20 учебного года, при наличии статуса победителя и 
призера, участника чемпионата профессионального мастерства, 
проводимого союзом "Агентство развития профессиональных сообществ 
и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо 
международной организацией "WorldSkills International", а также участника 
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". 

Предусмотрен перенос проведения государственной итоговой 
аттестации в части выполнения выпускной практической 
квалификационной работы и демонстрационного экзамена на иной 
период, установленный исполнительным органом государственной власти 
субъекта РФ, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования. 

Проект приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации «Об Особенностях приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования на 2020/2021 
учебный год» 

http://spo-
edu.ru/files/uploaded/Novost_prikaz%20ob%20osobennostyah%20priema_29.do
cx 

Проектом приказа предложено утвердить Особенности приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования на 2020/2021 учебный год. Они определяют правила приема 
граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников, проживающих за рубежом на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
в образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также определяет особенности 
проведения вступительных испытаний, обусловленные мероприятиями, 
направленными на предотвращение распространения коронавирусной 
инфекции на территории РФ. Настоящие Особенности применяются в 
случае принятия решения исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ, осуществляющего государственное управление в 
сфере образования, в связи с санитарно-эпидемиологической 

http://spo-edu.ru/files/uploaded/Novost_prikaz%20ob%20osobennostyah%20priema_29.docx
http://spo-edu.ru/files/uploaded/Novost_prikaz%20ob%20osobennostyah%20priema_29.docx
http://spo-edu.ru/files/uploaded/Novost_prikaz%20ob%20osobennostyah%20priema_29.docx
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обстановкой и установлением карантинных мер (или по иным основаниям 
в виду обстоятельств непреодолимой силы) в субъекте РФ. Они не 
распространяются на образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по основным профессиональным 
образовательным программам, реализуемым в интересах обороны и 
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка. 

Прием документов, необходимых для поступления на очную форму 
обучения, завершается 25 августа, но не ранее, чем: 

- по истечении 20 календарных дней с официального дня 
объявления результатов последнего основного государственного 
экзамена, проводимого в основной период в соответствии с расписанием 
проведения основных государственных экзаменов, – для поступающих на 
программы, требующих наличия основного общего образования; 

- по истечение 20 календарных дней с официального дня 
объявления результатов последнего единого государственного экзамена, 
проводимого в основной период в соответствии с расписанием 
проведения единых государственных экзаменов, – для поступающих на 
программы, требующих наличия среднего общего образования. 

Прием документов, необходимых для поступления на очную форму 
обучения по программам по специальностям, требующим у поступающих 
определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств, завершается 15 августа, но не ранее чем: 

- по истечении 10 календарных дней с официального дня 
объявления результатов последнего основного государственного 
экзамена, проводимого в основной период в соответствии с расписанием 
проведения основных государственных экзаменов, – для поступающих на 
программы, требующих наличия основного общего образования; 

- по истечение 10 календарных дней с официального дня 
объявления результатов последнего в последнего единого 
государственного экзамена, проводимого в основной период в 
соответствии с расписанием проведения единых государственных 
экзаменов, – для поступающих на программы, требующих наличия 
среднего общего образования. 
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Сроки приема документов, необходимых для поступления на очно-
заочную и заочную форму обучения, устанавливается организацией. 

При наличии свободных мест в организации прием документов, 
необходимых для поступления, продлевается до 25 ноября. 

Проект Концепции создания и развития многофункциональных 
колледжей 

https://fumo-spo.ru/?p=news&show=446 

В концепции описаны социальные вызовы, влияющие на создание 
и развитие многофункциональных колледжей, понятийный аппарат 
создания и развития многофункциональных колледжей, социальные и 
экономические предпосылки создания многофункциональных колледжей. 

Целью создания многофункциональных колледжей в субъектах РФ 
является формирование и развитие оптимальной модели 
профессиональной образовательной организации на основе 
синергетического эффекта от концентрации инфраструктурных, кадровых 
и образовательных ресурсов, позволяющего обеспечить разработку и 
реализацию образовательных программ в соответствии с потребностями 
территориальной экономики и спроса населения на образовательные 
услуги, а также их модернизацию с учетом технологического развития 
отраслей экономики. 

Также в концепции представлены ключевые направления 
деятельности и базовые принципы функционирования роль 
многофункциональных колледжей в субъекте РФ; критерии эффективности 
деятельности многофункциональных колледжей; организационно-
нормативные аспекты функционирования многофункциональных 
колледжей; порядок внедрения целевой модели многофункционального 
колледжа. Кроме того, описаны перспективы создания 
многофункциональных колледжей, прогноз их развития и риски, 
возникающие в региональной системе среднего профессионального 
образования в части управления сетью профессиональных 
образовательных организаций, включающих многофункциональные 
колледжи. 

https://fumo-spo.ru/?p=news&show=446
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3. Нормативно-правовые акты в сфере дополнительного 
образования РФ 

             Отсутствуют 

4. Нормативно-правовые акты в сфере образования по отдельным 
направлениям  

4.1. Вступившие в силу 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
17.04.2020 № 529 "О внесении изменения в Правила формирования и 
ведения федеральной информационной системы "Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении" 

http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=8559 

Постановлением приказано дополнить пункт 1 Правил 
формирования и ведения федеральной информационной системы 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 729, абзацем следующего 
содержания: «Внесению в информационную систему не подлежат 
сведения о документах об образовании, сведения о сертификатах о 
владении русским языком, знании истории России и основ 
законодательства Российской Федерации, выданных организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с 
пунктом 11 Правил применения отдельных мер безопасности в 
отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 октября 2006 г. № 630 «Об утверждении 
Правил применения отдельных мер безопасности в отношении 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства».   

Информация Рособрнадзора "Образовательные организации могут 
ходатайствовать об отсрочке исполнения ранее выданных предписаний" 

https://ppt.ru/docs/informatsiya/134104 

http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=8559
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Сроки исполнения предписаний Рособрнадзора могут быть 
продлены по ходатайству образовательной организации, за исключением 
предписаний, которые влекут возобновление ранее приостановленного 
действия лицензии 

Рособнадзор в течение 10 рабочих дней после поступления таких 
ходатайств принимает решение о продлении сроков. 

Сроки устранения несоответствий содержания и качества 
подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам федеральным государственным 
образовательным стандартам, действие которых было приостановлено, 
также могут быть продлены по ходатайству образовательной организации. 

В отношении организаций, которым выданы предписания, решение 
о признании которых исполненным влечет возобновление приема, 
действия лицензии по результатам лицензионного контроля, будут 
проведены проверки с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи в установленные 
законодательством РФ сроки. Аналогично будут завершены проверки 
уведомлений образовательных организаций, направленных в 
Рособрнадзор, с целью подтверждения устранения выявленного 
несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. 

Приказ Министерства просвещения РФ и Министерства 
экономического развития РФ от 19 декабря 2019 г. N 702/811 "Об 
утверждении общих требований к организации и проведению природной 
среде следующих мероприятий с участием детей, являющихся членами 
организованной группы несовершеннолетних туристов: прохождения 
туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, 
экспедиций, слетов и иных аналогичных мероприятий, а также указанных 
мероприятий с участием организованных групп детей, проводимых 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 
организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку уведомления 
уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и 
длительности проведения таких мероприятий". Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 16 апреля 2020 г. Регистрационный № 58115. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73807206/ 
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Детский турпоход должен проходить по строгим правилам. 

Установлены общие требования к организации и проведению с 
участием организованных групп детей походов, экспедиций, слетов и 
других аналогичных мероприятий в природной среде. 

Если в мероприятии участвует более 50 человек, то о его 
проведении необходимо сообщить в орган местного самоуправления. 
Если маршрут проходит по труднодоступной местности, водным, горным, 
спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском 
для жизни и здоровья, то нужно уведомить территориальный орган МЧС. 

Несовершеннолетние туристы должны быть обеспечены 
средствами индивидуальной защиты (спасательные жилеты, страховочные 
системы, веревки, каски, дождевики и иное туристское снаряжение). 
Проводится инструктаж по вопросам безопасности. 

Для участия ребенка в мероприятии необходимо письменное 
согласие его родителей. 

Приказ Минпросвещения России от 1 апреля 2020 г. № 158 «О 
внесении изменений в Порядок рассмотрения результатов независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, находящимися в ведении Министерства просвещения 
Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 18 апреля 2019 г. № 186» 

https://docs.edu.gov.ru/document/591a9fc0caaaf06a70e6a3602020c66f/ 

Приказом вносятся изменения в Порядок рассмотрения результатов 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, находящимися в ведении Минпросвещения России, 
утвержденный приказом Минпросвещения России от 18 апреля 2019 г. № 
186. В новой редакции представлены: 

- абзац 3 пункта 3: «координирует подготовку предложений по 
совершенствованию работы организаций;»; 

https://docs.edu.gov.ru/document/591a9fc0caaaf06a70e6a3602020c66f/
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- абзац 4 пункта 3: «обеспечивает контроль за реализацией 
утвержденных планов по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки;»; 

- пункт 4: «Министерство в лице ответственного за координацию 
работы по проведению независимой оценки заместителя Министра 
просвещения российской Федерации Басюка В.С. утверждает планы по 
устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки, 
согласованные с руководителями организаций и департаментами 
Министерства просвещения Российской Федерации, осуществляющими 
координацию деятельности соответствующих организаций.». 

Приказ Минкомсвязи России №160 «Об утверждении методик 
расчета показателей федерального проекта «Информационная 
инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» 

https://digital.gov.ru/ru/documents/7142/ 

Утверждены методики расчета четырёх показателей федерального 
проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации»; документ опубликован на 
сайте министерства в понедельник. 

Приказом утверждаются методики расчёта следующих показателей: 

1. Доля медицинских организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), 
подключённых к Интернету. 

2. Доля органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и государственных внебюджетных фондов, 
подключённых к Интернету. 

3. Доля государственных (муниципальных) образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы общего 
образования и/или среднего профессионального образования, 
подключённых к Интернету. 

4. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов 
государственной и муниципальной систем здравоохранения, 
подключённых к Интернету. 



 
 
 

39 
 

Ключевыми целями национальной программы «Цифровая 
экономика РФ» являются увеличение внутренних затрат на развитие 
цифровой экономики; создание устойчивой и безопасной 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объёмов 
данных, доступной для всех организаций и домохозяйств; использование 
преимущественно отечественного программного обеспечения 
государственными органами, органами местного самоуправления и 
организациями. 

Постановление Правительства РФ от 04.04.2020 N 448 "О 
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 
"Развитие образования" 

https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-
04.04.2020-N-448/ 

Постановлением вносятся изменения в государственную программу 
РФ «Развитие образования», утвержденную постановлением 
правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

Программа дополнена приложением № 28, в котором 
представлены правила предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на обеспечение выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
государственных образовательных организаций субъектов РФ и 
муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы. 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях 
софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов 
РФ, возникающих при осуществлении выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций из расчета 5 тыс. рублей в месяц с 
учетом установленных трудовым законодательством РФ отчислений по 
социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды РФ 
(Пенсионный фонд РФ на обязательное пенсионное страхование, Фонд 

https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-04.04.2020-N-448/
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-04.04.2020-N-448/
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социального страхования РФ на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 
обязательное медицинское страхование, а также с учетом страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний) и районных 
коэффициентов к заработной плате, установленных решениями органов 
государственной власти СССР или федеральных органов государственной 
власти, за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, высокогорных, пустынных, безводных и других районах с 
особыми климатическими условиями и процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, а также за работу в других районах с 
особыми климатическими условиями. 

Критерием отбора субъекта РФ для предоставления иного 
межбюджетного трансферта является наличие потребности субъекта РФ в 
обеспечении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство исходя из прогнозируемой численности 
педагогических работников общеобразовательных организаций на начало 
учебного года. 

Установлено, что расчет иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на обеспечение выплат 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных образовательных 
организаций субъектов РФ и муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы, в рамках 
государственной программы РФ «Развитие образования» в 2020 году 
осуществляется с 1 сентября по 31 декабря 2020 года. 

4.2. Не вступившие в силу 

Постановление Правительства РФ от 14.04.2020 N 502 "О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации" 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73803910/ 
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Определены полномочия федеральных органов исполнительной 
власти в отношении географических указаний 

В целях реализации Федерального закона от 26.07.2019 N 230-ФЗ: 

географические указания включены в предусмотренную за 
Минэкономразвития России функцию по нормативно-правовому 
регулированию вопросов, касающихся оказания государственных услуг в 
сфере правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, и в 
перечень результатов интеллектуальной деятельности, в отношении 
которых Роспатент предоставляет государственные услуги в сфере 
правовой охраны; 

уточнено, что географические указания не входят в сферу 
нормативно-правового регулирования Минобрнауки России. 

Постановление вступает в силу с 27 июля 2020 года. 

Федеральный закон от 24.04.2020 N 147-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
контроля за эффективностью и качеством осуществления переданных 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий" 

https://rg.ru/2020/04/29/izmeneniya-dok.html 

Реорганизуется процесс назначения региональных министров 
образования, без одобрения (согласования) Минпросвещения ни одна 
кандидатура «субъективного» министра не может быть назначена. 
Соответствующие органы власти проводят ту же процедуру в отношении 
руководителей муниципального уровня. Это должно способствовать 
формированию единого управленческого пространства в масштабах 
страны, а также укреплению административной вертикали (ст.29). 

Вступает в силу с 5 мая 2020 года. 

4.3. Утратившие силу 

                        Отсутствуют 

4.4. Проекты нормативно-правовых актов 

       Отсутствуют  
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