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1. Нормативно-правовые акты в сфере общего образования РФ 

1.1. Вступившие в силу 

Постановление Правительства РФ от 26 июня 2020 г. N 934 "Об 

утверждении Правил формирования и ведения федеральной информационной 

системы доступности дошкольного образования" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006300002  

Результаты мониторинга доступности дошкольного образования будут 

выкладывать в сеть. 

Установлены правила формирования и ведения федеральной 

информсистемы доступности дошкольного образования. 

В системе будет формироваться общедоступная информация о 

результатах мониторинга доступности дошкольного образования, присмотра 

и ухода за детьми. 

Информацию разместят на сайте Минпросвещения и определенных им 

иных сайтах (порталах). 

 

Распоряжение Минпросвещения России от 18.05.2020 N Р-44 "Об 

утверждении методических рекомендаций для внедрения в основные 

общеобразовательные программы современных цифровых технологий" 

https://rusedu.center/docs/category/4-rasp-

minobr.html?download=2323:minpros-rasp-r-44-ot-18-05-20  

Рекомендован порядок внедрения в основные общеобразовательные 

программы современных цифровых технологий. 

Утвержденные Методические рекомендации содержат: 

цели и задачи интеграции цифровых технологий в деятельности 

общеобразовательных организаций (цифровой трансформации) на 

региональном и федеральном уровне; 

описание деятельности общеобразовательных организаций, требующих 

цифровой трансформации (с учетом упорядочения по степени 

первоочередности внедрения цифровых технологий); 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006300002
https://rusedu.center/docs/category/4-rasp-minobr.html?download=2323:minpros-rasp-r-44-ot-18-05-20
https://rusedu.center/docs/category/4-rasp-minobr.html?download=2323:minpros-rasp-r-44-ot-18-05-20


3 
 

описание перспективных цифровых технологий, рекомендуемых для 

интеграции в деятельности общеобразовательных организаций (в т.ч. 

технология распределенного реестра (блокчейн), искусственный интеллект, 

интернет вещей и т.д.); 

организационную схему интеграции цифровых технологий в 

деятельность общеобразовательных организаций (цифровой трансформации) 

на региональном и федеральном уровне с указанием участников интеграции, 

их функций, этапов и мероприятий интеграции; 

ожидаемые результаты и эффекты интеграции цифровых технологий; 

описание возможных рисков интеграции цифровых технологий и 

рекомендаций по управлению рисками. 

 

Письмо Рособрнадзора от 23.06.2020 N 10-262 «О направлении 

графиков обработки экзаменационных материалов основного и 

дополнительного периодов ЕГЭ в 2020 году» 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Rosobrnadzora-ot-23.06.2020-N-10-262/  

Утверждены графики обработки экзаменационных материалов 

основного периода ЕГЭ в 2020 году и обработки экзаменационных материалов 

дополнительного периода ЕГЭ в 2020 году. 

Особенностями проведения единого государственного экзамена в 2020 

году не запрещено утверждение результатов экзаменов государственными 

экзаменационными комиссиями субъектов РФ и ознакомление с данными 

результатами участников экзаменов ранее установленных сроков. 

Субъектам РФ предложено разработать региональный график обработки 

апелляций о несогласии с выставленными баллами в соответствии с 

фактической датой официального объявления результатов экзаменов.  

 

Приказ Минпросвещения России от 17.06.2020 N 309 "О внесении 

изменения в Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 

июня 2020 г. N 295 "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Rosobrnadzora-ot-23.06.2020-N-10-262/
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основном общем и среднем общем образовании в 2020 году".  

Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2020 N 58697. 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-17.06.2020-N-

309/  

Внесены уточнения о статусе аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании в 2020 году 

Установлено, что аттестаты об основном общем и среднем общем 

образовании, заполненные в соответствии с особенностями заполнения и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 

году и выданные в 2020 году, являются действительными.  

 

Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 N 236 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования". Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2020 N 58681. 

https://ppt.ru/docs/prikaz/minprosveshcheniya-rossii/n-236-234818  

Обновлены правила приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования 

Актуализация порядка приема связана с введением информационных 

систем доступности дошкольного образования, а также с установлением права 

на преимущественный прием на обучение детей, проживающих в одной семье 

и имеющих общее место жительства, в государственные и муниципальные 

образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

В соответствии с Порядком прием в образовательную организацию 

осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных 

мест. 

Направление и прием в образовательную организацию осуществляются 

по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

Установлен исчерпывающий перечень сведений, которые указываются 

родителями (законными представителями) в заявлении для направления и 

(или) приема ребенка. 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-17.06.2020-N-309/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-17.06.2020-N-309/
https://ppt.ru/docs/prikaz/minprosveshcheniya-rossii/n-236-234818
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Руководитель образовательной организации издает распорядительный 

акт о зачислении ребенка в образовательную организацию в течение трех 

рабочих дней после заключения договора об образовании. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минобрнауки России от 

08.04.2014 N 293. 

 

Письмо Рособрнадзора от 19.06.2020 N 14-27 «О привлечении к 

административной ответственности за нарушение порядка проведения 

единого государственного экзамена» 

https://bazanpa.ru/rosobrnadzor-pismo-n14-27-ot19062020-h4795869/ 

Нарушение установленного порядка при проведении единого 

государственного экзамена в 2020 году является нарушением Порядка 

проведения ГИА-11, которое влечет административную ответственность 

В соответствии с пунктом 3 Особенностей проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 

году, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.06.2020 N 842 

(далее - Постановление), вступительные испытания при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году 

проводятся в форме ЕГЭ для лиц, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования в текущем году и предыдущие годы, имеющих 

документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего 

образования (или образовательные программы среднего (полного) общего 

образования - для лиц, получивших документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 

сентября 2013 г.) и (или) подтверждающий получение среднего 

профессионального образования, а также для лиц, имеющих среднее общее 

образование, полученное в иностранных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучающихся по образовательным 

https://bazanpa.ru/rosobrnadzor-pismo-n14-27-ot19062020-h4795869/
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программам среднего профессионального образования, обучающихся, 

получающих среднее общее образование в иностранных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе при наличии у 

них действительных результатов ЕГЭ. 

Согласно пункту 4 Постановления вступительные испытания в форме 

ЕГЭ проводятся в порядке проведения ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования и в сроки (включая основные и 

дополнительные), утвержденные Минпросвещения России и Рособрнадзором. 

Таким образом, нарушение установленного порядка при проведении 

единого государственного экзамена в 2020 году является нарушением Порядка 

проведения ГИА-11, которое влечет административную ответственность, 

предусмотренную частью 4 статьи 19.30 КоАП РФ.  

 

Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 15 июня 2020 г. N 297/655 "Об 

особенностях проведения единою государственного экзамена в 2020 году". 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июня 2020 г. Регистрационный № 58662. 

           http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1380664/  

Пандемия внесла в ЕГЭ свои коррективы. 

ЕГЭ в 2020 г. будет проводиться с учетом ряда особенностей. В нем 

участвуют только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Их 

ждут испытания по русскому языку, математике профильного уровня, 

литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранному языку и информатике. 

Экзамены можно сдать в основной период, а также в резервные и 

дополнительные сроки. 

Закреплены особенности проведения пробного ЕГЭ. Он проходит без 

привлечения участников экзаменов. 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1380664/
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В каждой аудитории должны находиться не менее двух организаторов. 

Если нет возможности выполнить данное условие, то по решению ГЭК и с 

согласия Рособрнадзора достаточно присутствия одного организатора. 

 

Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 15 июня 2020 г. N 298/656 "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 17 июня 2020 г. Регистрационный № 

58663. 

http://docs.cntd.ru/document/565118100  

ЕГЭ-2020 стартует с пробного экзамена. 

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили новое расписание ЕГЭ в 

2020 г. 

Основная масса учащихся будет сдавать ЕГЭ с 3 по 23 июля. 29 и 30 

июня пройдет пробный экзамен. Определены также резервные и 

дополнительные сроки сдачи ЕГЭ. 

Продолжительность экзаменов по сравнению с 2019 г. не изменится. 

 

Информация Рособрнадзора от 11.06.2020 "Утвержден порядок 

выдачи аттестатов в 2020 году" 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7348  

Разъяснен порядок выдачи в 2020 году аттестатов об основном общем 

образовании (за 9 класс) и среднем общем образовании (за 11 класс). 

Аттестаты за 9 класс выдаются выпускникам текущего года, а также 

выпускникам прошлых лет, получившим ранее неудовлетворительные оценки 

на экзаменах, если они имеют годовые отметки по всем учебным предметам за 

9 класс не ниже удовлетворительных и получили "зачет" за итоговое 

собеседование по русскому языку. Основной государственный экзамен (ОГЭ) 

http://docs.cntd.ru/document/565118100
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7348
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или государственный выпускной экзамен (ГВЭ) для получения аттестата в 

2020 году сдавать не нужно. Итоговые отметки в аттестате определяются как 

среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок по 

соответствующим предметам за 9 класс. 

Аттестаты за 11 класс выдаются выпускникам текущего года и прошлых 

лет, не набравшим ранее минимальные баллы для получения аттестата, если 

они имеют годовые оценки по всем предметам не ниже удовлетворительных, 

получили "зачет" за итоговое сочинение и подали заявление на участие в ГИА-

11 в 2020 году. ЕГЭ и ГВЭ по русскому языку и математике для получения 

аттестата в текущем году также сдавать не нужно. Результатом итоговой 

аттестации за 11 класс признается выставление по всем предметам итоговых 

отметок, которые определяются как среднее арифметическое полугодовых 

(триместровых) и годовых отметок за каждый год обучения по 

соответствующей программе. 

Аттестаты с отличием за 9 и 11 классы выдаются, если выпускник имеет 

результат "отлично" по всем учебным предметам и результат "зачет" за 

итоговое собеседование и по русскому языку (для 9 классов) и итоговое 

сочинение (для 11 классов). 

В случае невозможности выдать аттестат выпускнику или его 

доверенному лицу лично образовательная организация может по заявлению 

выпускника выслать ему аттестат заказным почтовым отправлением. Также 

образовательные организации вправе до момента личной передачи аттестата 

направить выпускнику по его запросу электронную копию аттестата, которую 

он сможет подать в вуз или организацию СПО при поступлении. При этом 

оригинал аттестата будет храниться в личном деле выпускника в 

образовательной организации до момента востребования. 
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Приказ Минпросвещения России от 11.06.2020 N 296 "Об особенностях 

выдачи медали "За особые успехи в учении" в 2020 году". Зарегистрировано в 

Минюсте России 11.06.2020 N 58630. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006110007  

С 15 июня 2020 года установлен особый порядок выдачи медали "За 

особые успехи в учении" в 2020 году 

Предусмотрено, что: 

Порядок выдачи медали "За особые успехи в учении", утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 23.06.2014 N 685, в части определения лиц, 

которым вручается данная медаль, не применяется; 

медаль "За особые успехи в учении" вручается лицам, завершившим 

обучение по образовательным программам среднего общего образования и 

имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам, 

изучавшимся в соответствии с учебным планом.  

 

Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. N 293/650 "Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году". 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 июня 2020 г. Регистрационный № 58631. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006110010  

Установлен особый порядок проведения ГИА-9 в 2020 г. 

Выпускники 9 классов получат аттестат без сдачи экзаменов. ГИА-9 

будет проведена в форме промежуточной аттестации. В аттестат выставят 

итоговые отметки по всем учебным предметам 9 класса, которые определят 

как среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок за 9 класс. 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006110007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006110010


10 
 

Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. N 294/651 "Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году". 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 июня 2020 г. Регистрационный № 58628. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006110009  

Аттестат о среднем общем образовании выдадут без экзаменов. 

В 2020 г. выпускники 11 классов получат аттестат без сдачи экзаменов. 

ГИА-11 проводится в форме промежуточной аттестации. Итоговые оценки, 

выставляемые в аттестат, определяются как среднее арифметическое 

полугодовых (триместровых) и годовых отметок за каждый год обучения. 

Перечислены категории участников ГИА-11. 

 

Приказ Министерства просвещения РФ от 11 июня 2020 г. N 295 "Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании в 2020 году". Зарегистрировано в Минюсте РФ 

11 июня 2020 г. Регистрационный № 58629. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006110008  

Девятиклассникам выставят в аттестаты средние оценки за 9 класс, а 

одиннадцатиклассникам - за 10 и 11 классы. 

В 2020 г. в аттестаты десятиклассников выставят среднее 

арифметическое четвертных (триместровых) отметок за 9 класс, а в аттестаты 

одиннадцатиклассников - среднее арифметическое полугодовых 

(триместровых) и годовых отметок за 10 и 11 классы. 

При этом будут применяться правила математического округления, т. е. 

в спорных случаях 3,5 балла пойдут в аттестат как 4, а 4,5 балла - как 5. 

Можно будет запросить скан-копию аттестата, попросить направить его 

по почте. Оригиналы будут хранить в личных делах выпускников до 

востребования. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006110009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006110008
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Методические рекомендации Роспотребнадзора РФ МР 2.4.0179-20 от 

18.05.2020 г. "Рекомендации по организации питания для обучающихся 

общеобразовательных организаций" 

https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=146

60 

Настоящие рекомендации определяют основные положения по 

организации здорового питания обучающихся общеобразовательных 

организаций, в том числе обучающихся 1-4 классов. Они направлены на 

организацию здорового питания, в том числе горячего питания в 

общеобразовательных организациях, формирование принципов 

рационального, сбалансированного питания при оказании услуг по 

организации питания. В них представлены принципы здорового питания, в том 

числе включающие уменьшение количества потребляемых кондитерских и 

колбасных изделий, сахара и соли. 

В рекомендациях предложены варианты базового меню для разработки 

региональных типовых меню, учитывающих территориальные, национальные 

и другие особенности питания населения. 

Методические рекомендации Роспотребнадзора РФ МР 2.4.0180-20 от 

18.05.2020 г. "Родительский контроль за организацией питания детей в 

общеобразовательных организациях 

https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=146

61 

Настоящие рекомендации направлены на улучшение организации 

питания детей в общеобразовательной организации и в домашних условиях, а 

также в них описывается порядок проведения мониторинга результатов 

родительского контроля, формирования предложений для принятия решений 

по улучшению питания в образовательных организациях. 

В документе описаны принципы организации здорового питания, 

рекомендуемое количество приемов пищи в общеобразовательной 

https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=14660
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=14660
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=14661
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=14661
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организации в зависимости от режима функционирования, а также даны 

рекомендации родителям по организации питания детей в семье. 

 

Письмо Минпросвещения России от 05.06.2020 N ВБ-1206/04 "О 

направлении Календаря образовательных событий на 2020/21 учебный год" 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-05.06.2020-N-

VB-1206_04/  

Направлен новый календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, на 2020/21 учебный год 

Обновленный календарь представлен взамен ранее направленного 

Письмом Минпросвещения России от 29.05.2020 N ВБ-1164/04. 

 

Постановление Правительства РФ от 10 июня 2020 г. N 842 "Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, и вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году" 

http://docs.cntd.ru/document/565068725  

Правительство установило на 2020 г. особый порядок сдачи экзаменов 

школьниками. 

Выпускники 9 и 11 классов получат аттестат без сдачи экзаменов. 

Итоговая аттестация проводится в форме промежуточной аттестации. 

ЕГЭ будут сдавать выпускники, желающие получить высшее 

образование. Может быть проведен пробный экзамен. 

 

 

 

 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-05.06.2020-N-VB-1206_04/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-05.06.2020-N-VB-1206_04/
http://docs.cntd.ru/document/565068725
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Письмо Рособрнадзора от 05.06.2020 N 02-35 «О направлении 

Рекомендаций по организации и проведению экзаменов в условиях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской 

Федерации и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в 2020 году» 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Rosobrnadzora-ot-05.06.2020-N-02-35/  

Подготовлены рекомендации по проведению экзаменов в 2020 году. 

В 2020 году ГИА-9 не проводится. Порядок проведения ГИА-9 в 2020 

году не применяется. 

ГИА-9 проводится в форме промежуточной аттестации, результаты 

которой признаются результатами ГИА-9 и являются основанием для выдачи 

аттестатов об основном общем образовании. 

ГИА-9 проводится в форме промежуточной аттестации путем 

выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в IX 

классе, итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое 

четвертных (триместровых) отметок за IX класс. 

В 2020 году ГИА-11 проводится в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой признаются результатами ГИА-11 и являются основанием 

для выдачи аттестатов о среднем общем образовании. 

ГИА-11 проводится в форме промежуточной аттестации путем 

выставления по всем учебным предметам учебного плана образовательной 

программы среднего общего образования итоговых отметок, которые 

определяются как среднее арифметическое полугодовых (триместровых) и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по указанной 

программе. 

ЕГЭ по соответствующим учебным предметам проводится в целях 

использования их результатов при приеме в организации высшего 

образования на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета. 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Rosobrnadzora-ot-05.06.2020-N-02-35/
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ЕГЭ проводится по следующим учебным предметам - русский язык, 

математика (профильный уровень), литература, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 

немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Участниками ЕГЭ являются: 

- выпускники текущего года, планирующие участвовать в ЕГЭ по 

соответствующим учебным предметам с целью использования их результатов 

при приеме в организации высшего образования на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета; 

- выпускники прошлых лет, обучающиеся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, обучающиеся, 

получающие среднее общее образование в иностранных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе при наличии у 

них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет. 

Обучающиеся X классов, которые завершили в 2020 году освоение 

отдельных учебных предметов учебного плана среднего общего образования, 

участниками ЕГЭ в 2020 году не являются. 

В рекомендациях приведены, в числе прочего, сроки и порядок 

проведения ЕГЭ в 2020 году, а также организационно-технологические 

особенности его проведения. 

 

Приказ Минпросвещения России от 03.06.2020 г. № 280 "О внесении 

изменения в Положение о Всероссийском конкурсе сочинений 2020 года, 

утвержденное приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 8 мая 2020 г. № 215" 

https://docs.edu.gov.ru/document/5e9b29f939350fbf6f6c0a723843ecbf/ 

Приказом пункт 2.1 Положения о Всероссийском конкурсе сочинений 

2020 года, утвержденного приказом Минпросвещения России от 8 мая 2020 г. 

https://docs.edu.gov.ru/document/5e9b29f939350fbf6f6c0a723843ecbf/
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№ 215, дополнен абзацем «История разведки – история страны»: 100-летие 

Службы внешней разведки Российской Федерации». 

 

Письмо Минпросвещения России от 03.06.2020 N ВБ-1194/03"О 

направлении информации" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354359/  

С учетом эпидемиологической обстановки Минпросвещения дополнены 

рекомендации по оценке готовности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, к началу учебного года. 

В частности, рекомендуется определить формат проведения оценки 

готовности к началу учебного года: очный (с выездом членов комиссии в 

образовательную организацию), дистанционный (с использованием средств 

дистанционного взаимодействия), заочный (путем представления в 

государственную или муниципальную комиссию пакета документов, 

подтверждающих готовность организации к началу учебного года). 

Обращено внимание на необходимость предусмотреть наличие в 

образовательной организации плана профилактических мероприятий в 

условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Письмо Рособрнадзора от 01.06.2020 N 02-32 «О направлении 

рекомендаций по подготовке и проведению ЕГЭ в 2020 году» 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Rosobrnadzora-ot-01.06.2020-N-02-32/  

Разработаны рекомендации по проведению ЕГЭ с учетом соблюдения 

санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов. 

В частности, перед проведением экзаменов необходимо организовать 

сбор сведений (в любой форме) о специалистах, привлекаемых к проведению 

ЕГЭ, о наличии у них в последние 14 дней контактов с людьми, имеющими 

подтвержденный диагноз COVID-19 или находящимися под наблюдением в 

связи с имеющимся риском заражения. В случае наличия у специалиста таких 

контактов необходимо исключить его участие в проведении ЕГЭ или 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354359/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Rosobrnadzora-ot-01.06.2020-N-02-32/
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организовать тестирование на наличие коронавирусной инфекции и допускать 

до проведения экзаменов только в случае отрицательного результата. 

Необходимо не допускать скопления участников ЕГЭ и специалистов, 

привлекаемых к его проведению ЕГЭ, при организации входа в пункт 

проведения экзаменов (далее - ППЭ) и аудитории, а также исключить сбор 

участников ЕГЭ в каких-либо помещениях ППЭ. 

Также рекомендуется в числе прочего: 

организовать вход в ППЭ малыми группами с соблюдением дистанции 

не менее 1,5 метра; 

на территории образовательной организации и при входе в ППЭ нанести 

разметку, на которую необходимо ориентироваться участникам ЕГЭ и 

специалистам, привлекаемым к проведению экзаменов; 

разработать график прибытия участников экзамена в ППЭ, определив то 

количество участников ЕГЭ, которое позволит обеспечить соблюдение 

дистанции не менее 1,5 метра и исключит скопление участников на входе в 

ППЭ. График прибытия необходимо довести до всех участников ЕГЭ; 

определить время начала прибытия в ППЭ участников ЕГЭ, 

исключающее длительное ожидание начала экзамена в ППЭ; 

специалистам ППЭ, которые принимают участие в организации входа, 

необходимо надеть одноразовые медицинские маски и одноразовые перчатки, 

а также соблюдать установленную дистанцию. Если участник ЕГЭ прибыл в 

ППЭ в маске, необходимо попросить его снять маску во время прохода в ППЭ; 

при проведении экзамена обеспечить зигзагообразную рассадку 

участников ЕГЭ; 

при проведении ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение") 

необходимо обрабатывать дезинфицирующими средствами компьютеры 

(ноутбуки), а также подключенную гарнитуру (наушники с микрофоном) 

после каждого участника ЕГЭ; 
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рассмотреть возможность организации контроля направления 

участников ЕГЭ к месту проживания по завершении экзаменов с целью 

исключения сбора участников ЕГЭ группами. 

 

1.2. Не вступившие в силу 

Отсутствуют   

 

1.3. Утратившие силу 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2014 г., 

регистрационный N 32220); 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 

2019 г. N 33 "О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

апреля 2014 г. N 293 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный N 53769)". 

 

          1.4. Проекты нормативно-правовых актов 

Проект Указа Президента РФ "О внесении изменений в пункт 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. N 431 "О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей" (по состоянию на 15.06.2020) 

(подготовлен Минпросвещения России, ID проекта 01/03/06-20/00102925) 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=5901

6  

Проектом предлагается установить для многодетных семей бесплатное 

питание (завтраки и обеды) для обучающихся общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций, бесплатное обеспечение в 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=59016
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=59016
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соответствии с установленными нормативами школьной формой либо 

заменяющим ее комплектом одежды для посещения учебных занятий, а также 

спортивной формой на весь период обучения в общеобразовательной 

организации. 

 

2.Нормативно-правовые акты в сфере профессионального образования 

РФ 

2.1. Вступившие в силу 

Постановление Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 889 "Об 

особенностях порядка и критериев распределения организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, дополнительных 

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 в 2020 году" 

https://lawnotes.ru/pravitelstvo/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-19.06.2020-

n-889  

При распределении дополнительных контрольных цифр приема учтут 

рейтинг вузов. 

Региональные вузы в 2020 г. смогут увеличить количество бюджетных 

мест. Кабмин определил особенности распределения дополнительных 

контрольных цифр приема. 

Речь идет о более чем 11,4 тыс. бюджетных мест в высших учебных 

заведениях. При их распределении будет учитываться рейтинг вузов, 

сформированный по итогам ранее проведенного Минобрнауки конкурса. При 

этом приоритет будет отдан региональным учебным заведениям, 

находящимся за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и 

Ленинградской областей. 

Президент в послании Федеральному Собранию поручил сохранить 

доступность бесплатного высшего образования. Для этого он предложил 

https://lawnotes.ru/pravitelstvo/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-19.06.2020-n-889
https://lawnotes.ru/pravitelstvo/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-19.06.2020-n-889
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ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причем в первую 

очередь региональных, особенно в тех субъектах, где остро не хватает 

квалифицированных специалистов. 

Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

Информация Минкомсвязи России "На Госуслугах запущен суперсервис 

"Поступление в вуз онлайн" 

https://digital.gov.ru/ru/events/39922/  

Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" позволит абитуриентам подать 

документы в российские государственные вузы без личного посещения 

приемных комиссий, бумажных заявлений и очередей 

Чтобы подать в вуз документы через запущенный на Едином портале 

госуслуг суперсервис, в личном кабинете нужно заполнить заявление о приеме 

и приложить необходимые документы (копии аттестата об окончании школы, 

дипломов, свидетельств, подтверждающих индивидуальные достижения, 

которые учитываются при поступлении). Их можно отсканировать или 

сфотографировать. Оригинал аттестата в 2020 году для поступления в вуз не 

нужен. Его необходимо принести в вуз уже после зачисления в течение 

первого года обучения. 

Также абитуриенты смогут: 

- выбрать вузы для поступления; 

- направить заявление о зачислении с приложением необходимых 

документов; 

- узнать о датах дополнительных вступительных испытаний; 

- отслеживать свое место в конкурсных списках; 

- управлять согласием на зачисление; 

- внести изменения в заявление; 

- узнать о зачислении, получив уведомление от вуза. 

В 2020 году документы в вузы можно подать, не дожидаясь результатов 

ЕГЭ. Результаты экзаменов автоматически будут переданы в вузы. 

https://digital.gov.ru/ru/events/39922/
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Если абитуриент сдавал ЕГЭ в предыдущие годы, он может указать это 

в заявлении. 

При зачислении в вуз абитуриенту придет оповещение от портала 

Госуслуг на электронную почту или в личный кабинет. 

 

Приказ Минобрнауки России от 15.06.2020 N 726 "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". Зарегистрировано в Минюсте России 

18.06.2020 N 58696. 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-15.06.2020-N-726/  

Определены особенности приема на обучение по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год 

Особенности 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 (COVID-19) на территории РФ. 

Приводятся в числе прочего сроки зачисления на конкурсные места, 

порядок подачи заявления о приеме, порядок представления документов. 

Признан утратившим силу Приказ Минобрнауки России от 3 апреля 

2020 г. N 547, которым были утверждены аналогичные правоотношения. 

 

Информация Минобрнауки России "Минобрнауки России утвердило 

особенности приемной кампании - 2020" 

https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2713  

Разъяснены особенности подачи документов в вузы в 2020 году 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-15.06.2020-N-726/
https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2713
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Абитуриенты смогут подать заявления в вузы до сдачи ЕГЭ - такова 

главная особенность приемной кампании этого года. Начиная с 20 июня у 

выпускников школ есть возможность отправить необходимый пакет 

документов в выбранные университеты без результатов единого 

государственного экзамена. Как только будут известны, а затем и внесены в 

базу результаты сдачи ЕГЭ, приемная комиссия распределит студентов в 

рейтинге и опубликует итоговые списки поступивших. Последний день 

приема документов - 18 августа. 

В 2020 году подавать документы в вузы абитуриенты будут 

преимущественно дистанционно. Сделать это можно следующими способами: 

- через собственную электронную информационную систему вуза; 

- с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" 

(https://www.gosuslugi.ru/superservices/university) через портал Госуслуг; 

- через операторов почтовой связи общего пользования. 

Высшее учебное заведение вправе осуществлять прием документов, а 

также проводить вступительные испытания и рассматривать апелляции у 

поступающих лично, если это не противоречит законодательным актам того 

субъекта РФ, где находится университет, и общей санитарно-

эпидемиологической обстановке. 

Узнать о том, когда будут проводиться вступительные испытания, 

абитуриент сможет на официальном сайте университета не позднее 15 июля 

2020 г. 

Списки поступающих должны быть размещены на официальном сайте 

учебного заведения 19 августа, приказы о зачислении абитуриентов на 

основные конкурсные места опубликованы 26 августа. Не позднее 15 сентября 

2020 года университет должен опубликовать объявление о дополнительном 

приеме по программам бакалавриата и специалитета по очной и очно-заочной 

формам обучения. 
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Информация Рособрнадзора "Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки информирует об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

2020/21 учебный год, установленных Приказом Минпросвещения России от 26 

мая 2020 г. N 264" 

https://bazanpa.ru/rosobrnadzor-informatsiia-ot17062020-h4789447/  

Разъяснены особенности приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020/21 учебный 

год с учетом принятых в субъекте РФ ограничительных мер 

В частности, предусмотрена подача поступающим заявления о приеме с 

приложением документов, необходимых для поступления, и уведомления о 

намерении обучаться двумя способами: 

- через операторов почтовой связи общего пользования; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов): 

посредством электронной почты или электронной информационной 

системы организации, в том числе с использованием функционала 

официального сайта организации в сети "Интернет" или иным способом с 

использованием сети "Интернет"; 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов РФ, созданными органами 

государственной власти субъектов РФ (при наличии). 

Образовательная организация осуществляет проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности 

поданных электронных образов документов, в том числе обращаясь в 

соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

https://bazanpa.ru/rosobrnadzor-informatsiia-ot17062020-h4789447/
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В уведомлении о намерении обучаться указываются: 

- обязательство в течение первого года обучения: 

представить в организацию оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации; 

пройти обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) при обучении по специальностям, входящим в перечень 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования); 

- подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о 

намерении обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. 

Образовательная организация при проведении вступительных 

испытаний должна установить форму их проведения с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья поступающего с использованием дистанционных технологий. 

Подача и рассмотрение апелляций также осуществляются с использованием 

дистанционных технологий. 

Образовательным организациям 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). 

 

Письмо Минобрнауки России от 15.06.2020 N МН-5/1424 "О форме 

вступительных испытаний" 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-15.06.2020-N-MN-

5_1424/  

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-15.06.2020-N-MN-5_1424/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-15.06.2020-N-MN-5_1424/
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Даны разъяснения по форме вступительных испытаний для лиц, 

поступающих в 2020 году в образовательные организации высшего 

образования на базе среднего профессионального образования 

Сообщается, что вступительные испытания при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году проводятся 

в форме единого государственного экзамена для лиц, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в текущем году и 

предыдущие годы, имеющих документ об образовании, подтверждающий 

получение среднего общего образования (или образовательные программы 

среднего (полного) общего образования - для лиц, получивших документ об 

образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего 

образования, до 1 сентября 2013 г.) и (или) подтверждающий получение 

среднего профессионального образования, а также для лиц, имеющих среднее 

общее образование, полученное в иностранных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

при наличии у них действительных результатов единого государственного 

экзамена. 

Таким образом, указанные лица, в том числе получившие среднее общее 

образование в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования, имеют право участвовать в проведении ЕГЭ 

и сдавать ЕГЭ по выбранным общеобразовательным предметам в качестве 

формы вступительных испытаний при приеме в вузы на программы 

бакалавриата и программы специалитета. 

Поступающие на базе среднего профессионального образования вправе 

поступать на программы бакалавриата и программы специалитета по 

результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых 

определяются образовательной организацией высшего образования, в том 
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числе по вступительным испытаниям, проводимым образовательной 

организацией высшего образования самостоятельно. 

 

Приказ Министерства просвещения РФ от 26 мая 2020 г. N 264 "Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 учебный год". Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 29 мая 2020 г. Регистрационный № 58517. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006010035  

Документы для поступления в ссуз можно направить по почте или через 

Интернет. 

Минпросвещения установило особенности приема на обучение по 

программам среднего профобразования на 2020/21 чебный год. Это не 

касается программ, реализуемых в интересах обороны и безопасности 

государства, обеспечения законности и правопорядка. 

Документы на очную форму обучения принимаются до 25 августа. Если 

выбранная специальность требует определенных творческих способностей, 

физических или психологических качеств, то прием документов по ней 

завершается 15 августа. При наличии свободных мест прием документов 

продлевается до 25 ноября. 

Сроки приема документов на очно-заочную и заочную формы обучения 

устанавливаются образовательной организацией самостоятельно. 

Поступающие подают заявление о приеме с приложением необходимых 

документов по почте или в электронном виде. 

Вступительные испытания проводятся дистанционно. Аналогичным 

образом принимаются и рассматриваются апелляции. 

 

Письмо Минпросвещения России от 21.05.2020 N ГД-500/05 "О 

направлении рекомендаций" 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-21.05.2020-N-

GD-500_05/  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006010035
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-21.05.2020-N-GD-500_05/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-21.05.2020-N-GD-500_05/
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Рекомендован порядок трудоустройства выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы СПО, в период подготовки к 

поэтапному возобновлению образовательного процесса 

Приводятся меры, направленные на содействие трудоустройству 

выпускников, на продолжение их обучения, а также примерный перечень 

ресурсов, который возможно использовать для организации трудоустройства, 

получения практических навыков и компетенций, организации самозанятости, 

находящийся в свободном доступе в Интернете. 

В частности, в целях содействия трудоустройству выпускников 

предлагается использовать возможности центров опережающей 

профессиональной подготовки, в которых должно осуществляться 

взаимодействие с центрами занятости населения, органами власти, 

общественными организациями и другими организациями, индивидуальными 

предпринимателями по вопросам содействия занятости и трудоустройству 

выпускников, в том числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ. 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 декабря 

2019 г. N 832н "О признании утратившим силу приказа Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования". Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 1 июня 2020 г. Регистрационный № 58533. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=363364  

Профстандарт педагога профессионального обучения неактуален. 

Утрачивает силу профессиональный стандарт педагога 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования. 

Взамен будет подготовлен ряд более специализированных 

профстандартов. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=363364
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Письмо Минобрнауки России от 13.04.2020 N МН-2/443 «О 

стипендиальном обеспечении» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354333/  

Право студентов на получение стипендий и иных мер соцподдержки 

должно быть реализовано в полной мере во всех вузах. 

Сообщается, что в целях организации поддержки студентов, 

обучающихся в вузах и получающих государственную социальную 

стипендию, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции издан Приказ Минобрнауки России от 09.04.2020 

N 566. 

В соответствии с Приказом образовательные организации должны 

обеспечить продление и назначение выплаты государственной социальной 

стипендии на основании представленных студентами в электронном виде 

документов, либо обеспечить выплату ежемесячной материальной поддержки 

студентам, подтверждение которыми своего соответствия одной из категорий 

граждан, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона "Об образовании 

в Российской Федерации", в электронном виде не представляется возможным. 

Разъясняется возможность проведения работы по выявлению 

нуждающихся в поддержке обучающихся, имеющих затруднения в получении 

документов на государственную социальную стипендию, проведению с ними 

соответствующей информационной работы, в том числе о возможностях 

удаленной подачи документов на получение государственной социальной 

помощи в случаях, предусмотренных региональным законодательством.  

 

Приказ Минобрнауки России от 25.05.2020 г. № 682 "О признании 

утратившими силу приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 марта 2013 г. № 159 "Об утверждении Порядка создания 

образовательными организациями, реализующими образовательные 

программы высшего образования, в научных организациях и иных 

организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354333/
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деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность" и 

№ 160 "Об утверждении Порядка создания в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы высшего образования, научными 

организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-

исследовательскую) деятельность, лабораторий, осуществляющих научную 

(научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006190031  

Приказом признаны утратившими силу приказы Минобрнауки России 

от 6 марта 2013 г. № 159 «Об утверждении Порядка создания 

образовательными организациями, реализующими образовательные 

программы высшего образования, в научных организациях и иных 

организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность» и от 

6 марта 2013 г. № 160 «Об утверждении Порядка создания в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы высшего 

образования, научными организациями и иными организациями, 

осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность, 

лабораторий, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) 

научно-техническую деятельность». 

 

          2.2. Не вступившие в силу 

               Отсутствуют 

          2.3. Утратившие силу 

приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. N 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 

2020/21 учебный год" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 апреля 2020 г., регистрационный N 58062) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006190031
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2.4. Проекты нормативно-правовых актов 

Проект Приказа Минпросвещения России, Минобрнауки России "О 

практической подготовке обучающихся" 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-06-

23/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2

Fminprosv_220620-

5.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3

Demail%26utm_content%3Dbody  

Предлагается актуализировать порядок организации практической 

подготовки обучающихся 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может 

быть организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных компонентов образовательных программ, 

предусмотренных учебным планом. 

Практическая подготовка организуется путем проведения практических 

занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов 

учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 

программой. 

При наличии в профильной организации или образовательной 

организации (при организации практической подготовки в образовательной 

организации) вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к практической подготовке, с обучающимся может быть 

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

При организации практической подготовки, включающей в себя работы, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-06-23/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Fminprosv_220620-5.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-06-23/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Fminprosv_220620-5.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-06-23/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Fminprosv_220620-5.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-06-23/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Fminprosv_220620-5.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-06-23/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Fminprosv_220620-5.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования). 

Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической 

подготовки и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места 

пребывания в период освоения образовательной программы) в указанный 

период осуществляется образовательной организацией в порядке, 

установленном локальным нормативным актом образовательной организации. 

В приложении приведена примерная форма договора о практической 

подготовке обучающихся, заключаемого между организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и организацией, 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы. 

Проектом признаются утратившими силу приказы Минобрнауки России 

от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования" и от 27 ноября 2015 г. 

N 1383 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования" с внесенными в них изменениями. 

Согласно проекту, вступление в силу соответствующего приказа 

предусматривается с 1 июля 2020 года. 

 

3. Нормативно-правовые акты в сфере дополнительного образования РФ 

            3.1. Вступившие в силу 

                   Отсутствуют 

 

          3.2. Не вступившие в силу 

              Отсутствуют 
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          3.3. Утратившие силу. 

               Отсутствуют 

 

          3.4. Проекты нормативно-правовых актов 

  Проект Постановления Правительства РФ "О проведении в 2020 - 

2022 годах эксперимента по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в сфере общего образования, среднего 

профессионального образования и соответствующего дополнительного 

профессионального образования, профессионального обучения, 

дополнительного образования детей и взрослых" 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_post_290620_2.rtf  

С 1 сентября 2020 г. по 31 декабря 2022 г. предлагается провести 

эксперимент по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды 

Целью эксперимента является создание и апробация цифровой 

образовательной среды и обеспечение возможности использования ЦОС на 

постоянной основе на всей территории РФ. 

Согласно проекту, цифровая образовательная среда представляет собой, 

в частности, совокупность условий для реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Участниками эксперимента являются Минпросвещения России, 

Минкомсвязь России, субъекты РФ, участники цифровой образовательной 

среды, в том числе обучающиеся, родители обучающихся (законные 

представители), образовательные организации, потребители контента, 

поставщики контента и образовательных сервисов - на добровольной основе. 

Предполагается, что в реализации эксперимента будут участвовать 14 

субъектов РФ: Алтайский край, Астраханская область, Калининградская 

область, Калужская область, Кемеровская область - Кузбасс, Московская 

область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_post_290620_2.rtf
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область, Пермский край, Сахалинская область, Тюменская область, 

Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

 

4. Нормативно-правовые акты в сфере образования по отдельным 

направлениям  

4.1. Вступившие в силу 

Приказ Минобрнауки России от 18.05.2020 г. № 663 "О внесении 

изменений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 26 июля 2018 г. № 9н"  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006180016?rangeS

ize=%D0%92%D1%81%D0%B5  

Приказом внесены изменения в Порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Минобрнауки России, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 26 июля 2018 г. № 9н. 

Ими установлено, что антикоррупционная экспертиза проектов 

нормативных правовых актов министерства проводится уполномоченным 

структурным органом подразделения Минобрнауки России при проведении 

им правовой экспертизы указанных проектов. 

По результатам антикоррупционной экспертизы проекта нормативного 

правового акта департаментом готовится заключение, которое подписывается 

руководителем департамента. 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006180016?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006180016?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5
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Постановление Правительства РФ от 20.06.2020 N 900 "О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие 

образования" 

https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-20.06.2020-

N-900/  

Установлен порядок предоставления и распределения субсидий на 

софинансирование расходных обязательств регионов, возникающих при 

реализации госпрограмм, предусматривающих мероприятия по организации 

бесплатного горячего питания школьников 

Субсидии предоставляются бюджетам субъектов РФ на основании 

заявок высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

РФ. 

Предусмотрены в том числе условия предоставления субсидии, а также 

критерии отбора субъектов РФ для предоставления субсидии. 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта 

РФ на исполнение расходных обязательств, на софинансирование которых 

предоставляется субсидия, может быть увеличен в одностороннем порядке 

субъектом РФ, что не влечет обязательств по увеличению размера субсидии. 

В целях достижения результата использования субсидии может быть 

предусмотрено предоставление субсидий из бюджета субъекта РФ местным 

бюджетам. 

 

Приказ Рособрнадзора от 20.03.2020 N 367 "Об утверждении 

Административного регламента осуществления Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки федерального государственного 

контроля качества образования". Зарегистрировано в Минюсте России 

17.06.2020 N 58676. 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-ot-20.03.2020-N-367/  

Обновлена процедура осуществления Рособрнадзором федерального 

государственного контроля качества образования 

https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-20.06.2020-N-900/
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-20.06.2020-N-900/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-ot-20.03.2020-N-367/
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Предметом контроля является оценка соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам федеральным государственным 

образовательным стандартам, в том числе в: 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования; 

российских образовательных организациях, расположенных за 

пределами территории РФ, и др. 

Предусмотрены, в числе прочего права и обязанности должностных лиц 

при осуществлении контроля, и лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по контролю. 

Результатом осуществления контроля в форме проверок организаций 

являются: 

составление акта проверки либо акта о невозможности проведения 

проверки; 

приостановление действия государственной аккредитации 

образовательной деятельности и установление срока устранения выявленного 

несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральным государственным образовательным стандартам; 

возобновление действия государственной аккредитации; 

лишение организации государственной аккредитации. 

Признан не подлежащим применению аналогичный Приказ 

Минобрнауки России от 06.07.2016 N 822. 

  

Приказ Рособрнадзора от 18.03.2020 N 315 "Об утверждении 

Административного регламента осуществления Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки федерального государственного надзора 

в сфере образования". Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2020 N 

58692. 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-ot-18.03.2020-N-315/  

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-ot-18.03.2020-N-315/
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Обновлена процедура осуществления Рособрнадзором федерального 

государственного надзора в сфере образования 

Определены в том числе: 

предмет государственного надзора; 

права и обязанности должностных лиц при осуществлении 

государственного надзора, лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по государственному надзору; 

результат осуществления государственного надзора, срок его 

осуществления и требования к порядку его осуществления; 

Признан не подлежащим применению аналогичный Приказ 

Минобрнауки России от 28.09.2016 N 1230. 

 

Постановление Правительства РФ от 04.06.2020 N 821 "О внесении 

изменения в пункт 15 приложения N 25 к государственной программе 

Российской Федерации "Развитие образования" 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_050620-4.pdf  

Субъекты РФ смогут ходатайствовать о замене объектов, ранее 

указанных в заявке на получение субсидий для благоустройства 

общеобразовательных учреждений. 

Установлено, что в целях изменения сведений о зданиях, требующих 

капитального ремонта, уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта РФ направляет в Минпросвещения России ходатайство о внесении 

изменений в представленную субъектом РФ заявку. 

При этом субъект РФ в ходатайстве должен гарантировать без 

увеличения размера субсидии: 

размер расчетной стоимости капитального ремонта зданий не менее 

размера, указанного в прошедшей отбор заявке; 

достижение установленных соглашением значений результата 

использования субсидии. 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_050620-4.pdf
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Информация Рособрнадзора "Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки информирует организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, об издании Административного регламента 

осуществления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

лицензионного контроля за образовательной деятельностью" 

https://bazanpa.ru/rosobrnadzor-informatsiia-ot17062020-h4789416/  

Рособрнадзор напоминает, что с 13 июня 2020 года вводится в действие 

административный регламент контроля за соблюдением лицензиатом 

лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной 

деятельности 

Регламент утвержден Приказом Рособрнадзора от 27 декабря 2019 года 

N 1738, зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2020 года 

(регистрационный N 58528). 

Административный регламент устанавливает в числе прочего: 

- исчерпывающие перечни документов и (или) информации, 

необходимых для осуществления государственного контроля и достижения 

целей и задач проведения проверки; 

- срок осуществления государственного контроля; 

- исчерпывающий перечень административных процедур; 

- основания для принятия решения о проведении плановых и (или) 

внеплановых проверок; 

- требования к процедуре проведения выездных и документарных 

проверок. 

Административный регламент содержит также разделы, 

регламентирующие порядок и формы контроля за осуществлением 

государственного контроля (надзора) и досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор), а также их должностных лиц. 

Рособрнадзор также обращает внимание, что с 13 июня 2020 года 

внеплановые проверки по истечении срока исполнения выданного 

https://bazanpa.ru/rosobrnadzor-informatsiia-ot17062020-h4789416/
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предписания об устранении нарушений лицензионных требований не 

проводятся, если по результатам рассмотрения отчета об исполнении 

предписания подтверждается факт исполнения предписания. Организациям 

установлена возможность представления отчета о результатах исполнения 

предписания с приложением документов, содержащих сведения, 

подтверждающих исполнение указанного предписания. 

В случае если по результатам рассмотрения отчета об исполнении 

предписания подтверждается факт исполнения предписания, то в организацию 

направляется уведомление об исполнении предписания почтовым 

отправлением или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Кроме того, в случае неисполнения предписания Рособрнадзором 

повторно выдается предписание, но при этом лицензия не будет 

приостановлена на срок исполнения вновь выданного предписания. Лицензия 

может быть приостановлена только в случае вынесения судом решения о 

привлечении организации и (или) должностных лиц этой организации к 

административной ответственности за неисполнение в установленный срок 

предписания и в случае неустранения нарушений лицензионных требований в 

установленный Рособрнадзором срок исполнения вновь выданного 

предписания до дня вступления в законную силу решения суда об 

аннулировании лицензии организации. 

Отчет и документы, содержащие сведения, подтверждающие 

исполнение указанного предписания, могут быть представлены в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 
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Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 165-ФЗ "О внесении изменений 

в статьи 46 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

https://www.pnp.ru/law/download/2310/  

Опытные педагоги могут не опасаться увольнения из-за отсутствия 

необходимого образования, а студенты вузов получили право работать 

школьными учителями. 

Студентам, получающим высшее образование, разрешено заниматься 

педагогической деятельностью по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам. Преподавать по основным 

общеобразовательным программам могут студенты, обучающиеся по 

специальностям и направлениям подготовки "Образование и педагогические 

науки", после 3 курса обучения; по дополнительным общеобразовательным 

программам - студенты, обучающиеся по соответствующим специальностям и 

направлениям подготовки, после 2 курса обучения. 

Кроме того, на педагогов, принятых на работу до 1 сентября 2013 г., не 

распространяется требование о наличии среднего профессионального или 

высшего образования, если они признаны аттестационной комиссией, 

соответствующими занимаемой должности. 

 

Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 164-ФЗ "О внесении изменений 

в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

https://www.pnp.ru/law/download/2309/  

Электронное обучение во время режима повышенной готовности или 

ЧС прописали в законе. 

Поправки обязывают образовательную организацию возместить 

бюджетные расходы на целевое обучение гражданина, если он не был 

трудоустроен этой организацией - заказчиком такого обучения после его 

прохождения. 

https://www.pnp.ru/law/download/2310/
https://www.pnp.ru/law/download/2309/
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Субъекты РФ и муниципалитеты смогут самостоятельно определять 

перечни специальностей и направлений подготовки, по которым проводится 

прием на целевое обучение за счет региональных и местных бюджетов 

соответственно. 

Также закреплены положения об электронном (дистанционном) 

обучении при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных ЧС, 

введении режима повышенной готовности или ЧС. Выданные в это время 

электронные (отсканированные или сфотографированные) копии документов 

об образовании и квалификации, об обучении предоставляют доступ к 

образованию и профдеятельности наряду с бумажными документами. 

 

Приказ Рособрнадзора от 27.12.2019 N 1738 "Об утверждении 

Административного регламента осуществления Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки лицензионного контроля за 

образовательной деятельностью". Зарегистрировано в Минюсте России 

01.06.2020 N 58528. 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-ot-27.12.2019-N-1738/  

Актуализирован порядок осуществления Рособрнадзором 

лицензионного контроля за образовательной деятельностью 

Приводятся, в числе прочего, права и обязанности должностных лиц, а 

также права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по государственному контролю, установлен исчерпывающий 

перечень документов и (или) информации, необходимых для осуществления 

государственного контроля, определен срок осуществления лицензионного 

контроля при проведении каждой из проверок, как документарной, так и 

выездной, который в общих случаях не может превышать 20 рабочих дней, 

регламентированы состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, в том числе, в электронной форме. 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-ot-27.12.2019-N-1738/
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Признан не подлежащим применению Приказ Минобрнауки России от 

17 ноября 2017 г. N 1134, которым был утвержден административный 

регламент, регулирующий аналогичные правоотношения.  

 

4.2. Не вступившие в силу 

Постановление Правительства РФ от 20.06.2020 г. № 897 "О 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отмене некоторых нормативных правовых актов 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования" 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74186780/  

Постановлением признаны утратившими силу акты Правительства РФ и 

отдельные положения актов Правительства РФ, содержащие обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 

по контролю при осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора) в сфере образования: 

- постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

- постановление Правительства РФ от 27 ноября 2014 г. № 1246 «О 

внесении изменения в приложение к Положению о лицензировании 

образовательной деятельности»; 

- постановление Правительства РФ от 3 декабря 2015 г. № 1313 «О 

внесении изменений в Положение о лицензировании образовательной 

деятельности»; 

- постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1177 «О 

внесении изменений в Положение о лицензировании образовательной 

деятельности»; 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74186780/
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- пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства РФ, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 18 января 2018 г. № 20 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации»; 

- пункт 18 изменений, которые вносятся в акты Правительства РФ, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 29 ноября 2018 г. № 1439 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации»; 

- пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства РФ, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2019 г. № 

1648 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации»; 

- пункт 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства РФ по 

вопросам осуществления лицензирования отдельных видов деятельности на 

территории международного медицинского кластера, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 21 февраля 2020 г. № 192 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам осуществления лицензирования отдельных видов деятельности на 

территории международного медицинского кластера». 

Также постановлением отменены нормативные правовые акты 

Рособрнадзора, содержащие обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования: 

- приказ Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»; 

- приказ Рособрнадзора от 2 февраля 2016 г. № 134 «О внесении 

изменений в требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
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формату представления на нем информации, утвержденные приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 

г. № 785»; 

- приказ Рособрнадзора от 27 ноября 2017 г. № 1968 «О внесении 

изменений в требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утвержденные приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 

г. № 785»; 

- Приказ Рособрнадзора от 14 мая 2019 г. № 631 «О внесении изменения 

в требования к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденные приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785»; 

- Приказ Рособрнадзора от 7 апреля 2020 г. № 493 «О внесении 

изменений в требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утвержденные приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 

г. № 785». 

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

4.3. Утратившие силу 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

июля 2016 г. N 822 "Об утверждении Административного регламента 

исполнения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

государственной функции по осуществлению федерального государственного 

контроля качества образования" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 августа 2016 г., регистрационный N 43079); 



43 
 

подпункт 1.1 пункта 1 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 1241 "О внесении изменений в 

Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки государственной функции по осуществлению 

федерального государственного контроля качества образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 июля 2016 г. N 822, и в Административный регламент 

исполнения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

государственной функции по осуществлению федерального государственного 

надзора в сфере образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2016 г. N 1230" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 

2018 г., регистрационный N 49733); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

ноября 2017 г. N 1134 "Об утверждении Административного регламента 

исполнения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за 

образовательной деятельностью" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 февраля 2018 г., регистрационный N 50106); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

сентября 2016 г. N 1230 "Об утверждении Административного регламента 

исполнения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

государственной функции по осуществлению федерального государственного 

надзора в сфере образования" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17 октября 2016 г., регистрационный N 44064); 

подпункт 1.2 пункта 1 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 1241 "О внесении изменений в 

Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки государственной функции по осуществлению 

федерального государственного контроля качества образования, 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 июля 2016 г. N 822, и в Административный регламент 

исполнения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

государственной функции по осуществлению федерального государственного 

надзора в сфере образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2016 г. N 1230" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 

2018 г., регистрационный N 49733). 

 

4.4. Проекты нормативно-правовых актов 

Проект Приказа Минпросвещения России, Минобрнауки России "Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ" 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-06-

23/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2

Fminprosvesh_220620.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsulta

nt%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody  

Предложен порядок организации и осуществления сетевой формы 

реализации образовательных программ 

Как отмечают разработчики проекта, сетевая форма обеспечивает 

возможность освоения обучающимися образовательной программы и (или) 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе 

различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

включая иностранные, а также при необходимости - с использованием 

ресурсов иных организаций. 

Сторонами договора о сетевой форме являются: 

базовая организация - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в которую обучающийся принят на обучение; 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-06-23/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Fminprosvesh_220620.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-06-23/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Fminprosvesh_220620.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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45 
 

организации-участники - организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и реализующая часть сетевой образовательной 

программы (отдельные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

практики, иные компоненты), и (или) организация (научная организация, 

медицинская организация, организация культуры, физкультурно-спортивная 

или иная организация), предоставляющая ресурсы для осуществления 

образовательной деятельности по сетевой образовательной программе. 

Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько 

организаций-участников. 

Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу и 

прошедшим итоговую (государственной итоговую) аттестацию, базовой 

организацией выдаются документы об образовании и (или) о квалификации. В 

случае, предусмотренном договором о сетевой форме, наряду с указанными 

документами выпускникам выдаются документы об образовании и (или) о 

квалификации иной образовательной организации. 

Организации-участники не вправе взимать плату за реализацию части 

сетевой образовательной программы и (или) предоставление ресурсов для ее 

реализации с обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. 

В приложении приведена примерная форма договора о сетевой форме 

реализации образовательных программ. 

Проектом предполагается, что соответствующий приказ вступит в силу 

с 1 июля 2020 года. 
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Проект Постановления Правительства РФ "О государственной 

поддержке образовательного кредитования" 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-06-

26/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2

Fpr_250620-

g.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3

Demail%26utm_content%3Dbody  

Образовательное кредитование предлагается сделать более доступным 

для граждан 

Проектом предусмотрено обновление Правил предоставления 

господдержки образовательного кредитования. Действующее Постановление 

Правительства РФ от 26.02.2018 N 197 "Об утверждении Правил 

предоставления государственной поддержки образовательного кредитования" 

попадает под действие механизма "регуляторной гильотины" и подлежит 

отмене в установленные сроки. 

В проект включены в том числе значимые меры, необходимые для 

обеспечения доступности образовательного кредитования для граждан, в 

частности, предусмотрено установление фиксированной процентной ставки 

для заемщика на уровне 3% годовых, а также увеличение срока погашения 

кредита с 10 лет до 15 лет после окончания льготного периода кредитования, 

и положения, предусматривающие продление льготного периода с 3 месяцев 

до 9 месяцев после завершения обучения заемщика. 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-06-26/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Fpr_250620-g.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-06-26/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Fpr_250620-g.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-06-26/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Fpr_250620-g.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-06-26/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Fpr_250620-g.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-06-26/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Fpr_250620-g.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody

