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1. Нормативно-правовые акты в сфере общего образования РФ 

1.1. Вступившие в силу 

Постановление Правительства РФ от 27.05.2020 г. № 760 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и 

признании утратившим силу отдельного положения акта Правительства 

Российской Федерации" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005280018 

Постановлением внесены изменения в следующие акты Правительства 

РФ: 

- постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития». Ими 

установлено, что в 2020 году реализация указанного постановления 

осуществляется с учетом того, что Минпросвещения России обеспечивает 

сбор предложений для формирования перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных или творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной, инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, на 2020/21 учебный год до 1 сентября 2020 года и 

утверждает этот перечень до 15 декабря 2020 года. Также указаны показатели, 

на основе которых осуществляется выявление одаренных детей; 

- постановление Правительства РФ от 18 марта 2016 г. № 213 «Об 

утверждении Правил предоставления Образовательному фонду «Талант и 

успех» субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий, 

направленных на выявление и поддержку детей и молодежи, проявивших 

выдающиеся способности, оказание содействия в получении такими лицами 

образования, в том числе в области искусств, естественнонаучного 

образования, а также образования в области физической культуры и спорта, 
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включая организацию и осуществление спортивной подготовки». Ими 

устанавливаются результаты предоставления указанных субсидий; 

- Правила выплаты премий Президента РФ победителям 

международных олимпиад по общеобразовательным предметам – членам 

сборных команд РФ и тренерам, осуществлявшим их подготовку, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 21 августа 2019 г. № 

1081. Они касаются достоверности предоставления сведений о лицах, 

проявивших выдающиеся способности; 

- подпункт «б» пункта 6 Правил предоставления и выплаты грантов 

обучающимся в общеобразовательных организациях, проявившим особые 

способности и высокие достижения в области математики, информатики и 

цифровых технологий, утвержденных постановлением правительства РФ от 

27 декабря 2019 г. № 1873. Слова «сопровождения и мониторинга» заменены 

словами «и сопровождения». 

Также постановлением признан утратившим силу абзац 14 подпункта 

«б» пункта 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства РФ, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2018 г. № 1319. 

Письмо Минпросвещения России от 19.05.2020 N ДГ-493/07 "О 

проведении итоговой аттестации лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)" 

https://rusedu.center/docs/category/3-pismo-

minobr.html?download=2236:minpros-pismo-dg-493-07-ot-19-05-20 

Минпросвещения России разъяснен порядок проведения итоговой 

аттестации для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в период ограничительных мер. 

В частности, для обучающихся, зачисленных в образовательные 

организации с 1 сентября 2016 года и получающих образование в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

проведение итоговой аттестации станет обязательной с 2024/25 учебного года. 
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До этого периода решение о формах проведения итоговой аттестации 

целесообразно принимать на уровне образовательной организации по 

согласованию с органом власти региона. 

В период ограничительных мер в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) предлагается отменить итоговую 

аттестацию для всех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Приказ Министерства просвещения РФ от 20 февраля 2020 г. N 59 "Об 

утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях". Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 26 мая 2020 г. Регистрационный № 58468. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005270008 

Тестировать школьников на потребление наркотиков будут по новым 

правилам. 

Минпросвещения определило новый порядок ежегодного социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в школах и 

профессиональных образовательных организациях. О студентах вузах речь не 

идет. Цель тестирования - профилактика незаконного потребления 

обучающимися наркотиков. 

Установлен минимальный возраст лиц - 13 лет. Тестирование 

проводится начиная с 7 класса обучения в школе. Как и ранее, лица, достигшие 

15 лет, проходят процедуру с их письменного информированного согласия, 

остальные - с согласия одного из родителей или иного законного 

представителя. 

Тестирование проводится путем ответов на вопросы как в письменной, 

так и в электронной форме. 

Письмо Минпросвещения России N ВБ-1107/08, Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ N 235 от 22.05.2020 «О направлении 

разъяснений» 
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https://rusedu.center/docs/category/3-pismo-

minobr.html?download=2246:minpros-pismo-vb-1107-08-ot-22-05-20 

Даны ответы на вопросы по предоставлению отпусков учителям, 

реализующим общеобразовательные программы с применением 

дистанционных образовательных технологий, по учету их рабочего времени и 

оплате труда 

В Разъяснениях содержатся ответы на следующие вопросы, в том числе: 

сохраняется ли заработная плата педагогических и иных работников 

образовательных организаций, и если сохраняется, то в каком размере; может 

ли работодатель применять при решении указанных вопросов условия простоя 

с частичным сохранением заработной платы; 

каким образом должна быть организована работа педагогов-психологов 

образовательных организаций, а также оплата их труда в условиях COVID-19; 

должна ли оплата труда воспитателя дежурной группы, созданной в 

связи с самоизоляцией граждан, отменой посещения детьми дошкольных 

образовательных организаций, вызванных условиями COVID-19, отличаться 

от оплаты тех работников, которые находятся дома; 

если в расчетном периоде, составляющем 12 месяцев, у работников 

происходило увеличение размера заработной платы, то должна ли бухгалтерия 

образовательной организации рассчитывать среднюю заработную плату 

работников за месяцы расчетного периода с меньшей заработной платой при 

исчислении отпускных. 

Письмо Рособрнадзора от 25.05.2020 № 01-164/10-01 «О 

дополнительных сроках проведения итогового сочинения (изложения) и 

итогового собеседования по русскому языку 

https://rusedu.center/docs/category/3-pismo-

minobr.html?download=2235:minobr-pismo-01-164-10-01-ot-25-05-20 

Рособрнадзор определил 5 июня и 8 июня в качестве дополнительных 

сроков для проведения итогового собеседования и итогового сочинения для 

https://rusedu.center/docs/category/3-pismo-minobr.html?download=2235:minobr-pismo-01-164-10-01-ot-25-05-20
https://rusedu.center/docs/category/3-pismo-minobr.html?download=2235:minobr-pismo-01-164-10-01-ot-25-05-20
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тех регионов, которые не смогли их провести в ранее установленные 

дополнительные даты в мае из-за принятых ограничительных мер 

Для проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах 

в тех регионах, где оно не прошло 18 мая Рособрнадзором установлен новый 

дополнительный срок - 5 июня. Регионы могут провести итоговое 

собеседование в дистанционном формате при наличии необходимой 

материально-технической базы и условий для защиты контрольных 

измерительных материалов итогового собеседования от разглашения 

содержащейся в них информации. 

Для проведения итогового сочинения в тех регионах, где оно не прошло 

25 мая, Рособрнадзором установлен дополнительный срок - 8 июня. 

Прохождение итогового собеседования и итогового сочинения является 

для выпускников 9 и 11 классов обязательным. 

Письмо Рособрнадзора от 22.05.2020 N 14-12 "О проведении 

всероссийских проверочных работ в 5 - 9 классах осенью 2020 года" 

https://rusedu.center/docs/category/3-pismo-

minobr.html?download=2225:minobr-pismo-14-12-ot-22-05-20 

Разъяснен порядок проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) 

Материалы для проведения ВПР будут размещены в Федеральной 

информационной системе оценки качества образования (ФИС ОКО) с 7 

сентября 2020 года. 

Проверочные работы проводятся: 

для обучающихся 5 класса - по материалам 4 класса по каждому из 

учебных предметов: "Русский язык", "Математика", "Окружающий мир"; 

для обучающихся 6 класса - по материалам 5 класса по каждому из 

учебных предметов: "Русский язык", "Математика", "История", "Биология"; 

для обучающихся 7 класса - по материалам 6 класса по каждому из 

учебных предметов: "Русский язык", "Математика", "История", "Биология", 

"География", "Обществознание"; 
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для обучающихся 8 класса - по материалам 7 класса по каждому из 

учебных предметов: "Русский язык", "Математика", "История", "Биология", 

"География", "Обществознание", "Физика", "Английский язык", "Немецкий 

язык", "Французский язык"; 

для обучающихся 9 класса - по материалам 8 класса по каждому из 

учебных предметов: "Русский язык", "Математика", "История", "Биология", 

"География", "Обществознание", "Физика", "Химия". 

ВПР проводятся на 2 - 4 уроках по решению образовательной 

организации. 

Время проведения проверочных работ по каждому виду ВПР 

указывается в инструкции по выполнению заданий проверочной работы. 

Инструкции для образовательных организаций будут размещены в ФИС 

ОКО. 

Информация Рособрнадзора "Проведение ЕГЭ-2020 планируется 

начать 29 июня" 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7331 

ЕГЭ начнется 29 июня с географии, литературы и информатики 

Проведение самого массового экзамена по русскому языку будет 

разделено на два дня, он пройдет 2 и 3 июля. 

6 июля запланировано проведение ЕГЭ по профильной математике, 9 

июля - по истории и физике, 13 июля - по обществознанию и химии, 16 июля 

- по биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 18 и 

20 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 

Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ 

по всем предметам. 

Во всех пунктах проведения ЕГЭ усилят санитарный контроль: будет 

проводиться дезинфекция аудиторий, обязательная термометрия участников 

на входе, оснащение помещений дозаторами с антисептическими средствами 

для обработки рук. Рассадка участников будет осуществляться с соблюдением 

дистанции не менее 1,5 метров. 
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ЕГЭ в 2020 году будет проводиться только для тех участников, которым 

его результаты нужны для поступления в вуз. Для получения аттестата о 

среднем общем образовании ЕГЭ в этом году сдавать не нуж 

"Совещание о ситуации в системе образования" (информация с 

официального сайта Президента РФ от 21.05.2020) (извлечение) 

http://kremlin.ru/events/president/news/63376 

ЕГЭ начнется 29 июня, зачисление в вузы пройдет в августе, призыв на 

военную службу выпускников школ этого года будет отложен - Президент РФ 

провел совещание о ситуации в системе образования 

Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, 

предложено Единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) провести по всей 

стране: он начнется 29 июня. При этом школы помогут выпускникам 

готовиться к экзаменам в дистанционном режиме. 

ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются 

поступать в вузы в текущем году. Аттестаты будут выданы всем выпускникам 

без экзаменов. Такое решение является исключением, носит временный 

характер. 

Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, 

причем без личного присутствия. Зачисление пройдет в августе. Кроме того, 

для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ 

в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся 

места в высших учебных заведениях. 

Призыв на военную службу выпускников школ этого года будет 

отложен. 

Должны быть предусмотрены дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ 

или экзаменов в формате ЕГЭ не только в летний период в июне и в августе, 

но и в течение следующего учебного года. 

В вузах должны быть выделены дополнительные бюджетные места, 

чтобы не менее 60 процентов выпускников школ смогли претендовать на 

бесплатное обучение. 
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Кроме того, Президент РФ указал, что слухи о том, что дистанционное 

образование полностью заменит и вытеснит очное, что будут закрыты 

традиционные школы и университеты, следует рассматривать как 

откровенную провокацию. 

Письмо Минпросвещения России от 12.05.2020 N ВБ-1007/03 "О 

поэтапном возобновлении деятельности образовательных организаций" 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931038/ 

Возобновление функционирования образовательных организаций 

может начаться на втором и третьем этапах снятия ограничений, введенных в 

связи с распространением COVID-19 

Минпросвещения России отмечает целесообразность постепенного 

начала функционирования ДОО и школ на основе предварительной оценки и 

анализа результатов мониторинга потребности родителей (законных 

представителей) в посещении их детьми ДОО и школ после 11 мая 2020 года 

с учетом обеспечения возможности для родителей (законных представителей) 

выполнить требования их работодателей по организации трудовой 

деятельности. 

Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся следует уведомить руководителя ДОО или школы в любой 

удобной форме (на бумажном или электронном носителе) о наличии 

потребности в посещении ребенком (детьми) образовательной организации с 

11 мая 2020 года. 

При принятии соответствующего решения на уровне субъекта РФ 

руководителям ДОО и школ, перешедших в режим функционирования, 

необходимо обеспечить работу отдельных дежурных групп и/или классов, а в 

дальнейшем - всей образовательной организации, при строгом соблюдении 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

На третьем этапе рекомендуется полное снятие режима ограничений со 

всех образовательных организаций, которые должны завершить переход к 

реализации основных образовательных программ дошкольного, начального 
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общего, основного общего и (или) среднего общего образования в очной 

форме, определив сроки окончания и реализации учебного плана с учетом 

рекомендаций регионального Оперативного штаба. При этом необходимо 

строго учитывать рекомендации Роспотребнадзора, связанные с 

возможностью изменения санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Приказ Минобрнауки России от 14.05.2020 г. № 656 "О внесении 

изменений в Порядок проведения олимпиад школьников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

апреля 2014 г. № 267" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005150027 

Приказом внесены изменения в Порядок проведения олимпиад 

школьников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 4 апреля 2014 

г. № 267. 

Ими установлено, что олимпиады проводятся ежегодно в рамках 

учебного года с 1 сентября по 1 апреля (в 2019/20 учебном году с 1 сентября 

2019 года по 31 мая 2020 года) и включают не менее 2-х этапов. 

Заключительный этап олимпиады проводится в очной форме (в 2019/20 

учебном году в очной форме или с применением дистанционных технологий, 

обеспечивающих в режиме реального времени посредством видео-конференц-

связи идентификацию личности участников заключительного этапа 

олимпиады и контроль соблюдения ими условий и требований по проведению 

олимпиады, установленных организатором). 

Изменены даты направления заявки для организации экспертизы на 

соответствие настоящему Порядку, критериям определения уровней олимпиад 

и результаты мониторинга качества организации и проведения олимпиад (в 

случае их наличия) в РСОШ с 1 июня на 7 июня 2020 года. 

Также установлено, что при проведении в 2019/20 учебном году 

заключительного этапа олимпиады с применением дистанционных 

технологий организатор олимпиады в случае нарушения участником 

заключительного этапа олимпиады настоящего Порядка и условий и 
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требований по проведению олимпиады аннулирует результаты такого 

участника. 

Информация Министерства просвещения РФ от 13 мая 2020 г. 

"Проведение ЕГЭ перенесут на более поздние сроки" 

https://edu.gov.ru/press/2450/provedenie-ege-perenesut-na-bolee-pozdnie-

sroki/ 

Сообщается, что сроки проведения единого государственного экзамена 

в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний 

период. Такое решение обусловлено рекомендациями органов 

здравоохранения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране и 

необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов. Окончательные 

даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время. 

Все сроки будут утверждены Правительством РФ и закреплены на 

законодательном уровне Государственной Думой РФ и Советом Федерации в 

ближайшие дни. 

Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован: 

учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в 

аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года. Для остальных 

категорий выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому 

языку и математике проводить не планируется. 

Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: 

количество учащихся в аудитории будет уменьшено, проведена дезинфекция 

помещений. Регионы получат детальные рекомендации, содержащие 

исчерпывающий список мер по защите здоровья участников и экзаменаторов. 

Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения 

обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки 

будут выставляться на основании годовых. 

Приказ Минпросвещения России от 08.05.2020 г. № 215 "О 

Всероссийском конкурсе сочинений 2020 года" 
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https://docs.edu.gov.ru/document/c4389c3fdeafd514049cf99591f5dd93/ 

Приказом поручено провести с 12 мая по 31 октября 2020 года 

всероссийский конкурс сочинений. 

Также приказом утверждено Положение о конкурсе. Участниками 

конкурса являются обучающиеся общеобразовательных организаций и 

организаций среднего профессионального образования, реализующих 

программы общего образования. 

Конкурс проводится среди 5-ти возрастных групп: 

- 1-я группа – обучающиеся 4-5 классов; 

- 2-я группа – обучающиеся 6-7 классов; 

- 3-я группа – обучающиеся 8-9 классов; 

- 4-я группа – обучающиеся 10-11 классов; 

- 5-я группа – студенты организаций среднего профессионального 

образования, обучающиеся по программам среднего общего образования. 

Информация о проведении Конкурса размещается на официальном 

сайте http://vks.edu.ru/. В Положении представлены тематические направления 

конкурса и жанры конкурсных работ. Указано, что конкурсное сочинение 

представляется участником Конкурса в прозе в жанре рассказа, сказки, 

письма, дневника, заочной экскурсии, очерка, репортажа, интервью, слова, 

эссе, рецензии. Совмещение жанров не допускается. Поэтические тексты 

конкурсных сочинений не рассматриваются. 

Конкурс проводится в два этапа. Региональный этап в субъектах РФ 

проводится с 12 мая по 3 октября 2020 года (включительно). Федеральный этап 

проводится с 4 по 31 октября 2020 года. 

Победителями конкурса становятся 100 участников федерального этапа, 

занимающие соответствующие позиции рейтингового списка. Абсолютными 

победителями конкурса становятся участники федерального этапа, набравшие 

наибольшее количество баллов и занимающие первые 5 строчек общего 

рейтингового списка, вне зависимости от своей возрастной группы. По итогам 

конкурса издается сборник конкурсных сочинений победителей конкурса. 
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Приказ Минпросвещения России от 15.04.2020 г. № 181 "Об 

установлении количества баллов, необходимого для участия в 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, проводимой в 

2019/20 учебном году, по каждому общеобразовательному предмету и классу" 

https://docs.edu.gov.ru/document/f6c99526c671616df5fb8934d407a689 

Приказом установлено количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия в 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 

учебном году: 

- астрономия – 29 (9 класс), 27 (10 и 11 классы); 

- биология – 128 (9 класс), 141 (10 класс), 144 (11 класс); 

- информатика и ИКТ – 543 (9 класс), 607 (10 класс), 644 (11 класс); 

- искусство (мировая художественная литература – 140 (9 класс), 163 (10 

класс), 180 (11 класс); 

- история – 124 (9 класс), 143 (10 класс), 150 (11 класс); 

- литература – 86 (9 класс), 86,5 (10 класс), 90 (11 класс); 

- математика – 48 (9 класс), 47 (10 класс), 51 (11 класс); 

- обществознание – 170 (9 и 10 классы), 179 (11 класс); 

- право – 74 (9 класс), 76 (10 класс), 65 (11 класс); 

- русский язык – 58 (9 класс), 67 (10 и 11 классы); 

- физика – 56 (9 класс), 58 (10 класс), 55 (11 класс); 

- химия – 106,5 (9 класс), 100 (10 класс), 98 (11 класс); 

- экология – 85 (9 класс), 95 (10 класс), 106 (11 класс); 

- география – 52 (9 класс), 57,5 (10 и 11 классы); 

- основы безопасности жизнедеятельности – 375 (9 класс), 363 (10 и 11 

классы); 

- технология Техника – 116 (9 класс), 119 (10 и 11 классы); 

- технология Культура дома – 114 (9 класс), 113 (10 и 11 классы); 

- экономика – 129 (9 класс), 154 (10 и 11 классы); 

- английский язык – 113 (9-11 классы); 
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- итальянский язык – 87 (9-11 классы); 

- испанский язык – 86 (9-11 классы); 

- китайский язык – 92 (9-11 классы); 

- немецкий язык – 88 (9-11 классы); 

- французский язык – 103 (9-11 классы); 

- физическая культура – 90,4 (9-11 классы). 

Информация Рособрнадзора "Рособрнадзор разъясняет порядок сдачи 

ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году" 

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

ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те выпускники, кому 

результаты экзамена нужны для поступления в вуз. 

Сообщается, что сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. В 

настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 

19 июня, а также в более поздние сроки. Окончательное решение по дням 

проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической 

ситуации. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны. Проведение 

ЕГЭ будет организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях 

риска распространения коронавирусной инфекции. 

Для получения аттестата об основном общем образовании и среднем 

общем образовании ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году сдавать не надо. Аттестаты 

выдадут всем выпускникам на основе итоговых годовых оценок. ОГЭ в 2020 

году проводиться не будет. 

Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 N ДГ-422/06"О мерах 

поддержки" 

https://rusedu.center/docs/category/3-pismo-

minobr.html?download=2220:minpros-pismo-dg-422-06-ot-07-05-20 

Минпросвещения России разъясняет меры поддержки организаций 

отдыха детей и их оздоровления 

В частности, сообщается, что в случае если в перечне наиболее 

пострадавших отраслей указан целиком класс или подкласс для одной из 
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отраслей, это означает, что все входящие в него группировки (группы, 

подгруппы, виды) также включены в перечень. 

Так, в перечне обозначен ряд сфер деятельности, встречающихся среди 

основных видов деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления, в 

том числе: культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-

оздоровительная деятельность и спорт, включая деятельность санаторно-

курортных организаций; деятельность туристических агентств и прочих 

организаций, представляющих услуги в сфере туризма; гостиничный бизнес; 

общественное питание; деятельность организаций дополнительного 

образования, негосударственных образовательных учреждений. 

Письмо Минпросвещения России от 28.04.2020 N ДГ-375/07 "О 

направлении методических рекомендаций" 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931992/ 

Минпросвещения России подготовлены методические рекомендации по 

развитию сети служб медиации (примирения) в образовательных 

организациях 

Методические рекомендации рекомендуется использовать для 

формирования медиативных и восстановительных практик в дошкольных, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, а 

также организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Медиативные и восстановительные практики в образовании 

способствуют формированию культуры диалога, способности людей 

понимать друг друга и договариваться при решении сложных ситуаций. Часто 

встречающиеся такие реакции в конфликте как: коммуникативное давление 

(оскорбление, угрозы, манипуляция, обесценивание и иные), отвержение 

(травля, изгнание из класса, отчисление из образовательной организации) и 

наказание или угроза наказанием - деструктивно влияют на атмосферу в 

образовательной организации и социализацию детей и подростков. Для 

решения указанных проблемных ситуаций рекомендуется использовать 
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медиативные и восстановительные практики, которые не являются 

психологическими, педагогическими, юридическими или правозащитными. 

Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 N ВБ-976/04"О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий" 

https://www.edusarov.ru/docs/raznoe/DISTAN/2020/05/14/974.pdf 

Минпросвещения России даны рекомендации по реализации 

образовательных программ в период временных ограничений, связанных с 

эпидемиологической ситуацией. 

Рекомендации разработаны в целях оказания методической помощи при 

реализации программ внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных образовательных программ с применением 

дистанционных технологий. 

Реализация указанных программ может быть организована с 

использованием: 

образовательных технологий (например, мастер-классы, консультации и 

тренировки, проводимые в режиме реального времени); 

электронного обучения (с применением материалов и онлайн-

тренажеров, представленных на сайте Минпросвещения России; 

бесплатных интернет-ресурсов и сайтов учреждений культуры и спорта, 

открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также 

организаций, открывших доступ к музейным, литературным и архивным 

фондам; 

ресурсов СМИ (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала "Моя школа в online"); 

образовательных и развивающих материалов на печатной основе. 

Формы промежуточной аттестации и текущего контроля определяются 

образовательной организацией. 
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Приказ Минпросвещения России от 28.04.2020 N 189 "Об особенностях 

проведения всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году и 

утверждения ее итоговых результатов по каждому общеобразовательному 

предмету". Зарегистрировано в Минюсте России 07.05.2020 N 58273 

https://ppt.ru/docs/prikaz/minprosveshcheniya-rossii/n-189-233094 

Определены особенности проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/20 учебном году и утверждения ее итоговых результатов 

по каждому общеобразовательному предмету. 

Предусмотрены правила проведения олимпиады, обусловленные 

мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Установлено, что Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 N 

1252, в части организации и проведения заключительного этапа олимпиады, 

способа подведения итогов олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, в том числе определения победителей олимпиады, не применяется. 

Итоговые результаты олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету в 2019/20 учебном году подводятся на основе данных о результатах 

регионального этапа олимпиады, предоставленных организаторами 

регионального этапа олимпиады в Минпросвещения России для установления 

количества баллов, необходимого для участия в заключительном этапе 

олимпиады. 

Участники регионального этапа олимпиады, завершающие освоение 

основных образовательных программ среднего общего образования в текущем 

учебном году и набравшие необходимое для участия в заключительном этапе 

олимпиады количество баллов, установленное Минпросвещения России в 

2020 году, признаются призерами олимпиады 2019/20 учебного года. 

Итоговые результаты олимпиады утверждаются приказом 

Минпросвещения России и публикуются на его официальном сайте. 
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Оформление дипломов призеров олимпиады осуществляет 

Минпросвещения России и направляет их в адрес органов исполнительной 

власти субъектов РФ, в которых призеры олимпиады участвовали в 

региональном этапе олимпиады, для вручения призерам олимпиады. 

Письмо Минпросвещения России от 27.04.2020 N ВБ-918/04 "О выдаче 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2019/20 

учебном году" 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-27.04.2020-N-

VB-918_04/ 

Разъяснены вопросы прохождения ГИА и получения документов об 

образовании лицами, не имеющими возможности вернуться в страну в связи с 

COVID-19. 

Аттестаты об основном общем и среднем общем образовании и 

приложения к ним выдаются выпускникам 9 и 11 классов организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, в которых они проходили 

государственную итоговую аттестацию (ГИА). 

Для участников ГИА, находящихся за рубежом, прохождение ГИА 

может быть организовано в загранучреждениях МИД России (при наличии 

такой возможности), имеющих в своей структуре специализированные 

структурные образовательные подразделения. 

После обработки и проверки экзаменационных работ результаты будут 

утверждены ГЭК Рособрнадзора и переданы в региональные центры 

обработки информации (РЦОИ) тех субъектов РФ, на территории которых 

расположены образовательные организации, в которых участники ГИА, 

находящиеся за рубежом, осваивали образовательные программы, или к 

которым они прикрепились для прохождения ГИА. 

На основании данных, полученных из РЦОИ, образовательные 

организации вправе принять решение о выдаче аттестатов указанным лицам. 

Также сообщается, что в 2020 году Минобрнауки России будет 

обеспечена возможность приема документов для поступления в 
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образовательные организации высшего образования на программы 

бакалавриата и специалитета в электронном виде. 

Письмо Рособрнадзора от 23.04.2020 N 10-189 «О проведении 

итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому 

языку» 

https://ppt.ru/docs/pismo/rosobrnadzor/n-10-189-233009 

Разъяснен порядок организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) и итогового собеседования по русскому языку 

Сообщается о сроках проведения итогового сочинения (изложения) и 

итогового собеседования (6 мая и 18 мая 2020 года соответственно). 

В случае ухудшения ситуации, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции, на всей территории РФ или в отдельных субъектах 

РФ, в том числе в случае реализации ограничительных мероприятий 

регионами, Рособрнадзором по заявлению органов исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, будут определены дополнительные сроки проведения итогового 

сочинения (изложения) и итогового собеседования (до начала проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 с учетом переноса сроков проведения экзаменов в 2020 году). 

Также сообщается о целесообразности проведения по решению органов 

исполнительной власти субъектов РФ итогового собеседования с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Не вступившие в силу 

Отсутствуют   

1.3. Утратившие силу 

                абзац 14 подпункта «б» пункта 1 изменений, которые вносятся в акты 

Правительства РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 3 

ноября 2018 г. № 1319. 
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1.4. Проекты нормативно-правовых актов 

Проект Постановления Правительства РФ "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://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_220520-10.rtf 

Предложен порядок проведения в 2020 году государственной итоговой 

аттестации и вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования проводится в 

форме промежуточной аттестации, результаты которой являются основанием 

для выдачи аттестата об основном общем образовании или о среднем общем 

образовании. 

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. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета может быть установлено не более трех вступительных 

испытаний в форме единого государственного экзамена, за исключением 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 
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профессиональной направленности, дополнительных вступительных 

испытаний профильной направленности. 

Вступительные испытания в форме единого государственного экзамена 

проводятся в порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденном 

Минпросвещения России и Рособрнадзором. 

Предполагается, что проект постановления вступит в силу со дня 

вступления в силу Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных 

мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и 

предотвращение последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции". 

Проект Приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки "Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году" (подготовлен Минпросвещения 

России 27.05.2020) 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56732803/ 

Подготовлен проект приказа по процедуре проведения ЕГЭ в текущем 

году. 

В соответствии с проектом ЕГЭ в 2020 году будет проводиться по 

следующим учебным предметам: русский язык, математика профильного 

уровня, литература, физика, химия, биология, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, 

испанский и китайский), информатика ИКТ. Математика базового уровня из 

числа предметов ЕГЭ в 2020 году исключена. Экзамены будут проводиться 

только в целях использования их результатов при приеме на обучение в вузы. 

Обучающиеся 10 классов участниками ЕГЭ в 2020 году стать не смогут. 

Участники экзаменов вправе изменить перечень выбранных для сдачи 

учебных предметов, указанных в ранее поданных заявлениях. В соответствии 
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с действующим порядком проведения ЕГЭ решение об изменении перечня 

ранее выбранных предметов принимается ГЭК при наличии уважительных 

причин. 

В случае большого количества участников экзаменов в субъекте РФ, 

зарегистрированных на один учебный предмет, и невозможности проведения 

экзамена по этому предмету для всех участников в установленную дату 

основного периода с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических 

рекомендаций ГЭК вправе определить для части или всех участников экзамена 

другую дату его проведения в один из резервных дней. В случае принятия 

региональными ГЭК таких решений они не повлияют на возможность 

участников ЕГЭ поступить в вузы, так как сроки подачи документов для 

абитуриентов определяются исходя из даты объявления результатов 

экзаменов, прошедших в последний резервный день основного периода ЕГЭ. 

К экзаменам в резервные сроки основного периода ЕГЭ могут быть 

допущены те участники, которые пропустили экзамен в основной срок по 

болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально, а 

также те, у кого совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным 

предметам, и участники, чьи апелляции о нарушении порядка проведения ЕГЭ 

были удовлетворены конфликтной комиссией. В дополнительный период ЕГЭ 

2020 года сдать экзамены смогут только те участники, которые не смогли по 

уважительным причинам принять участие в экзаменах в дни основного 

периода. 

2.Нормативно-правовые акты в сфере профессионального образования 

РФ 

2.1. Вступившие в силу 

Приказ Минпросвещения России от 21.05.2020 N 257 "Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном 

году". Зарегистрировано в Минюсте России 25.05.2020 N 58447. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005250060 
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Определен порядок проведения ГИА по образовательным программам 

среднего профессионального образования в условиях ограничений, введенных 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории РФ 

Государственная итоговая аттестация или ее часть (по решению 

образовательной организации) проводится с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, в том числе с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Выпускная квалификационная работа при невозможности ее защиты с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий оценивается по решению образовательной организации на основе: 

результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

образовательной программы среднего профессионального образования; 

наличия статуса победителя, призера или участника олимпиад 

профессионального мастерства, наличия статуса победителя, призера или 

участника чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", наличия 

статуса победителя, призера или участника чемпионата профессионального 

мастерства, проводимого союзом "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)" либо международной организацией "WorldSkills International". 

При невозможности защиты выпускных квалификационных работ, 

выполняемых в виде письменной экзаменационной работы или дипломной 

работы (дипломного проекта), и (или) проведения государственного(ых) 

экзамена(ов) государственная итоговая аттестация выпускников заменяется 

оценкой уровня их подготовки на основе результатов промежуточной 

аттестации по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы среднего профессионального 
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образования либо выпускникам предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные образовательной организацией, без отчисления выпускников 

из образовательной организации. 

При проведении защиты выпускных квалификационных работ и (или) 

государственного(ых) экзамена(ов), в том числе в виде демонстрационного 

экзамена, с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий образовательная организация самостоятельно 

или с использованием ресурсов иных организаций: 

создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды независимо от места нахождения обучающихся; 

обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль 

соблюдения требований, установленных локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

Распоряжение Минпросвещения России от 07.05.2020 г. № Р-41 "О 

внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие сферы 

отдыха и оздоровления детей" 

https://edu.gov.ru/files/child_relaxation/R-41.pdf 

Распоряжением внесены изменения в ведомственную целевую 

программу «Развитие сферы отдыха и оздоровления детей», утвержденную 

распоряжением Минпросвещения РФ от 28 ноября 2019 г. № Р-121. 

В новой редакции представлен позиция, касающаяся параметров 

финансового обеспечения реализации ведомственной целевой программы. 

Также установлено, что необходимо предусмотреть предоставление 

субсидий из федерального бюджета юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим мероприятия по организации отдыха 

детей и их оздоровления. Финансовое обеспечение мероприятия приведено в 

приложении № 3 к паспорту ведомственной целевой программы «Развитие 

сферы отдыха и оздоровления детей». Мероприятие реализуется в 2020-2025 
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годах. Ответственными за реализацию мероприятия является Министерство 

просвещения РФ. 

Письмо Минздрава России от 21.05.2020 N 16-0/И/2-7001 "О проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий" 

https://ppt.ru/docs/pismo/minzdrav/n-16-0-i-2-7001-234088 

По программам специалитета медицинского и фармацевтического 

профиля и программам ординатуры ГИА не может осуществляться с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

Сообщается, что Госдумой 21 мая 2020 г. принят во втором чтении 

проект федерального закона N 953580-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных 

мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и 

предотвращение последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции". Законопроектом предлагается наделить Правительство РФ правом 

в 2020 году принимать решения, предусматривающие особенности 

государственной итоговой аттестации, предусмотренной Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". После принятия данного Федерального закона Правительством 

РФ будет принято соответствующее постановление. 

Распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2019 № МР-4/02вн «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию и обеспечению 

функционирования центров оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов, центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников в рамках 

федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование» 

http://rusedu.center/docs/category/catid?download=2204 

https://ppt.ru/docs/pismo/minzdrav/n-16-0-i-2-7001-234088
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Утверждены методические рекомендации по созданию и обеспечению 

функционирования центров оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов, центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников в рамках 

федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование». Они направлены на обеспечение единых организационных и 

методических условий создания и функционирования указанных центров на 

территории субъектов РФ.  

В рекомендациях представлены основные требования к формату и 

содержанию деятельности центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников; описан кадровый 

состав, задействованный в реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» национального проекта «Образование»; представлены требования 

по созданию и обеспечению функционирования центров оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов; описан 

имущественный комплекс, необходимый для реализации федерального 

проекта «Учитель будущего»; перечислены модели центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников, 

оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов; а также 

представлен примерный перечень оборудования и средств обучения для 

создания центра оценки профессионального мастерства и квалификаций 

педагогов, центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников.   

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 20 февраля 

2020 г. N 239 "Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования". Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 мая 

2020 г. Регистрационный № 58475. 

https://rg.ru/2020/05/28/minnauki-prikaz239-site-dok.html 
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Студенты вузов пройдут социально-психологический тест по новым 

правилам. 

Минобрнауки утвердило новый порядок социально-психологического 

тестирования в вузах. 

Установлено, что форма тестирования определяется учебным 

заведением и может быть как бланковой (на бумажных носителях), так и 

компьютерной (в электронной форме). Студенты заполняют анкеты (опросные 

листы), позволяющие определить вероятность вовлечения их в незаконное 

потребление наркотических средств и психотропных веществ. 

Уточнены требования к составу комиссии по организационно-

техническому сопровождению тестирования. В нее должны входить не менее 

трех работников вуза, включая лиц, ответственных за оказание социально-

педагогической и психологической помощи обучающимся. 

Информированные согласия студентов об участии в тестировании 

теперь будут храниться до их отчисления (ранее - в течение года). 

Региональный орган в сфере образования должен дополнительно 

проинформировать о результатах тестирования антинаркотическую 

комиссию. 

Вступает в силу с даты вступления в силу приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации о признании утратившими силу приказов 

Министрества науки и образования Российской Федерации от 16 июня 2014 г. 

№ 658 "Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования" и от 14 февраля 2018 г. № 104 "О 

внесении изменений в Порядок проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 
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организациях высшего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 г. N 658" 

Приказ Минобрнауки России от 18.05.2020 N 669 "Об особенностях 

определения в 2020 году платы для физических и юридических лиц за 

образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности 

федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в 

ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также 

в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания" 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-18.05.2020-N-669/ 

Установлен порядок определения в 2020 году размера платы за 

образовательные услуги ФГБУ, находящихся в ведении Минобрнауки России 

В 2020 году размер платы для за образовательные услуги, оказываемые 

сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного 

госзадания, в расчете на единицу оказания платных услуг не может быть ниже 

величины нормативных затрат на оказание аналогичной услуги в отношении 

контингента, принятого на обучение в 2019/20 учебном году, определенных в 

том числе с учетом формы обучения, а также коэффициентов выравнивания, 

примененных в 2019 году. 

Приказ Минобрнауки России от 08.05.2020 N 648 "О деятельности 

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации" 

https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1215 

Руководители образовательных организаций в субъектах РФ должны 

еженедельно представлять в Минобрнауки России информацию о мерах, 
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предпринимаемых в целях ограничения распространения коронавирусной 

инфекции. 

Кроме того, им необходимо, в числе прочего: 

определить численность работников, обеспечивающих с 12 по 31 мая 

2020 г. включительно функционирование этих организаций, а также 

максимально возможное количество работников, переводимых с 12 по 31 мая 

2020 г. на дистанционный режим работы; 

временно приостановить с 12 мая 2020 г. посещение обучающимися 

указанных организаций (за исключением проживания в общежитиях данных 

организаций) до издания приказа Минобрнауки России об отмене указанного 

приостановления; 

обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе 

прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

обеспечить осуществление научной деятельности с соблюдением мер по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в преимущественно дистанционном режиме работы. 

Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 N ГД-365/05 "О 

направлении методических рекомендаций" 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-07.05.2020-N-

GD-365_05/ 

Подготовлены рекомендации, предусматривающие недопущение 

распространения коронавирусной инфекции в образовательных организациях, 

реализующих программы среднего профессионального образования 

Рекомендации по организации образовательной деятельности 

разработаны в период подготовки к поэтапному полному или частичному 

возобновлению организациями образовательного процесса по реализации 



30 
 

основных профессиональных образовательных программ в очном режиме их 

освоения. 

В частности, руководителям образовательных организаций необходимо 

провести оценку распространения COVID-19 на конкретной территории и в 

регионе и по согласованию с органом исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования, 

определить порядок проведения мероприятий по обеспечению санитарно-

эпидемиологической безопасности обучающихся образовательной 

организации, соответствующие полномочия и ответственность персонала. 

Предусмотрена организация ежедневного перед началом 

образовательной деятельности "входного фильтра" с проведением 

бесконтактного контроля температуры тела обучающихся, педагогических, 

административных работников, дежурного персонала и иных посетителей 

организации с обязательным отстранением от нахождения в организации лиц 

с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных 

инфекций (повышенная температура, кашель, насморк), уточнением 

состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, 

информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, 

вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.). 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 636 "О внесении 

изменений в Правила установления организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета" 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73881985/ 

Контрольные цифры приема для обучения по образовательным 

программам высшего образования за счет средств федерального бюджета на 
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2021/22 учебный год, распределенные в результате проведения конкурса, 

устанавливаются до 31 июля 2020 г. 

Контрольные цифры приема устанавливаются по специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки. 

Контрольные цифры приема распределяются в ходе проводимых 

конкурсных отборов. 

Согласно постановлению контрольные цифры приема на 2021/22 

учебный год, распределенные в результате проведения конкурса, 

устанавливаются до 31 июля 2020 г. решением уполномоченного органа, 

который проводит конкурс. 

Письмо Минпросвещения России от 16.04.2020 N ГД-238/05 "О 

направлении методических рекомендаций" 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-16.04.2020-N-

GD-238_05/ 

Рекомендован порядок проведения государственной итоговой и 

промежуточной аттестации в виде демонстрационного экзамена по 

профессиям и специальностям СПО в условиях введения режима повышенной 

готовности. 

В частности, на основании решения исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ, осуществляющего функции учредителя 

образовательной организации, и с учетом санитарно-эпидемиологической 

обстановки в регионе допускается перенос проведения демонстрационного 

экзамена, запланированного в рамках промежуточной аттестации, на 

следующий учебный год. 

При проведении демонстрационного экзамена образовательным 

организациям рекомендуется использовать комплекты оценочной 

документации меньшей продолжительности при условии соответствия 

содержанию образовательных программ, а также обеспечить сокращение 

количества единовременно присутствующих человек в центре проведения 
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демонстрационного экзамена при наличии возможности дистанционного 

участия экспертов, членов государственных экзаменационных комиссий, а 

также сокращения их количества и увеличения количества смен сдающих. 

Соответствующие рекомендации с учетом специфики компетенций 

размещены на официальном сайте Союза "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)". 

          2.2. Не вступившие в силу 

Федеральный закон от 25 мая 2020 г. N 157-ФЗ "О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления предельного 

возраста для замещения должностей руководителей, заместителей 

руководителей государственных и муниципальных образовательных 

организаций высшего образования и научных организаций и руководителей их 

филиалов" 

https://rg.ru/2020/05/28/trud-kodeks-dok.html 

Трудовой кодекс уточнили в части ограничений для руководства 

государственных вузов и научных организаций. 

Предельный возраст руководства государственных вузов и научных 

организаций увеличен с 65 до 70 лет. Это касается руководителей, их 

заместителей и руководителей филиалов. 

С указанными лицами будут заключать срочные трудовые договоры на 

период до 5 лет. Руководитель сможет занимать должность не более 3 сроков. 

Поправки вступают в силу с 1 июля 2020 г. Уставы вузов и научных 

организаций должны быть актуализированы до конца 2021 г. 

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2020 г. N 744 "О грантах 

Президента Российской Федерации лицам, проявившим выдающиеся 

способности и показавшим высокие достижения в определенной сфере 

деятельности, поступившим на обучение в образовательные и научные 

организации" 

http://docs.cntd.ru/document/564991901 
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Поступившие в вузы и ссузы одаренные дети будут получать гранты 

Президента по новым правилам. 

С сентября 2020 г. устанавливаются новые правила предоставления и 

выплаты через фонд "Талант и успех" грантов Президента студентам-

бюджетникам, ранее включенным в федеральный список одаренных детей. 

Они заменят правила 2015 г. 

Для выявления одаренных детей проводятся олимпиады, другие 

интеллектуальные и творческие конкурсы, мероприятия, направленные на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной, 

исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности. 

Грант можно получить за достижения двух учебных лет, предшествующих 

поступлению. 

Список претендентов формируется Фондом на основании информации, 

полученной от организаторов мероприятий, заявителей и образовательных 

организаций, и размещается на специальном сайте. 

Желающие получить грант должны зарегистрироваться на сайте в 

течение 15 дней с даты получения соответствующего уведомления. Одно из 

условий получения средств - дальнейшая работа по специальности. 

Установлены особенности предоставления грантов в 2020 г. 

          2.3. Утратившие силу 

   приказы Минобрнауки России: 

- от 1 апреля 2015 г. № 340 «Об утверждении Порядка проведения 

конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

- от 11 июня 2016 г. № 836 «О внесении изменений в Порядок 

проведения конкурса по распределению контрольных цифр приема по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) 
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укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки 

для обучения по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, утвержденный приказом Министерства образвоания и науки 

российской Федерации от 1 апреля 2015 г. № 340». 

2.4. Проекты нормативно-правовых актов 

          Проект постановления Правительства «О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования» 

          https://regulation.gov.ru/projects#npa=101909 

В проекте постановления устанавливается порядок организации и 

осуществления целевого обучения по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования. Новый проект имеет высокую 

степень значимости в ситуации отсутствия обязательного распределения 

выпускников образовательных организаций на рабочие места, необходим для 

обеспечения кадрами отраслей экономики, уточняет вопросы регулирования 

правоотношений между обучающимися образовательных организаций и 

работодателями. 

Цель проекта – решение проблемы обеспечения кадрами отраслей 

экономики, где дефицит кадрами не может быть восполнен самостоятельно, а 

также обеспечение трудоустройством выпускников, завершивших обучение 

по программам среднего профессионального образования и высшего 

образования. 

 

3. Нормативно-правовые акты в сфере дополнительного образования РФ 

            3.1. Вступившие в силу 

Приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 N 671 "Об утверждении 

перечня федеральных государственных образовательных организаций, на 

подготовительных отделениях, подготовительных факультетах которых 

иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на обучение в 
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пределах квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации, установленной Правительством Российской 

Федерации, имеют право на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку к освоению 

профессиональных 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-20.05.2020-N-671/ 

Приказом утвержден перечень федеральных государственных 

образовательных организаций, на подготовительных отделения, 

подготовительных факультетах которых иностранные граждане и лица без 

гражданства, поступающие на обучение в пределах квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, установленной 

Правительством РФ, имеют право на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке, за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021/22 учебный год 

(согласно приложению). В перечень включено 202 организации. 

Письмо Минпросвещения России N ДГ-334/06, ФАС России N 

АК/34592/20 от 23.04.2020 "О недопущении ограничения конкуренции в сфере 

дополнительного образования детей" 

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

_DG-334_06__FAS_Rossii_N_AK_.doc 

В рамках реализации системы дополнительного образования детей не 

должна допускаться дискриминация организаций частной формы 

собственности и индивидуальных предпринимателей 

Субъектам РФ и муниципальным образованиям при разработке 

проектов нормативных правовых актов, регулирующих реализацию системы 

дополнительного образования детей (далее - Система), необходимо особое 

внимание уделять недопущению включения в указанные акты положений, в 

том числе содержащих: 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-20.05.2020-N-671/
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- механизмы, исключающие возможность участия организаций частной 

формы собственности и индивидуальных предпринимателей в Системе; 

- установление предельных объемов лимитов бюджетных обязательств 

для различных типов исполнителей услуг, в том числе в зависимости от их 

организационно-правовой формы и (или) формы собственности, в целях 

финансового обеспечения оказания ими услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ по сертификатам; 

- различный подход к расчету размера финансового обеспечения 

частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, 

реализующих дополнительные программы для детей по отношению к 

государственным (муниципальным) поставщикам образовательных услуг; 

- установление различных требований к частным образовательным 

организациям, индивидуальным предпринимателям по отношению к 

государственным (муниципальным) образовательным организациям при 

предоставлении им субсидии в целях обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в рамках Системы, в том 

числе установление ограничений на количество детей, принимаемых на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам по 

сертификатам; 

- установление различных размеров сертификатов на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам в рамках Системы, в 

зависимости от организационно-правовой формы поставщика 

образовательных услуг; 

- установление не предусмотренных действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами требований к дополнительным 

образовательным программам для включения в реестр сертифицированных 

программ; 

- наделение оператора Системы (хозяйствующего субъекта) контрольно-

распорядительными функциями в отношении иных участников Системы. 
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          3.2. Не вступившие в силу 

              Отсутствуют 

          3.3. Утратившие силу. 

               Отсутствуют 

          3.4. Проекты нормативно-правовых актов 

             Отсутствуют 

4. Нормативно-правовые акты в сфере образования по отдельным 

направлениям  

4.1. Вступившие в силу 

Постановление Правительства РФ от 21.05.2020 г. № 720 "О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие 

образования" 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74065981/ 

Постановлением внесены изменения в государственную программу РФ 

«Развитие образования», утвержденную постановлением Правительства РФ от 

26 декабря 2017 г. № 1642. 

Они касаются порядка перечисления грантов. А также в новой редакции 

представлено приложение № 18 к программе, в котором содержится сводная 

информация по опережающему развитию приоритетных территорий по 

направлениям (подпрограммам) программы.   

Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" 

https://docs.edu.gov.ru/document/06867a3a4b056810de0dc458104668ca/ 

Утверждена новая редакция государственной программы «Развитие 

образования». Срок реализации программы – 2018-2025 годы. Установлены 

новые параметры финансового обеспечения и параметры финансового 

обеспечения федеральных проектов, ведомственных проектов. 

Цели программы: 

- качество образования, которое характеризуется: обеспечением 

глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождением 
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РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, в том 

числе: обеспечением средневзвешенного результата РФ в группе 

международных исследований не ниже 14 места в 2018 году, не ниже 12,5 

места в 2019 году, не ниже 12 места в 2020 году, не ниже 11,5 места в 2021 

году; не ниже 11 места в 2022 году; не ниже 10,5 места в 2023 году; не ниже 

10 места в 2024 году. Увеличением удельного веса численности выпускников, 

трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом 

выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, 

обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

- доступность образования, которая характеризуется в том числе 

доступностью дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет: в 2018 году - 84,77 %; в 2019 году - 94,02 %; в 2020 году - 100 %; в 2021 

году - 100 %; в 2022 году - 100 %; в 2023 году - 100 %; в 2024 году - 100 %; в 

2025 году - 100 %; от 3 до 7 лет - сохранение 100 %; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций, которое обеспечивается увеличением 

охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 

образования; численностью обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего профессионального образования. 

Программа включает в себя подпрограммы: 

- Развитие среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования; 

- Развитие дошкольного и общего образования; 

- Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики; 

- Совершенствование управления системой образования. 
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Постановление Правительства РФ от 26 мая 2020 г. N 751 "Об 

особенностях проведения заседаний советов по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук в период проведения мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации" 

http://www.docs2.kodeks.ru/document/564979733 

Участвовать в заседании диссертационного совета можно удаленно. 

Правительство на период действия ограничительных мероприятий 

предусмотрело возможность проводить заседания диссертационных советов в 

удаленном интерактивном режиме. 

Участвовать в таком режиме в заседаниях советов могут члены советов 

и официальные оппоненты по диссертации при условии аудиовизуального 

контакта с участниками заседания. При этом доля членов совета, участвующих 

в защите удалённо, не должна превышать 2/3 от общего числа участвующих в 

заседании членов совета. 

При дистанционном режиме защиты диссертации учёная степень 

присуждается по результатам открытого голосования. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Федеральный закон от 25 мая 2020 г. N 159-ФЗ "О внесении изменений 

в статьи 5 и 7 Федерального закона "О науке и государственной научно-

технической политике" и статью 51 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1376047/ 

Изменятся полномочия президента образовательной организации и 

научного руководителя научной организации. 

Президент образовательной организации и научный руководитель 

научной организации уполномочены участвовать в разработке программ и 

планов развития этих организаций, в работе их попечительских 
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(наблюдательных) советов, а также по руководству деятельностью ученых 

(научных, научно-технических) советов. 

Уставами вузов и научных организаций могут быть предусмотрены и 

иные полномочия президента и научного руководителя, которые будут 

учитывать специфику деятельности этих организаций. 

Федеральный закон от 25 мая 2020 г. N 158-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в части 

установления квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих" 

https://rg.ru/2020/05/28/obrazovanie-dok.html 

Уточнен порядок присвоения квалификационных разрядов, классов и 

категорий по профессиям. 

Президент РФ подписал поправки к Закону об образовании, согласно 

которым документ о квалификации подтверждает получение квалификации по 

профессии рабочего, должности служащего и присвоение (при наличии) 

квалификационного разряда, класса, категории по результатам профобучения 

(подтверждается свидетельством о профессии рабочего, должности 

служащего). Это связано с тем, что не все профессии и должности требуют 

установления разрядов, классов и категорий. 

Письмо Минобрнауки России от 19.05.2020 N МН-6/2766 "О переносе 

даты защиты диссертации в ФИС ГНА" 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-19.05.2020-N-MN-

6_2766/ 

Разъяснен порядок размещения в ФИС ГНА информации об изменении 

даты защиты диссертации в связи с введением ограничительных мер. 

Размещение информации осуществляется из личного кабинета в ФИС 

ГНА не позднее дня запланированной защиты, путем создания редакции 

объявления о защите и прикрепления графической копии решения 

диссертационного совета. Редакция объявления о защите диссертации без 
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указания новой даты защиты в ФИС ГНА невозможна. Количество возможных 

последующих редакций не ограничено. 

Для создания новой редакции объявления о защите службой 

технической поддержки необходимо направить в адрес Департамента 

аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки 

России письмо о внесении необходимого изменения, подписанное 

руководителем организации или его заместителем, и графическую копию 

решения диссертационного совета о назначении новой даты заседания 

диссертационного совета. 

Письмо Минпросвещения России N ВБ-993/08, Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ N 221 от 08.05.2020 «Об аттестации 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории в условиях введения в субъектах РФ режима повышенной 

готовности, вызванного распространением COVID-19» 

https://ppt.ru/docs/pismo/minprosveshcheniya-rossii/n-vb-993-08-233630 

Педагогическим работникам, у которых в 2020 году истекают сроки 

действия квалификационных категорий, предлагается сохранить условия 

оплаты труда до конца 2020 года с учетом установленной им ранее 

квалификационной категории 

Сообщается, в частности, что Отраслевым оглашением по организациям, 

находящимся в ведении Минобрнауки России, на 2015 - 2017 годы, а затем на 

2018 - 2020 годы, заключенным Минобрнауки России и Профсоюзом 

работников народного образования и науки РФ, а также распространяющимся 

до 31 декабря 2020 г. на Минпросвещения России, предусмотрено сохранение 

за педагогическими работниками в ряде случаев заработной платы с учетом 

установленной ранее квалификационной категории после истечения срока ее 

действия. Этим же правовым актом рекомендовано включать в региональные 

отраслевые соглашения положения о сохранении за педагогическими 

работниками аналогичных условий оплаты труда сроком не менее чем на один 

год после их выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения 
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им возраста трех лет; не менее чем за один год до наступления права для 

назначения страховой пенсии по старости; не менее чем на 6 месяцев по 

окончании длительной болезни, длительного отпуска, предоставляемого до 

одного года; на период до принятия аттестационной комиссией решения об 

установлении (отказе в установлении) квалификационной категории в случае 

подачи работником заявления в аттестационную комиссию. 

Кроме того, в Отраслевом соглашении содержатся положения, 

предусматривающие упрощенные условия прохождения педагогическими 

работниками, имеющими квалификационные категории, аттестации в целях 

их повторного установления. 

С учетом изложенного, а также в условиях введения в субъектах РФ 

режима повышенной готовности, вызванного распространением пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19, и в целях социальной защиты 

педагогических работников предлагается рассмотреть возможность принятия 

следующих решений: 

- о сохранении за педагогическими работниками, у которых в 2020 году 

истекают сроки действия квалификационных категорий, условий оплаты 

труда до конца 2020 года с учетом установленной им ранее квалификационной 

категории; 

- об обеспечении органом государственной власти субъекта РФ, 

уполномоченным на формирование аттестационных комиссий, возможности и 

условий проведения аттестации педагогических работников, не имеющих 

квалификационной категории либо имеющих первую квалификационную 

категорию, пожелавших пройти аттестацию на первую или высшую 

квалификационную категорию, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и соблюдением необходимых 

санитарно-гигиенических и профилактических мер. 

Приказ Минобрнауки России от 15.05.2020 N 658 "О внесении изменений 

в Порядок предоставления из федерального бюджета субсидий федеральным 

государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении 
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которых Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

осуществляет функции и полномочия учредителя, в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 14 января 2020 г. N 95" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.05.2020 N 58433) 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-15.05.2020-N-658/ 

Приказом внесены изменения в Порядок предоставления из 

федерального бюджета субсидий федеральным государственным бюджетным 

и автономным учреждениям, в отношении которых Минобрнауки России 

осуществляет функции и полномочия учредителя, в соответствии с абзацем 2 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 14 января 2020 г. № 95. 

Указано, что необходимо предусмотреть реализацию мероприятий по 

борьбе эпидемией, а также государственную поддержку учреждений при 

реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение 

распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, 

эпидемией, и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Постановление Правительства РФ от 15.05.2020 N 684 "О внесении 

изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета на 

государственную поддержку отдельных общественных организаций в сфере 

образования" 

https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-15.05.2020-

N-684/ 

Постановлением внесены изменения в Правила предоставления 

субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку 

отдельных общественных организаций в сфере образования, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 19 августа 2016 г. № 823. 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-15.05.2020-N-658/
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-15.05.2020-N-684/
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-15.05.2020-N-684/
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Ими установлено, что субсидия из федерального бюджета на 

государственную поддержку отдельных общественных организаций в сфере 

образования предоставляется на основании соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета. Соглашение, в том числе 

дополнительные соглашения к нему, предусматривающие внесение 

изменений, или дополнительное соглашение о расторжении соглашения, 

заключаются Минобрнауки России и организацией в соответствии с типовой 

формой, утвержденной Министерством финансов РФ. 

Также указано, что условием предоставления субсидии является 

согласие организации на осуществление Минобрнауки России и 

уполномоченными органами государственного финансового контроля 

обязательных проверок соблюдения организацией целей, условий и порядка 

предоставления субсидии, установленных настоящими Правилами, а также 

соответствие организации по состоянию на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 

установленным Правилами требованиям. 

Несоответствие представленных организацией документов документам, 

предусмотренным настоящими Правилами, или непредставление 

(представление не в полном объеме) указанных документов, а также 

недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных 

организацией, являются основаниями для отказа Минобрнауки России в 

предоставлении организации субсидии. 

Перечисление субсидии организации осуществляется на счет, открытый 

территориальному органу Федерального казначейства в учреждении 

Центрального банка РФ для учета денежных средств юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса, не позднее 2-го рабочего дня 

после представления в территориальный орган Федерального казначейства 

организацией платежных документов для оплаты денежного обязательства. 

В случае установления в ходе проверок, проведенных Минобрнауки 

России и уполномоченными органами государственного финансового 
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контроля, факта несоблюдения целей, условий и порядка предоставления 

субсидии, а также недостижения результата предоставления субсидии и 

показателей, необходимых для достижения результата предоставления 

субсидии, соответствующие средства подлежат возврату в доход 

федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным 

законодательством РФ. 

Также добавлена формула расчета возврата средств субсидии в случае 

не достижения результата предоставления субсидии, а также показателей, 

необходимых для достижения результата предоставления субсидии. 

Постановление Правительства РФ от 13.05.2020 г. № 674 "О внесении 

изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета на 

государственную поддержку отдельных общественных организаций в сфере 

образования" 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73925754/ 

Постановлением вносятся изменения в Правила предоставления 

субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку 

отдельных общественных организаций в сфере образования, утвержденные 

постановлением правительства РФ от 18 июля 2019 г. № 928. 

Ими установлено, что несоответствие представленных организацией 

документов требованиям, предусмотренным настоящими Правилами, или 

непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов, 

а также недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных организацией, являются основаниями для отказа 

Федерального агентства по делам молодежи в предоставлении организации 

субсидии. 

В случае установления в ходе проверок, проведенных Федеральным 

агентством по делам молодежи и уполномоченными органами 

государственного финансового контроля, факта нарушения порядка, целей и 

условий предоставления субсидии, а также недостижения результата 

предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения 
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результата предоставления субсидии, предусмотренных настоящими 

Правилами, соответствующие средства подлежат возврату в доход 

федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным 

законодательством РФ. 

Также представлена формула расчета средств субсидии, подлежащих 

возврату, в случае недостижения результата предоставления субсидии и 

показателей, необходимых для достижения результата предоставления 

субсидии. 

Установлено, что показателями, необходимыми для достижения 

результата предоставления субсидии, являются: 

- количество мероприятий, проведенных организацией; 

- количество участников мероприятий, проведенных организацией 

- количество просмотров в интернете публикаций о мероприятиях, 

проведенных организацией; 

- количество первичных отделений организации в субъектах РФ 

Отчет об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, и отчет о достижении результата 

предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения 

результата предоставления субсидии, представляется организацией в 

Федеральное агентство по делам молодежи ежеквартально и ежегодно на 1-е 

число месяца, следующего за отчетным периодом, по формам, 

предусмотренным в соглашении. Отчет об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, 

составляется в рублях (с точностью до второго десятичного знака). 

Также указано, что Федеральное агентство по делам молодежи и 

уполномоченные органы государственного финансового контроля проводят 

обязательные проверки соблюдения организацией порядка, целей и условий 

предоставления субсидии. 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 614 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
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https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73887251/ 

Расширен перечень задач, на решение которых направлена деятельность 

советов по приоритетным направлениям научно-технологического развития 

РФ. 

К ним отнесено в том числе: 

проведение с привлечением организаций, осуществляющих 

организационное, техническое и информационное обеспечение деятельности 

советов по приоритетным направлениям научно-технологического развития 

РФ, анализа заявок на разработку комплексных научно-технических программ 

полного инновационного цикла и комплексных научно-технических проектов 

полного инновационного цикла (далее - программы, проекты) на наличие 

имеющихся научных заделов и научно-технических результатов, которые 

могут быть использованы для достижения целей предлагаемых к разработке 

программ и проектов, а также перспектив выхода на рынок предлагаемых к 

разработке технологий, продуктов и услуг; 

рассмотрение и одобрение итоговых отчетов о программах и проектах, а 

также рассмотрение и согласование проектов решений Правительства РФ о 

завершении реализации программ и проектов; 

участие в экспертной оценке документов, представленных в 

соответствии с пунктом 16 Правил предоставления грантов в форме субсидий 

из федерального бюджета на осуществление государственной поддержки 

создания и развития научных центров мирового уровня, включая 

международные математические центры мирового уровня, центры геномных 

исследований мирового уровня, а также научные центры мирового уровня, 

выполняющие исследования и разработки по приоритетам научно-

технологического развития, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 30.04.2019 N 538. 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 632"О внесении 

изменений в Правила предоставления грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета некоммерческим организациям, в том числе 
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молодежным и детским общественным объединениям (за исключением 

казенных учреждений), на проведение мероприятий по содействию 

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации" 

https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-30.04.2020-

N-632/ 

Скорректированы правила предоставления грантов НКО, в том числе 

молодежным и детским общественным объединениям на проведение 

мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан 

В Правилах предоставления грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета некоммерческим организациям, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 07.09.2019 N 1174, уточнены требования к организациям, 

претендующим на получение гранта, скорректированы некоторые процедуры 

отбора участников конкурса, в новой редакции изложены требования к 

результатам предоставления грантов, и порядок возврата средств в случае 

недостижения значений результатов предоставления гранта. 

4.2. Не вступившие в силу 

Приказ Рособрнадзора от 07.04.2020 г. № 494 "О внесении изменений в 

показатели мониторинга системы образования, установленные приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10 июня 2019 

г. № 796" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005130043 

Приказом внесены изменения в показатели мониторинга системы 

образования, установленные приказом Рособрнадзора от 10 июня 2019 г. № 

796 (согласно приложению). В новой редакции представлен показатель 

«наличие на официальном сайте в подразделе «Основные сведения» 

информации об образовательной организации, ее представительствах и 

филиалах (при наличии представительств, филиалов)». Также добавлен 

показатель «о численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами». 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2020 года. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005130043
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4.3. Утратившие силу 

             Отсутствуют 

4.4. Проекты нормативно-правовых актов 

  Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг" 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-05-

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

Fpr_140520.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_

medium%3Demail%26utm_content%3Dbody 

Минобрнауки России предложен порядок оказания платных 

образовательных услуг 

Проектом регламентируется порядок оказания физическим и (или) 

юридическим лицом, осуществляющим на основании лицензии 

образовательную деятельность, платных образовательных услуг по 

реализации основных и дополнительных образовательных программ (части 

образовательной программы) в отношении физического и (или) юридического 

лица, имеющего намерение заказать либо заказывающего платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

Приводятся в числе прочего понятийный аппарат, перечень сведений, 

подлежащих включению в договор, ответственность исполнителя и заказчика, 

основания одностороннего расторжения договора по инициативе 

исполнителя. 

Вступление в силу постановления предполагается с 1 января 2021 года. 

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 16 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

http://docs.cntd.ru/document/564907160 

Проект закона направлен на уточнение порядка применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ общего, профессионального и 

высшего образования. 

http://docs.cntd.ru/document/564907160
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В настоящее время реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

16, ч. 2 ст. 13, ч. 15 ст. 91). 

 


