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1. Нормативно-правовые акты в сфере общего образования РФ 

1.1. Вступившие в силу 

Письмо Роспотребнадзора от 07.07.2020 г. № 02/11531-2020-23 "О 

направлении разъяснений" 

https://ppt.ru/docs/pismo/rospotrebnadzor/n-02-11531-2020-23-236373 

С письмом Роспотребнадзор направил разъяснения по вопросу 

организации отдыха и оздоровления детей. 

Отмечается, что решение о конкретных датах и сроках открытия 

организаций отдыха детей и их оздоровления принимается высшими 

должностными лицами субъектов РФ с учетом эпидемиологической ситуации 

в регионе. Роспотребнадзором рекомендовано поэтапное (3 этапа) 

возобновление деятельности предприятий и организаций, деятельность 

которых непосредственно связана с потребителями. 

Решения о поэтапном снятии ограничений в отношении 

образовательных и оздоровительных учреждений возможно на стадии 

третьего этапа снятия ограничений. Работа палаточных лагерей возможна 

только при стабилизации ситуации и снятии ограничительных мер в регионе. 

Также сообщается, что в СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3155-13, 

СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.2.2842-11 внесены изменения, 

предусматривающие наличие санитарно-эпидемиологических заключений о 

соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их 

оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям. Санитарно-

эпидемиологические заключения выдаются на деятельность по организации 

отдыха детей и их оздоровления, сроком действия 1 год. Отзыв санитарно-

эпидемиологических заключений законодательством не предусмотрен. 

Вместе с тем, в случае если в территориальных органах Роспотребнадзора 

появятся факты, свидетельствующие о несоответствии зданий, строений и 

сооружений требованиям санитарного законодательства, то на основании этих 

данных выдается санитарно-эпидемиологическое заключение о 

несоответствии санитарным нормам и правилам, сведения о котором 
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направляются в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, а 

хозяйствующий субъект информируется о выдаче такого заключения. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение может быть выдано по 

результатам контрольно-надзорной деятельности, при этом в настоящее время 

допускается проведение внеплановых проверок, связанных с угрозой жизни и 

здоровья людей. 

Главные государственные санитарные врачи субъектов РФ вправе 

выносить постановления, направленные на предотвращение угрозы 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих. Постановления главных 

государственных санитарных врачей являются обязательными для исполнения 

и при их нарушении применяются меры административного воздействия. 

Продолжительность смены в оздоровительном лагере должна 

составлять в период летних каникул оздоровительной смены не менее 21 дня, 

а санаторной смены - не менее 24 дней. Прием детей в организацию отдыха 

детей и их оздоровления осуществляется при наличии заключения врача об 

отсутствии с инфекционными больными. При приеме детей в организацию 

проводится их осмотр и термометрия. Заболевшие дети в организацию не 

допускаются. Все используемые антисептические средства в организациях 

отдыха детей и их оздоровления должны быть безопасны для детей, 

применяться в соответствии с заявленной областью применения и под 

контролем персонала. Решение о конкретном месте установления дозаторов с 

антисептическими средствами и необходимом их количестве принимается 

администрацией организации. Снижение наполняемости организации отдыха 

детей и их оздоровления предусмотрена в том числе и ввиду необходимости 

организовать места для проживания персонала, а также для соблюдения 

социальной дистанции при расстановке кроватей в спальных помещениях. 

Обязательным является определение порядка организации медицинской 

помощи и закреплением медицинских организаций для госпитализации детей 

в случае осложнения эпидемической ситуации, установлении порядка 
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маршрутизации и особенностей эвакуационных мероприятий больных или 

лиц с подозрением на COVID-19 в медицинские организации. 

Письмо Рособрнадзора от 21.07.2020 N 13-384 «О направлении 

рекомендаций по анализу результатов проведения единого государственного 

экзамена в 2020 году» 

https://legalacts.ru/doc/pismo-rosobrnadzora-ot-21072020-n-13-384-o-

napravlenii-rekomendatsii/ 

Рособрнадзором даны рекомендации по анализу результатов проведения 

ЕГЭ в 2020 году. 

Органам государственной власти рекомендуется проведение анализа как 

на этапе подготовки к проведению ЕГЭ, так и на этапе непосредственного 

проведения и подведения итогов для определения возможных рисков. 

При подготовке к проведению ЕГЭ необходимо учитывать наиболее 

часто выявляемые нарушения Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора N 

1512 от 07.11.2018. 

Основой принятия предупреждающих мер должен являться анализ 

результатов ЕГЭ предыдущих лет, анализ работы предметных и конфликтной 

комиссий, дополнительный просмотр видеозаписей хода проведения ЕГЭ, 

проведение перепроверок работ участников. 

В приложении приводятся пояснения по заполнению отчетной формы 

по анализу результатов проведения ЕГЭ. 

Обращается внимание на необходимость направления отчетных форм в 

соответствии с Рекомендациями в срок до 7 сентября 2020 г. 

Распоряжение Правительства РФ от 16 июля 2020 г. N 1845-р 

https://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-16.07.2020-

N-1845-r/ 

Попасть в детсад поможет региональный информресурс. 
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Разработаны методические рекомендации по формированию и ведению 

региональных информсистем доступности дошкольного образования. Данные 

ресурсы создаются, чтобы обеспечить: 

- прозрачность очередности выделения мест в детсадах; 

- доступность механизма информирования родителей о 

последовательности предоставления мест, об основаниях изменения 

очередности. 

Информсистема должна взаимодействовать с Единым и (или) 

региональными порталами госуслуг. 

Решение Верховного Суда РФ от 01.06.2020 N АКПИ20-129 «О 

признании частично не действующими абзацев первого и третьего пункта 14, 

пункта 16 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32» 

https://rusedu.center/docs/category/catid?download=2327 

Признаны недействующими положения порядка приема граждан на 

обучение как не соответствующие действующему законодательству в части 

приема на обучение братьев и сестер 

Верховный Суд РФ указал, в частности, следующее. 

13 декабря 2019 г. вступил в силу Федеральный закон от 2 декабря 2019 

г. N 411-ФЗ, согласно которому пункт 2 статьи 54 Семейного кодекса РФ 

дополнен новым абзацем вторым, а статья 67 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" дополнена частью 3.1 следующего 

содержания: "Проживающие в одной семье и имеющие общее место 

жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования и 

начального общего образования в государственные и муниципальные 

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

Оспариваемые взаимосвязанные нормативные положения Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
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общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 г. N 32, регламентирующие 

срок приема заявлений в первый класс отдельно для граждан, проживающих 

на закрепленной территории, и для детей, не проживающих на закрепленной 

территории (абзацы первый и третий пункта 14), а также закрепляющие 

преимущественное право детей граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в образовательном учреждении в соответствии с 

законодательством РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ, при 

приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории (пункт 16), не предусматривают указанного права 

преимущественного приема на обучение проживающих в одной семье и 

имеющих общее место жительства детей по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования. 

Требуемые дополнения в указанный порядок до настоящего времени не 

внесены. 

В этой связи Верховный Суд РФ признал не действующими с 13 декабря 

2019 г. абзацы первый и третий пункта 14, пункт 16 Порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 22 января 2014 г. N 32, в той мере, в какой данные 

нормативные положения в системе действующего правового регулирования 

не предусматривают право преимущественного приема проживающих в одной 

семье и имеющих общее место жительства детей на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования в 

государственные и муниципальные образовательные организации, в которых 

обучаются их братья и (или) сестры. 

Письмо Рособрнадзора от 30.06.2020 N 10-286 «О направлении 

рекомендаций по разъяснению отдельных вопросов по подготовке и 

проведению ЕГЭ в 2020 году в условиях распространения COVID-19» 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Rosobrnadzora-ot-30.06.2020-N-10-286/ 
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Разъяснены отдельные вопросы подготовки и проведения ЕГЭ в 2020 

году в условиях распространения COVID-19 

В частности, необходимо обеспечить наличие в пункте проведения 

экзамена (далее - ППЭ) достаточного количества медицинских масок и 

перчаток для специалистов, задействованных в проведении ЕГЭ, а также иных 

лиц, присутствующих в ППЭ в день экзамена: общественных наблюдателей, 

медицинских работников и других лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ 

(далее - специалисты ППЭ). 

Все лица, входящие в ППЭ, должны пройти термометрию. В случае 

выявления у специалистов ППЭ или участников ЕГЭ повышенной 

температуры и (или) признаков респираторных инфекций решение о допуске 

в ППЭ таких лиц принимает медицинский работник. 

В случае невозможности допуска в ППЭ члена ГЭК в связи с наличием 

повышенной температуры и (или) признаков респираторных инфекций 

рекомендуется перераспределить его обязанности между присутствующими в 

ППЭ членами ГЭК по согласованию с председателем ГЭК. 

1.2. Не вступившие в силу 

Отсутствуют   

1.3. Утратившие силу 

               Отсутствуют 

1.4. Проекты нормативно-правовых актов 

Проект Приказа Минпросвещения России "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minprosvesh_020720.rtf 

Минпросвещения России предлагает актуализировать порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам. 
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Предлагаемый порядок в целом аналогичен действующему в настоящее 

время порядку, утвержденному Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

N 1015, за исключением отдельных положений, в частности: 

возможности выбора языка образования, изучаемых родного языка из 

числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик РФ по заявлениям родителей (законных 

представителей) детей; 

допуска деления класса на две и более группы при наличии потребности 

в изучении нескольких родных языков из числа языков народов РФ. 

Вступление в силу соответствующего приказа предполагается с 1 января 

2021 года. 

Проектом признается не подлежащим применению Приказ 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 года N 1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" с 

внесенными в него изменениями. 

Проект Приказа Минпросвещения России "О внесении изменения в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minprosvesh_300720.rtf 

"Иностранный язык" предлагается исключить из числа обязательных 

учебных предметов, по которым проводится ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования. 

Согласно проекту государственная итоговая аттестация обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу, будет проводиться в 

обязательном порядке по учебным предметам "Русский язык" и "Математика". 
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Обучающийся самостоятельно выбирает уровень (базовый или 

профильный), в соответствии с которым будет проводиться государственная 

итоговая аттестация по учебному предмету "Математика". 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой 

аттестации по завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом 

уровне после 10 класса. 

2.Нормативно-правовые акты в сфере профессионального образования 

РФ 

2.1. Вступившие в силу 

Постановление Конституционного Суда РФ от 23.07.2020 N 39-П "По 

делу о проверке конституционности пункта 1 части 1 статьи 61 и части 5 

статьи 67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в 

связи с жалобой гражданина И.И. Пикулина" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007270001 

При организации образовательного процесса должен быть соблюден 

баланс интересов обучающихся, желающих обучаться по универсальному 

профилю, и образовательных организаций, организующих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов. 

Конституционный Суд РФ признал пункт 1 части 1 статьи 61 и часть 5 

статьи 67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" не 

противоречащими Конституции РФ в той мере, в какой по своему 

конституционно-правовому смыслу эти нормы: 

предполагают обязанность органов государственной власти субъектов 

РФ по обеспечению нормативно-правовых гарантий продолжения обучения 

по общеобразовательным программам среднего общего образования для лиц, 

освоивших программу основного общего образования, но не прошедших 

индивидуальный отбор для обучения по образовательным программам 

среднего общего образования, предполагающим углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, в том числе в других территориально 

доступных общеобразовательных организациях соответствующего субъекта 
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РФ (муниципального образования), а также необходимость 

заблаговременного информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о предстоящем индивидуальном отборе; 

не допускают лишения лиц, освоивших программу основного общего 

образования, но не прошедших индивидуальный отбор для обучения в 

соответствующей образовательной организации по образовательным 

программам среднего общего образования, предполагающим углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, возможности продолжить обучение 

в той же образовательной организации, без нормативного установления 

указанных гарантий продолжения обучения по общеобразовательным 

программам среднего общего образования. 

Конституционный Суд РФ, в частности, отметил что по смыслу 

указанных законоположений органы государственной власти субъектов РФ, 

осуществляя полномочия по вопросам организации перехода 

общеобразовательных организаций к профильному обучению по программам 

среднего общего образования, должны конкретизировать механизмы 

реализации права на образование с учетом региональных особенностей таким 

образом, чтобы последовательно обеспечивать соблюдение федеральных 

гарантий равенства прав граждан на образование, не допускать введения на 

региональном уровне таких условий продолжения обучения, которые не 

обеспечивали бы получения обязательного в Российской Федерации среднего 

общего образования. В частности, это предполагает заблаговременное 

информирование обучающихся и их родителей о планируемом 

индивидуальном отборе для продолжения получения в данной 

образовательной организации среднего общего образования, имея в виду, что 

они могут оказаться перед необходимостью перехода в другую 

образовательную организацию, если прогнозируют, что не смогут пройти с 

учетом уровня подготовки такой индивидуальный отбор, и во всяком случае 

не должны быть лишены возможности приложить дополнительные учебные 

усилия для успешного его прохождения. 
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Письмо Минпросвещения России от 31.03.2020 г. № 07-2477 "О 

направлении методических рекомендаций по развитию деятельности 

педагогических сообществ по актуальным вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

https://ppt.ru/docs/pismo/minprosveshcheniya-rossii/n-07-2477-236258 

С письмом Департамент государственной политики в сфере защиты прав 

детей Минпросвещения России направил разработанные Центром защиты 

прав и интересов детей методические рекомендации по развитию 

деятельности педагогических сообществ по актуальным вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Методические рекомендации содержат сведения о современном 

состоянии и тенденциях развития педагогических сообществ, направлениях 

деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе в контексте реализации национальных 

проектов, реализуемых с участием педагогических сообществ. 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 1 апреля 

2020 г. N 509 "Об утверждении Административного регламента 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по оценке качества оказываемых 

социально ориентированными некоммерческими организациями общественно 

полезных услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности федеральными 

государственными образовательными организациями, а также иными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, по образовательным 

программам высшего образования и соответствующим дополнительным 

профессиональным программам". Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июля 

2020 г. Регистрационный № 59023 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007200063?rangeS

ize=50 

https://ppt.ru/docs/pismo/minprosveshcheniya-rossii/n-07-2477-236258
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Независимая оценка НКО работы вузов в рамках госконтрактов: 

получаем заключение о качестве оценки. 

Регламентирована оценка Минобрнауки работы НКО в рамках 

госконтрактов на независимую оценку условий реализации программ высшего 

образования и соответствующих дополнительных профессиональных 

программ за счет федерального бюджета. 

Приведена форма заявления на выдачу заключения о соответствии 

качества работы НКО установленным критериям и список необходимых 

документов. Они рассматриваются в течение 30 дней. 

Приказ Минобрнауки России от 14.07.2020 г. № 788 "О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства науки и высшего образования 

РФ, касающиеся установления квот на стипендии Президента РФ и 

Правительства РФ" 

http://gzgu.ru/doc/vo_stip/2020/14.07.2020_788.pdf 

Приказом внесены изменения в приказы Минобрнауки России, 

касающиеся установления квот на стипендии Президента РФ и Правительства 

РФ. 

В приказе от 26 декабря 2019 г. № 1425 количество квот, выделяемых 

образовательным организациям, находящимся в ведении Минобрнауки 

России, сокращено с 3655 до 3633. Кроме того, в список получателей квот 

включены организации, находящиеся в ведении Минпросвещения России. Им 

выделено 22 квоты на стипендии Правительства РФ для студентов (курсантов, 

слушателей), обучающихся по образовательным программам высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики. 

Также сокращено число квот для организаций, подведомственных 

Минобрнауки России, предназначенные для аспирантов (адъюнктов), 

обучающихся по образовательным программам высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 
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приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики, – с 374 до 372. Освободившиеся 2 квоты будут 

выделены организациям, подведомственным Минпросвещения России. 

Аналогичные изменения внесены в приказ Минобрнауки России от 26 

декабря 2019 г. № 1426, которым установлены квоты на стипендии Президента 

РФ обучающимся по образовательным программам высшего образования, 

имеющим государственную аккредитацию, по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики. 11 квот, 

предусмотренных для студентов (курсантов, слушателей) организаций, 

подведомственных Минобрнауки России, перенаправлены в организации, 

подведомственные Минпросвещения России. И 2 квоты, предусмотренные для 

аспирантов организаций, подведомственных Минобрнауки России, 

перенаправлены в организации, подведомственные Минпросвещения России. 

Изменениями в приказ от 27 декабря 2019 г. № 1471, которым 

установлены квоты на стипендии Президента РФ для студентов (курсантов, 

слушателей) и аспирантов (адъюнктов), обучающихся по образовательным 

программам высшего образования. От организаций, подведомственных 

Минобрнаукии России, 44 и 13 квот соответственно переведены на 

организации, находящиеся в ведении Минпросвещения России. 

Изменениями в приказ от 27 декабря 2019 г. № 1472, которым 

установлены квоты на стипендии Правительства РФ для студентов (курсантов, 

слушателей) и аспирантов (адъюнктов), обучающихся по образовательным 

программам высшего образования в организациях, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляет Правительство РФ. От 

организаций, подведомственных Минобрнаукии России, 66 и 5 квот 

соответственно переведены на организации, находящиеся в ведении 

Минпросвещения России. 

Приказ Минздрава России от 26.06.2020 N 636н "Об особенностях 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 



14 
 

программам ординатуры на 2020/21 учебный год". Зарегистрировано в 

Минюсте России 30.06.2020 N 58799. 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdrava-Rossii-ot-26.06.2020-N-636n/ 

Установлен особый порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры на 2020/21 

учебный год в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

Предусматриваются особенности приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры, в том числе: 

приема заявления о приеме с приложением необходимых документов 

посредством электронной информационной системы организации; 

взаимодействия организации с поступающими с использованием 

дистанционных технологий; 

подачи поступающим заявления о согласии на зачисление на места в 

рамках контрольных цифр приема; 

начисления баллов за индивидуальные достижения - участие в трудовой 

и (или) добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны 

здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по диагностике и 

лечению коронавирусной инфекции. 

Приказ Минтруда России от 19.05.2020 г. № 266 "Об утверждении 

типовых рекомендаций по реализации мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста на период до 2024 года, по составлению перечней 

наиболее востребованных профессий на региональных рынках труда для 

обучения лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного 

возраста" 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-19.05.2020-N-266/ 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-19.05.2020-N-266/
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Приказом утверждены типовые рекомендации по реализации 

мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и 

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

составлению перечней наиболее востребованных профессий на региональных 

рынках труда для обучения лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста. Они разработаны в целях оказания помощи 

органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим полномочия 

в области содействия занятости населения и переданное полномочие по 

осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, по разработке региональных программ по реализации 

мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и 

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

по составлению перечней наиболее востребованных профессий на 

региональных рынках труда для обучения лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а 

также лиц предпенсионного возраста. 

В рекомендациях представлены основные направления по разработке 

мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и 

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

по составлению перечней; рекомендуемые показатели для оценки 

эффективности мероприятий, реализуемых органами исполнительной власти 

в области содействия занятости населения, по организации обучения; сведения 

об источниках финансирования. 

В соответствии с настоящими типовыми рекомендациями органами 

исполнительной власти в области содействия занятости населения 

разрабатываются региональные программы, утверждаемые нормативными 

правовыми актами субъектов РФ. Региональные программы рекомендуется 

разрабатывать на срок не менее 3-х лет. 
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Финансовое обеспечение расходов на реализацию региональных 

программ из федерального бюджета осуществляется за счет средств, 

предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период в рамках федерального проекта 

«Старшее поколение» национального проекта «Демография». 

Для организации обучения рекомендуется использовать 3 основных 

механизма: 

- первый механизм - обучение лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также 

лиц предпенсионного возраста, самостоятельно обратившихся в органы 

службы занятости и получивших направление в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, имеющие лицензии на 

образовательную деятельность по соответствующим образовательным 

программам и участвующие в соответствующих региональных программах; 

- второй механизм - обучение работников в возрасте 50-ти лет и старше, 

а также граждан предпенсионного возраста по направлению работодателей; 

- третий механизм - организация обучения граждан в возрасте 50-ти лет 

и старше, а также граждан предпенсионного возраста по международным 

профессиональным стандартам с использованием инфраструктуры Союза 

«Ворлдскиллс Россия». 

Информация Рособрнадзора "Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки информирует об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры на 2020/21 учебный год, установленных Приказом Минздрава 

России от 26 июня 2020 г. N 636н" 

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

Рособрнадзор напоминает об особенностях приема на обучение в 

ординатуру в 2020/2021 учебном году. 

Сообщается, в частности, что особенностями приема в ординатуру 

определен порядок взаимодействия организации с поступающими с 

использованием дистанционных технологий: 
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- при приеме документов; 

- при проведении тестирования; 

- при рассмотрении апелляций; 

- при зачислении. 

Особенностями приема в ординатуру предусматривается при 

взаимодействии с поступающим посредством электронной почты 

использование адреса (адресов) электронной почты, указанного в заявлении о 

приеме. 

Изменен перечень документов, прилагаемых к заявлению о приеме на 

обучение, в том числе, предусмотрено представление поступающим в 

организацию в электронной форме: заявления о приеме, иных заявлений 

(включая апелляцию); документов, прилагаемых к заявлению, - в форме 

документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания их реквизитов. 

Предусмотрено право поступающих, не прошедших тестирование по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), поступающих, приступивших к тестированию, но не 

завершивших его по уважительной причине, отраженной в акте приемной 

комиссии, пройти тестирование повторно в сроки, установленные 

организацией. 

Дополнен перечень индивидуальных достижений, за которые 

осуществляется начисление баллов, а именно: 

участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны 

здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по профилактике, 

диагностике и лечению коронавирусной инфекции, при продолжительности 

указанной деятельности не менее 150 часов - 20 баллов; 

осуществление трудовой деятельности на должностях медицинских 

работников с высшим образованием или средним профессиональным 

образованием, на должностях младшего медицинского персонала и (или) 
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прохождение практической подготовки по образовательной программе 

медицинского образования (программе специалитета, программе 

бакалавриата, программе магистратуры), если указанные деятельность и (или) 

практическая подготовка включали в себя проведение мероприятий по 

диагностике и лечению коронавирусной инфекции и их общая 

продолжительность составляет не менее 30 календарных дней, - 30 балло 

2.2. Не вступившие в силу 

 Постановление Правительства РФ от 16.07.2020 N 1050 "О признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых актов 

федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные 

требования в сфере высшего образования и соответствующего 

дополнительного профессионального образования" 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74299565/ 

С 1 января 2021 года отменены и признаны утратившими силу 

отдельные акты, содержащие обязательные требования в сфере высшего 

образования и соответствующего дополнительного профессионального 

образования. 

Утратят силу, в том числе: 

Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2018 г. N 197 "Об 

утверждении Правил предоставления государственной поддержки 

образовательного кредитования". 

Отменены, в числе прочего: 

Приказ МВД России от 28 июня 2013 г. N 490 "Об утверждении Перечня 

информации о деятельности образовательных организаций системы МВД 

России для размещения в открытых информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте МВД России в информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет", а также Порядка размещения этой 

информации"; 

Приказ Минздрава России от 22 августа 2013 г. N 585н "Об утверждении 

Порядка участия обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным 

программам в оказании медицинской помощи гражданам и в 

фармацевтической деятельности" 

 2.3. Утратившие силу 

Отсутствуют 

2.4. Проекты нормативно-правовых актов 

Проект Постановления Правительства РФ "Об установлении квоты 

на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации" (по состоянию на 22.06.2020) (подготовлен Минобрнауки России, 

ID проекта 01/01/06-20/00103151) 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=5930

1#utm_campaign=pnpa&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_cont

ent=body 

Устанавливается квота на получение образования в Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, в т.ч. 

соотечественников, проживающих за рубежом, за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в образовательных организациях по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

высшего образования и дополнительным профессиональным программам, не 

превышающая в 2021 г. - 18 тыс. чел., в 2022 г. - 23 тыс. чел., начиная с 2023 

г. - 30 тыс. чел. 

Проект Приказа Минобрнауки России "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры" 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minobrnauki_140720.rtf 
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Предложен новый Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры/ 

Проектом предусматриваются в числе прочего: 

особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета для отдельных категорий лиц; 

учет индивидуальных достижений поступающих по программам 

бакалавриата и программам специалитета (в т.ч. наличие статуса чемпиона, 

призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр и др.); 

порядок информирования о приеме и приема документов; 

перечень вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно; особенности проведения вступительных испытаний для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

особенности зачисления на обучение в рамках контрольных цифр по 

программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме 

обучения; 

особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Предлагается признать утратившим силу с 1 января 2021 года 

аналогичный Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. N 1147. 

Проектом предусматривается, что приказ вступает в силу с 1 сентября 

2020 г. и будет действовать при проведении приема на 2021/22 учебный год и 

последующие годы. 

Проект приказа «Об установлении минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым 

проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся 

в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

на 2021/22 учебный год» 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=106480 



21 
 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

разработан и вынесен на обсуждение проект приказа «Об установлении 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или 

направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в 

образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации на 2021/22 учебный год» 

устанавливающий минимальное количество баллов единого государственного 

экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим 

специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием 

на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 

2021/22 учебный год. 

3. Нормативно-правовые акты в сфере дополнительного образования РФ 

               Отсутствуют 

 

4. Нормативно-правовые акты в сфере образования по отдельным 

направлениям  

4.1. Вступившие в силу 

Приказ Минпросвещения России от 10.07.2020 г. № 348 "О внесении 

изменений в Порядок предоставления из федерального бюджета субсидий 

федеральным бюджетным и федеральным автономным учреждениям, 

находящимся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 ноября 2018 г. № 266" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007220018 

Приказом внесены изменения в Порядок предоставления из 

федерального бюджета субсидий федеральным бюджетным и федеральным 

автономным учреждениям, находящимся в ведении Минпросвещения России, 
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в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ от 30 

ноября  2018 г. № 266. Он дополнен информацией об оказании 

государственной поддержки организациям при реализации ограничительных 

мер, направленных на предотвращение распространения заболевания, 

представляющего опасность для окружающих, эпидемий (пандемий), и 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Объявление Конкурсного отбора на предоставление в 2020 году из 

федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию 

мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие 

русского языка, ведомственной целевой программы «Научно-методическое, 

методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам 

народов Российской Федерации» подпрограммы «Совершенствование 

управление системой образования» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

https://docs.edu.gov.ru/document/167f5d6cceced1f8a728c9dd23a4e97b/dow

nload/2985/ 

Объявлено о проведении конкурсного отбора на предоставление в 2020 

году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию 

мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие 

русского языка, ведомственной целевой программы «Научно-методическое, 

методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам 

народов Российской Федерации» подпрограммы «Совершенствование 

управление системой образования» государственной программы РФ 

«Развитие образования». 

На конкурс принимаются заявки по следующим лотам: 

- создание центров открытого образования на русском языке; 

- реализация моделей функционирования центров открытого 

образования на русском языке и русскому языку на основе клубов по 

интересам среди профессиональных и профильных сообществ; 

https://docs.edu.gov.ru/document/167f5d6cceced1f8a728c9dd23a4e97b/download/2985/
https://docs.edu.gov.ru/document/167f5d6cceced1f8a728c9dd23a4e97b/download/2985/


23 
 

- развитие и совершенствование кадрового потенциала центров 

открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в 

Республике Узбекистан; 

- развитие и совершенствование кадрового потенциала центров 

открытого образования на русском языке и обучения русскому языку с 

численностью обучающихся не менее 300 человек; 

- развитие и совершенствование кадрового потенциала центров 

открытого образования на русском языке и обучения русскому языку с 

численностью обучающихся не менее 100 человек; 

- развитие и совершенствование учебно-методической базы центров 

открытого образования на русском языке и обучения русскому языку; 

- диагностика профессиональных компетенций и повышение 

квалификации преподавателей открытого образования на русском языке и 

обучения русскому языку; 

- комплексное исследование действующих практик функционирования 

русских школ за рубежом; 

- разработка комплексных механизмов, обеспечивающих расширение 

сети центров открытого образования на русском языке и обучения русскому 

языку в зарубежных странах; 

- разработка комплексных механизмов создания и популяризации 

деятельности центров открытого образования на русском языке и обучения 

русскому языку в российских образовательных организациях; 

- организация курсов открытого образования на русском языке или по 

изучению русского языка как иностранного; 

- разработка и реализация новых методов дистанционного погружения в 

русскую историю и культуру, в том числе и для функционирования онлайн 

школ на русском языке; 

- создание и продвижение в интернете онлайн-игр и тренажеров 

образовательного и лингвокультурологического характера, направленных на 
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обучение русскому языку людей, не владеющих или слабо владеющих 

русским языком; 

- проведение педагогических форумов за рубежом по вопросам 

совершенствования и развития методов открытого образования на русском 

языке и обучения русскому языку в условиях системы полного 

дистанционного образования; 

- проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных 

популяризации русского языка, литературы и российского образования в 

молодежной среде; 

- организация и проведение мероприятий образовательного и научно-

методического характера с участием педагогов организаций высшего 

образования за рубежом, педагогов русских школ и иных образовательных 

организаций за рубежом; 

- создание онлайн-выставок, популяризирующих русский язык, 

литературу и российское образование; 

- проведение Международного конкурса педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность на русском языке в 

государствах-участниках СНГ; 

- проведение Международной олимпиады по русскому языку; 

- комплексное исследование инфраструктуры изучения и продвижения 

русского языка; 

- формирование интереса иностранной и билингвальной аудитории к 

изучению русского языка на основе применения авторских методик из 

различных областей знаний; 

- формирование интереса к изучению русского языка посредством 

знакомства с жизнью и достижениями величайших деятелей науки и культуры 

России; 

- формирование интереса иностранной и билингвальной аудитории к 

изучению русского языка на основе знакомства с программами духовно-

нравственного воспитания в российских семьях; 
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- формирование интереса иностранной и билингвальной аудитории к 

изучению русского языка на основе творческих и интеллектуальных 

конкурсов. 

Приказ Рособрнадзора от 22.06.2020 г. № 684 "Об утверждении 

Перечня должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007280048 

Приказом утвержден Перечень должностных лиц Роспотребнадзора, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях (согласно приложению). 

Письмо Минобрнауки России от 29.07.2020 N МН-3/3523 «О порядке 

представления диссертаций к защите, требованиях, предъявляемых к 

оформлению аттестационных дел» 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-29.07.2020-N-MN-

3_3523/ 

Минобрнауки России обобщило наиболее типичные нарушения в 

порядке представления диссертаций к защите, а также при оформлении 

аттестационных дел. 

В частности, рекомендовано обратить внимание на следующие 

нарушения требований Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 

842: 

- размещение текста диссертации на официальном сайте организации, на 

базе которой создан диссертационный совет, в сети "Интернет" после приема 

диссертационным советом диссертации к предварительному рассмотрению; 

- представление отзыва научного руководителя соискателя ученой 

степени кандидата наук или отзыва научного консультанта соискателя ученой 

степени доктора наук после приема диссертационным советом диссертации к 

предварительному рассмотрению, в том числе, когда указанные отзывы 
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датированы более поздним числом, чем дата проведения заседания по приему 

диссертационным советом диссертации к предварительному рассмотрению; 

- превышение диссертационным советом сроков принятия диссертации 

к защите: двух месяцев со дня подачи в диссертационный совет всех 

необходимых документов - для соискателя ученой степени кандидата наук; 

четырех - для соискателя ученой степени доктора наук; 

- прием диссертационным советом отзывов "официальных оппонентов" 

и/или "ведущей организации", оформленных до дня проведения заседания 

диссертационного совета по принятию диссертации к защите и назначения 

официальных оппонентов и ведущей организации; 

- прием диссертационным советом отзывов официальных оппонентов 

и/или ведущей организации, оформленных позднее чем за 15 дней до дня 

защиты, и/или размещение на сайте организации, на базе которой создан 

диссертационный совет, и в федеральной информационной системе 

государственной научной аттестации указанных отзывов позднее чем за 10 

дней до дня защиты; 

- заключение диссертационного совета о присуждении ученой степени 

подписывается с нарушением установленного срока либо дата подписи 

заключения отсутствует. 

Приказ Минобрнауки России от 22.06.2020 N 734 "Об особенностях 

порядка организации работы советов по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук". 

Зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2020 N 58971 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-22.06.2020-N-734/ 

Определены правила проведения заседаний диссертационных советов в 

удаленном интерактивном режиме в период проведения мероприятий, 

направленных на предотвращение распространения COVID-19 

Решение о проведении заседания (заседаний) диссертационного совета 

в удаленном интерактивном режиме принимается руководителем 

организации, на базе которой создан диссертационный совет, на основании 
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ходатайства председателя диссертационного совета. Указанное решение 

оформляется распорядительным актом организации. 

При проведении заседания диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме решение диссертационного совета по 

рассматриваемому на заседании вопросу принимается открытым 

голосованием членов диссертационного совета. 

Установлено, что Положение о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, утвержденное Приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2017 

г. N 1093, в части проведения тайного голосования и работы счетной комиссии 

при проведении заседания диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме не применяется. 

Письмо Минпросвещения России от 27.03.2020 N ВБ-711/14 "О 

снижении нагрузки на педагогических работников" 

http://rusedu.center/docs/category/catid?download=2360 

В целях предупреждения заражения учителей новой короновирусной 

инфекцией (COVID-19) рекомендовано уменьшить количество мероприятий с 

их участием, не связанных с выполнением должностных обязанностей 

Перечень таких мероприятий необходимо ограничить только 

мероприятиями, организаторами которых выступают органы государственной 

власти или органы местного самоуправления. 

Целесообразность участия педагогических работников в иных 

мероприятиях, в том числе, в инициативном порядке, подлежит согласованию 

с Минпросвещения России и Рособрнадзором. 

Для указанного согласования органам исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющие управление в сфере образования, необходимо 

предоставить информацию, включающую: наименование мероприятия; даты 

проведения; наименование организатора; состав участников; обоснование 

необходимости участия педагогических работников. 
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Письмо Минобрнауки России от 17.07.2020 N МН-3/3452"О проведении 

заседаний диссертационных советов в дистанционном режиме" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357604/#utm_campaig

n=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body 

С 27 июля 2020 года проведение заседаний диссертационных советов 

возможно в удаленном интерактивном режиме. 

Представлены разъяснения особенностей порядка организации работы 

советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

доктора наук, определенных Приказом Минобрнауки России от 22 июня 2020 

г. N 734. 

Приказ регламентирует правила проведения заседаний 

диссертационных советов в удаленном интерактивном режиме 

(видеоконференция и другие способы, позволяющие установить 

аудиовизуальный интерактивный контакт участников заседания) в условиях 

ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции, которые установлены на федеральном уровне, уровне регионов, 

либо непосредственно в организации, на базе которой создан 

диссертационный совет. 

Постановление Правительства РФ от 11.07.2020 N 1038 "О внесении 

изменений в Правила размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации" 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1100&documentId=8784 

Уточнен перечень информации, размещаемой образовательной 

организацией на своем официальном сайте. 

Установлено, что в числе прочего, на сайте образовательной 

организации размещается информация: 

о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, 

не указываемые в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 
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Российской Федерации" в приложении к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, в том числе: 

места осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам; 

места осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения; 

места осуществления образовательной деятельности при использовании 

сетевой формы реализации образовательных программ; 

места проведения практики; 

места проведения практической подготовки обучающихся; 

места проведения государственной итоговой аттестации. 

Письмо Минобрнауки России от 08.07.2020 N МН-3/368-СЛ "О внесении 

изменений в перечень отраслей науки" 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-08.07.2020-N-MN-

3_368-SL/ 

Для внесения изменений в перечень отраслей науки, в рамках которых 

вузам и научным организациям предоставляется право самостоятельного 

присуждения ученых степеней, необходимо представить заявление в 

Минобрнауки России. 

Сообщается, что Приказом Минобрнауки России от 16 октября 2018 г. 

N 48н определен перечень отраслей науки, в рамках которых научным 

организациям и образовательным организациям высшего образования 

предоставляется право самостоятельного присуждения ученых степеней. В 

случае необходимости внесения изменений в перечень организация вправе 

представить соответствующее заявление в Минобрнауки России в срок с 15 

июля по 15 сентября 2020 года. Форма соответствующего заявления 

прилагается. 

Постановление Правительства РФ от 08.07.2020 N 999 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

http://docs.cntd.ru/document/565281411 
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Актуализированы полномочия Минпросвещения России и 

Рособрнадзора. 

Минпросвещения России наделено полномочием по согласованию 

назначения на должность руководителей органов исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих госуправление в сфере образования, по 

согласованию с Рособрнадзором. 

Кроме того, Рособрнадзор в том числе уполномочен осуществлять 

контроль за эффективностью и качеством осуществления органами 

государственной власти субъектов РФ переданных полномочий РФ в сфере 

образования с правом направления обязательных для исполнения 

предписаний об устранении выявленных нарушений, представлений об 

отстранении от должности и (или) о привлечении к дисциплинарной 

ответственности, в том числе об освобождении от должности, должностных 

лиц, ответственных за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

переданных полномочий, с правом проведения проверок организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта РФ. 

Поправки внесены в целях реализации Федерального закона от 

24.04.2020 N 147-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам контроля за эффективностью и 

качеством осуществления переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий". 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением отдельных положений. 

Конкурсная документация конкурсных отборов на предоставление в 

2021 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим 

лицам в целях обеспечения реализации федеральных проектов 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

https://docs.edu.gov.ru/document/a3c1470720196fb19ed0b5637c48116b/ 

https://docs.edu.gov.ru/document/7ad1f46cf03e1684f1c0335dc415bca2/ 

https://docs.edu.gov.ru/document/767691db4264e1bccc599c678489c964/ 

https://docs.edu.gov.ru/document/a3c1470720196fb19ed0b5637c48116b/
https://docs.edu.gov.ru/document/7ad1f46cf03e1684f1c0335dc415bca2/
https://docs.edu.gov.ru/document/767691db4264e1bccc599c678489c964/
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https://docs.edu.gov.ru/document/1ad1f72b19ebc1a2a5d007037465c319/ 

Представлена документация конкурсных отборов на предоставление в 

2021 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим 

лицам в целях обеспечения реализации федеральных проектов 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

в рамках реализации мероприятий «Проведение тематических смен для 

школьников по передовым направлениям дискретной математики, 

информатики, цифровых технологий в рамках федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики», «Создание и поддержка функционирования 

организаций дополнительного образования детей и (или) детских 

объединений на базе школ для углубленного изучения математики и 

информатики в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики», «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и 

технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, 

имеющих детей». 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

08.04.2020 № 510 "Об утверждении показателей эффективности 

деятельности федеральных государственных бюджетных и автономных 

учреждений, подведомственных Федеральной службе по надзору в сфере 

образования и науки, и работы их руководителей" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007150020 

Приказом установлены показатели эффективности деятельности 

федеральных государственных бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных Рособрнадзору, и работы их руководителей. 

Основная деятельность учреждения оценивается по выполнению 

учреждением государственного задания на оказание государственных услуг за 

отчетный год; выполнению дополнительных поручений Рособрнадзора; 

своевременности размещения информации об учреждении на официальном 

сайте; привлечению дополнительных источников финансирования. 

https://docs.edu.gov.ru/document/1ad1f72b19ebc1a2a5d007037465c319/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007150020
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Финансово-экономическая деятельность учреждения оценивается по 

своевременности предоставления учреждением всех видов плановой 

документации и отчетности, а также оперативных сведений и информации по 

запросам Рособрнадзора; качеству предоставляемых учреждением всех видов 

плановой документации и отчетности, а также оперативных сведений и 

информации по запросам Рособрнадзора; соблюдению финансово-

хозяйственной дисциплины; отсутствию просроченной кредиторской 

задолженности на 1 января текущего года. 

Эффективность работы руководителей оценивается по предельной доле 

оплаты труда работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения (в размере не 

более 40 %); предельному уровню соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения (в кратности 1 к 8); 

своевременности выплаты заработной платы; выполнению руководителем 

должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором; участию 

сотрудников в семинарах, совещаниях Рособрнадзора, на научных 

конференциях, прохождению ими повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; выполнению квоты по приему на работу 

инвалидов. 

Доклад Правительства Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации «О реализации государственной политики в 

сфере образования за 2019 год» 

https://olgasofronova.ru/o-realizatsii-gosudarstvennoy-politiki-v-sfere-

obrazovaniya-za-2019-god-doklad-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii.html 

Указано, что образование в РФ определяется в качестве одного из 

стратегических национальных приоритетов, а стратегической целью 

государственной политики в области образования - повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

https://olgasofronova.ru/o-realizatsii-gosudarstvennoy-politiki-v-sfere-obrazovaniya-za-2019-god-doklad-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii.html
https://olgasofronova.ru/o-realizatsii-gosudarstvennoy-politiki-v-sfere-obrazovaniya-za-2019-god-doklad-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii.html
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развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. 

Инструментами достижения данной стратегической цели являются: 

- возрастание роли человеческого капитала как основного фактора 

экономического развития; 

- повышение качества общего, профессионального и высшего 

образования, развитие образовательной инфраструктуры в целях обеспечения 

экономической безопасности, повышения качества и доступности услуг в 

социальной сфере с ориентацией их на эффективное удовлетворение запросов 

и потребностей людей; 

- формирование целостной системы воспроизводства кадров для научно-

технологического развития страны. 

Данный доклад включает данные мониторинга системы образования за 

2018 год, проведенного в 2019 году, а также содержит информацию, 

сформированную на основе данных федерального статистического 

наблюдения, ведомственных мониторингов и результатов социологических 

исследований. Также в докладе представлен обзор и анализ реализации 

государственной политики в сфере образования в 2019 году. Кроме того, в 

документе представлена подробная информация по реализации мероприятий 

государственной политики в сфере общего образования и дополнительного 

образования детей и молодежи; о реализации государственной политики в 

сфере профессионального образования и профессионального обучения; об 

обеспечении права на образование детей и молодежи, нуждающихся в особой 

защите государства; прописаны расходы на реализацию мероприятий 

государственной политики в сфере образования. Также по каждому уровню 

образования сделан прогноз развития системы образования и представлены 

перспективные задачи на среднесрочный период с учетом вызовов и 

тенденций, стоящих перед системой образования. 
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Приказ Минпросвещения России от 01.04.2020 N 151 "Об утверждении 

Регламента Министерства просвещения Российской Федерации". 

Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2020 N 58865. 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-01.04.2020-N-

151/ 

Утвержден Регламент Минпросвещения России. 

Он устанавливает общие правила организации деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации по реализации своих 

полномочий в установленной сфере деятельности, в том числе общие правила 

организации деятельности Министерства. 

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2020 г. № 620 "Об утверждении 

Порядка и сроков представления в федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Российская академия наук" проектов тематики научных 

исследований, проектов планов научных работ и отчетов о проведенных 

научных исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических 

результатах за отчетный финансовый год научных организаций, 

осуществляющих научные исследования за счет средств федерального 

бюджета, находящихся в ведении Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, а также сроков проведения федеральным 

государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" 

оценки и подготовки заключений по проектам тематики научных 

исследований, проектам планов научных работ, отчетам о проведенных 

научных исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических 

результатах за отчетный финансовый год указанных организаций" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356666/2ff7a8c72de39

94f30496a0ccbb1ddafdaddf518/ 

Приказом утвержден Порядок и сроки представления в Российскую 

академию наук проектов тематики научных исследований, проектов планов 

научных работ и отчетов о проведенных научных исследованиях, о 

полученных научных или научно-технических результатах за отчетный 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356666/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356666/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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финансовый год научных организаций, осуществляющих научные 

исследования за счет средств федерального бюджета, находящихся в ведении 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, а также сроков 

проведения РАН оценки и подготовки заключений по проектам тематики 

научных исследований, проектам планов научных работ, отчетам о 

проведенных научных исследованиях, о полученных научных или научно-

технических результатах за отчетный финансовый год указанных 

организаций. 

Формирование проектов научных тем, проектов планов, отчетов 

осуществляется научными организациями по формам, утвержденным в 

соответствии с пунктом 4 Правил осуществления РАН научного и научно-

методического руководства научной и научно-технической деятельностью 

научных организаций и образовательных организаций высшего образования, 

а также экспертизы научных и научно-технических результатов, полученных 

этими организациями, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 

декабря 2018 г. № 1781. 

Рособрнадзор не позднее 25 мая текущего финансового года направляет 

в РАН на электронном носителе с сопроводительным письмом 

сформированные проекты научных тем, проекты планов научных организаций 

на очередной финансовый год и плановый период. РАН проводит их оценку и 

готовит заключения в течение 30 рабочих дней со дня их поступления, затем 

направляет заключения в Рособрнадзор. Рособрнадзор передает заключения 

РАН в научные организации не позднее 3 рабочих дней со дня их поступления. 

Рособрнадзор не позднее 15 февраля финансового года, следующего за 

отчетным, направляет в РАН на электронном носителе с сопроводительным 

письмом отчеты научных организаций за отчетный финансовый год. РАН 

проводит их экспертизу и дает по ним заключения в течение 40 рабочих дней 

со дня их получения. Рособрнадзор направляет заключения РАН в научные 

организации не позднее 5 рабочих дней со дня их поступления. 
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Постановление Правительства РФ от 30.06.2020 N 951 "Об 

утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий Федеральной 

научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных 

исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019 - 2027 годы" 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74256206/ 

Установлены цели, порядок и условия предоставления грантов в форме 

субсидий на реализацию мероприятий Федеральной научно-технической 

программы развития синхротронных и нейтронных исследований и 

исследовательской инфраструктуры на 2019 - 2027 годы. 

Гранты предоставляются организациям, отобранным по результатам 

конкурса, в целях реализации следующих мероприятий федеральной 

программы: 

проведение синхротронных и нейтронных исследований (разработок), 

необходимых для решения принципиально новых фундаментальных и 

крупных прикладных задач; 

создание сетевой синхротронной и нейтронной научно-

исследовательской инфраструктуры на территории РФ; 

подготовка специалистов в области разработки, проектирования и 

строительства источников синхротронного и нейтронного излучения. 

Гранты предоставляются в размере до 600 млн рублей на 3 года на 

реализацию исследовательских программ (проектов) с возможным 

продлением срока их реализации до 3 лет. 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

30 марта 2020 г. N 427 "Об утверждении Административного регламента 

осуществления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования, лицензионного контроля за образовательной 

деятельностью". Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июля 2020 г. 

Регистрационный № 58860. 
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https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-ot-30.03.2020-g.-N-427/ 

Регионы будут проверять соблюдение лицензионных требований в 

образовании по новым правилам. 

Для органов власти регионов, осуществляющих переданные 

полномочия в сфере образовательной деятельности, установлены новые 

правила лицензионного контроля. Они заменят правила 2017 г. 

Правила не касаются организаций, лицензируемых федеральными 

властями, а также работающих в нескольких регионах. 

Срок проверки (как документарной, так и выездной) по общему правилу 

не должен превышать 20 рабочих дней. По результатам составляется акт. 

Могут выноситься предписания об устранении нарушений. 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

25 марта 2020 г. N 391 "Об утверждении Административного регламента 

предоставления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования, государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности". Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июля 

2020 г. Регистрационный № 58859. 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosobrnadzora-ot-25.03.2020-N-391/ 

Лицензирование образовательной деятельности - по новому регламенту. 

Рособрнадзор утвердил новый порядок лицензирования 

образовательной деятельности. Речь идет о госуслуге, которую оказывают 

органы госвласти регионов, реализующие переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования. 

Уточнено содержание отдельных процедур. Определено, какие можно 

выполнить в электронном виде. Сроки оказания госуслуги не изменились. 

Приказы Минобрнауки по данным вопросам не применяются. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 58824. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021 

До 1 января 2021 г. вводятся в действие СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические 

требования к особому режиму работы организаций (индивидуальных 

предпринимателей), осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ (за 

исключением образовательных организаций среднего профессионального и 

высшего образования), в том числе адаптированных, осуществляющих 

присмотр и уход за детьми, социальных служб для детей, специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, спортивных организаций для детей, организаций 

(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих организованное 

проведение временного досуга детей в помещениях (специально выделенных 

местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, 

железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения, 

организаций отдыха детей и их оздоровления, реабилитационных центров, 

организаций, оказывающих организованным группам детей услуги 

временного проживания при проведении спортивных, художественных и 

культурно-массовых мероприятий с участием детей и молодежи. 

Санитарные правила применяются в дополнение к обязательным 

требованиям, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и 

гигиеническими нормативами. 



39 
 

4.2. Не вступившие в силу 

Постановление Правительства РФ от 11.07.2020 г. № 1021 "О 

приостановлении действия пунктов 26 - 28 приложения № 14-1 к 

государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007140017 

Постановлением приказано приостановить до 1 января 2022 года 

действие пунктов 26-28 приложения № 14 к государственной программе РФ 

«Развитие образования». 

Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года. 

4.3. Утратившие силу 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

декабря 2017 г. N 1197 "Об утверждении Административного регламента 

исполнения органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования, государственной функции по осуществлению 

лицензионного контроля за образовательной деятельностью" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 

2018 г., регистрационный N 50234); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 г. N 244 "Об утверждении Административного регламента 

предоставления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования, государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июля 2015 г., регистрационный N 38014); 

пункт 13 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 июня 2016 г. N 694 "О внесении изменений в 

административные регламенты предоставления государственных услуг в 

части обеспечения условий доступности государственных услуг для 
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инвалидов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 августа 2016 г., регистрационный N 43240); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

января 2017 г. N 1 "О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования, государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. N 244" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 

2017 г., регистрационный N 45508). 

4.4. Проекты нормативно-правовых актов 

Отсутствуют 


