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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
о состоянии соблюдения законодательства и типичных нарушениях   

в сфере образования 

СЛОВО АВТОРАМ 

  Ладнушкина Н.М. 
 

    Матвеев В.Ю.  
 

   Фёклин С.И.  
 

Друзья и коллеги! 

 
Мы, как и несколько лет назад, 2021-2022 

учебный год прожили в условиях 

ограничений, но постепенно вернулись к 

очным встречам с коллегами и друзьями.  

Теперь вживую обмениваемся новыми 

идеями, проводим совещания, круглые 

столы и семинары, участвуем в клубных 

встречах.  

Вы уже знаете о том, что с 01 июля 2021 

года в рамках реформы контрольно-

надзорной и разрешительной деятельности 

проверки проводятся по новым правилам.  

При этом законодатель установил, что 

проведение профилактических мероприятий, 

направленных на снижение риска 

причинения вреда (ущерба), является 

приоритетным по отношению к проведению 

контрольных (надзорных) мероприятий.  

Работа Института права и управления 

МГПУ по правовому просвещению и 

предупреждению нарушений обязательных 

требований в сфере образования не 

прекращались ни на минуту. 

Обновлены материалы проектов: 

http://mosobrnadzor.ru  

http://pravospo.ru  

https://shkolaprava.ru   

Дистанционные курсы и тренажёры 

«Эксперт в сфере образования» 

представлены на платформе 

https://mosobrnadzor.mgpu.ru, а в 

мобильных приложениях pravospo и 

mosobrnadzor появились новые документы.  

Наша команда анализирует эффективность 

и результативность своей работы, думает о 

новой концепции единого проекта 

Мособрнадзор и перспективах своего 

развития. 

 

Мособрнадзор 
WWW.MOS.RU/DONM/FUNCTION/MOSOBRNADZOR/GOSCONTROL  

Согласно пункту 4.3  постановления Правительства 

Москвы от 27.09.2011 № 447-ПП Департамент 

образования и науки города Москвы осуществляет 

полномочия по предметам ведения Российской 

Федерации и полномочия по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации в области образования, переданные в 

соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, в том числе по 

вопросам, связанным с осуществлением 

государственного контроля (надзора) в сфере 

образования, лицензирования образовательной 

деятельности и государственной аккредитации, 

подтверждением документов об образовании и (или) 

квалификации, об ученых степенях, ученых званиях.  

 

К полномочиям Департамента образования и науки 

города Москвы относятся: 

✓ федеральный государственный контроль (надзор) 

в сфере образования за деятельностью 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в Москве, за исключением тех 

организаций, проверку в отношении которых 

осуществляет Рособрнадзор; 

✓ лицензирование образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в Москве, за исключением тех 

организаций, лицензирование образовательной 

деятельности которых осуществляет 

Рособрнадзор; 

✓ государственная аккредитация образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в Москве, за 

исключением тех организаций, аккредитацию 

образовательной деятельности которых 

осуществляет Рособрнадзор; 

✓ подтверждение документов об образовании и 

(или) о квалификации.  
 

 

 
 

Департаментом осуществляется 

федеральный государственный 

контроль (надзор) в сфере образования 

в отношении следующих 

контролируемых лиц: 

• дошкольные образовательные 

организации; 

• общеобразовательные 

организации; 

• профессиональные 

образовательные организации; 

• организации дополнительного 

образования; 

• организации дополнительного 

профессионального 

образования; 

• организации, осуществляющие 

обучение; 

• иные юридические лица; 

• индивидуальные 

предприниматели. 

 

 

 

https://www.mos.ru/donm   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mgpu.ru/personal/ladnushkina-nina-mihajlovna/
https://www.mgpu.ru/personal/matveev-vitalij-yurevich/
https://www.mgpu.ru/personal/feklin-sergej-ivanovich/
https://www.mgpu.ru/obrazovanie/institutes/ipiu/
https://www.mgpu.ru/obrazovanie/institutes/ipiu/
http://mosobrnadzor.ru/
http://pravospo.ru/
https://shkolaprava.ru/
https://mosobrnadzor.mgpu.ru/
https://www.mgpu.ru/obrazovanie/institutes/ipiu/
http://mosobrnadzor.ru/
http://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/goscontrol/
https://www.mos.ru/donm
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За период с 01 января 2021 года по 30 июня 2021 года (включительно) Управлением государственного надзора и 

контроля в сфере образования Департамента образования и науки города Москвы осуществлено проверок: 
  

Виды контроля 

(надзора) 
Плановые проверки Внеплановые 

проверки 
Всего 

выездные документарные выездные документарные  

Лицензионный контроль 197 0 17 0 214 

Государственный 

контроль (надзор) в 

сфере образования 

169 0 39 12 220 

  

За период с 01 июля 2021 года по 30 сентября 2021 года Управлением государственного надзора и контроля в 

сфере образования Департамента образования и науки города Москвы осуществлено проверок: 

 
Виды контроля 

(надзора) 
Плановые проверки Внеплановые проверки Всего 

выездные документарные выездные документарные  

Федеральный 

государственный надзор 

в сфере образования 

99 0 0 1 100 

 

 

Постановлениями судебных органов, поступившими в Управление государственного надзора и контроля в сфере 

образования Департамента образования и науки города Москвы в 2021 году (в том числе по результатам рассмотрения 

дел об административных правонарушениях, возбужденных по результатам проверок, проведенных в предыдущие 

годы), юридические лица и должностные лица организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

подвергнуты административным наказаниям в виде: 

• административного штрафа (на общую сумму 1 683 000 рублей); 

• предупреждения (объявлено 4 юридическим лицам). 

 

В связи с неисполнением предписаний Управления государственного надзора и контроля в сфере образования 

Департамента образования и науки города Москвы (в том числе выданных в предыдущие годы): 

• проведено 60 внеплановых проверок исполнения предписаний; 

• запрещен прием в 15 организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

• приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности у 1 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

С 01 июля 2021 года вступили в силу 

Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации» и постановление Правительства от 

25.06.2021 № 997 «Об утверждении Положения 

о федеральном государственном контроле 

(надзоре) в сфере образования», согласно 

которым включенные в план на 2021 год 

проверки по федеральному государственному 

надзору в сфере образования, федеральному 

государственному контролю качества 

образования, лицензионному контролю за 

образовательной деятельностью, дата начала 

которых наступает позже 30 июня 2021 года, 

проводятся в рамках федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере 

образования.    

 

В 2021 году Управлением государственного 

надзора и контроля в сфере образования 

Департамента образования и науки города 

Москвы осуществлено проверок: 

В целях реализации постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях 

осуществления в 2020 году 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и о 

внесении изменения в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных 

планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» и постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 03.04.2020 № 440 «О продлении 

действия разрешений и иных 

особенностях в отношении 

разрешительной деятельности в 2020 

году» Управлением государственного 

надзора и контроля в сфере 

образования Департамента были 

внесены изменения в план ежегодных 

проверок и продлены сроки действия 

лицензий на право осуществления 

образовательной деятельности в 2021 

году. 
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В связи с исполнением предписания Управления государственного надзора и контроля в сфере образования 

Департамента образования и науки города Москвы: 

• возобновлен прием в 15 организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

• действие лицензии на осуществление образовательной деятельности не возобновлялось. 

 

Несмотря на особенности проведения проверок в 2020 и первой половине 2021 года Управлением 

государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента образования и науки города Москвы 

достигнуты запланированные цели и задачи:  

 

 количество нарушений обязательных требований, выявляемых в ходе осуществления проверок в отношении 

контролируемых лиц несущественно изменилось по сравнению с 2020 годом, но уменьшилось на 8,2 % по 

сравнению с 2019 годом; 

 

 все контролируемые лица (100%) информируются об обязательных требованиях, принятых и готовящихся 

изменениях в системе обязательных требований, порядке проведения проверок, их правах и обязанностях, 

ответственности по итогам проведении проверок путем размещения сведений и документов на сайте 

Департамента образования и науки города Москвы https://www.mos.ru/donm, порталах http://mosobrnadzor.ru и 

https://mcko.ru;  

 

 увеличилось количество контролируемых лиц, использующих информационные ресурсы, размещенные на сайте 

Департамента образования и науки города Москвы https://www.mos.ru/donm.  

 

 

 
 

 

 

https://www.mos.ru/donm
http://mosobrnadzor.ru/
https://mcko.ru/
https://www.mos.ru/donm
https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/aktualnaya-informaciya/profilaktika-riskov/
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ПРОФИЛАКТИКА 

Под профилактикой следует понимать совокупность проводимых в отношении подконтрольных субъектов превентивных мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушения обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами. 

 

ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ ШТРАФЫ ЗА 

НАРУШЕНИЯ? ИХ МОЖНО 

ИЗБЕЖАТЬ … 

Одной из приоритетных задач Управления 

государственного надзора и контроля в сфере 

образования Департамента образования и 

науки города Москвы является 

профилактика, под которой следует 

понимать совокупность проводимых в 

отношении контролируемых лиц 

мероприятий, направленных на снижение 

риска причинения вреда охраняем законом 

ценностям и предупреждение нарушения 

обязательных требований. 

 

В целях предупреждения выявляемых 

нарушений обязательных требований 

Управлением государственного надзора и 

контроля в сфере образования Департамента 

в 2021 году были организованы и (или) 

проведены следующие мероприятия: 

• консультации, круглые столы, 

семинары, вебинары, селекторные 

совещания; 

• контролируемые лица через личные 

кабинеты в Единой 

автоматизированной 

информационной системе 

Департамента образования и науки 

города Москвы проинформированы о 

недопустимости нарушений 

обязательных требований; 

• на основании данных мониторинга 

системы образования города Москвы 

подготовлены и направлены в адрес 

контролируемых лиц 

предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований;  

• на сайте https://www.mos.ru/donm 

размещен перечень нормативных 

правовых актов и их отдельных 

положений, содержащих 

обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при 

проведении проверок в отношении 

контролируемых лиц; 

• на сайте https://www.mos.ru/donm 

размещена информация о типовых 

нарушениях обязательных 

требований, представлены обзоры 

изменений законодательства об 

образовании и лицензировании 

образовательной деятельности; 

• осуществлено информирование 

контролируемых лиц о планируемых 

и проведенных проверках путем 

включения соответствующих 

сведений в единый реестр проверок 

https://proverki.gov.ru.    

 
 

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», в целях профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере образования 

Управлением государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента 

образования и науки города Москвы была разработана и утверждена 16 декабря 2021 года 

«Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в сфере образования на 2022 год». Профилактические мероприятия, 

предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда, обязательны для 

проведения контрольным (надзорным) органом. 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере сстоличного образования: 2022. 
 

 
 

 

Продолжается работа по совершенствованию электронных сервисов в сфере 

образования. Основным механизмом коммуникаций и адресного взаимодействия 

в целях профилактики нарушений стали информационные ресурсы, размещенные 

на сайте Департамента образования и науки города Москвы 

https://www.mos.ru/donm, экспертно-консультационном портале  

http://mosobrnadzor.ru и сайте https://mcko.ru:  

 

 в электронном сервисе Онлайн-инспектор размещены новые 

проверочные листы по соблюдению законодательства об образовании и 

лицензировании образовательной деятельности; 

 

 разработан электронный сервис по образовательному аудиту; 

 

 размещен электронный конструктор управленческих решений; 

 

 подготовлены списки контрольных вопросов для осуществления 

федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

образования; 

 

 проведено обучение работников системы образования города Москвы 

по теме «Эксперт в сфере образования». 

 

  

https://www.mos.ru/donm
https://www.mos.ru/donm
https://proverki.gov.ru/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/263498220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/263498220/
https://www.mos.ru/donm
http://mosobrnadzor.ru/
https://mcko.ru/
http://mosobrnadzor.ru/check
http://mosobrnadzor.ru/algo
https://mosobrnadzor.mgpu.ru/
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РИСК-ОРИЕНТИРВОАННЫЙ ПОДХОД И ПРОВЕРКИ В 2022 ГОДУ 

 

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), при котором в предусмотренных указанным законодательством случаях выбор интенсивности (формы, 

продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения 

обязательных требований определяется отнесением деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении такой деятельности производственных объектов к 

определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности. 

При подготовке плана проверок на 2022 год 

использовался риск-ориентированный метод, 

основанный на анализе данных информационных 

систем Департамента образования и науки города 

Москвы о деятельности контролируемых лиц. 

 

 

План проверок на 2022 год  

 

 

С 01 июля 2021 года федеральный 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования в целях снижения риска 

причинения вреда (ущерба) установленным 

законом ценностям реализуется с 

применением риск-ориентированного подхода 

согласно Постановлению Правительства РФ от 

25.06.2021 № 997 «Об утверждении 

Положения о федеральном государственном 

контроле (надзоре) в сфере образования». 

 

 

Все контролируемые лица отнесены приказом 

Департамента образования и науки города 

Москвы к одной из трех категорий риска: 

 

 

организации высокого риска 

 

 

организации среднего риска  

 

 

организации низкого риска 

 

 

Организации высокого риска  

проверяются 1 раз в 3 года 

 

 

Организации среднего риска  

проверяются 1 раз в 4 года  

 

 

Организации низкого риска  

не проверяются  

Государственной политикой в 

законодательное регулирование 

закладывается принцип 

стимулирования добросовестного 

соблюдения обязательных 

требований. 

 

Согласно ст. 8 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской 

Федерации» при осуществлении 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля проведение 

профилактических мероприятий, 

направленных на снижение риска 

причинения вреда (ущерба), 

является приоритетным по 

отношению к проведению 

контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

 

Государственный контроль 

(надзор), муниципальный 

контроль должны обеспечивать 

стимулы к добросовестному 

соблюдению обязательных 

требований и минимизацию 

потенциальной выгоды от 

нарушений обязательных 

требований. 

 

 

 

Управление государственного 

надзора и контроля в сфере 

образования Департамента 

образования и науки города Москвы 

проводит плановые проверки в 

отношении контролируемых лиц, 

представляющих наибольший риск 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законном ценностям в 

сфере образования, с учетом 

следующих сведений: 

 

✓ результаты мониторинга 

системы образования; 

 

✓ результаты итоговой 

аттестации выпускников; 

 

 

✓ результаты диагностик; 

 

 

✓ достаточность и правомерность 

документов, сведений и 

материалов на официальном 

сайте организации; 

 

 

✓ наличие выявленных 

нарушений по результатам 

проверок; 

 

✓ количество выявленных 

нарушений за предыдущие 

периоды; 

 

 

✓ количество обоснованных 

жалоб от участников 

образовательных отношений; 

 

 

✓ количество неисполненных 

предписаний, предупреждений, 

предостережений и иных актов 

органов власти; 

 

 

✓ направленность реализуемой 

образовательной программы. 

 

Правительство ввело мораторий на плановые проверки до конца 2022 года 
 

В России запретили плановые проверки, за исключением для небольшого списка объектов в рамках санитарно-

эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности. 

 

Внеплановые проверки возможны по согласованию с прокуратурой и в исключительных случаях, а также по поручению 

президента и правительства. 

https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/aktualnaya-informaciya/kontrolnye-nadzornye-meropriyatiya/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/259784220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/259784220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/259784220/
https://www.mos.ru/upload/content/files/Ozaversheniiiotmeneproverok140ot11032022.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100013
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Что нового?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 26.03.2022 № 70-ФЗ 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»1 

 
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, не подлежит административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, если ее должностное лицо или 

иной работник ранее были привлечены к административной ответственности, но при соблюдении 

обязательного условия:  

организация должна была принять все предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 

для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная 

ответственность. 

 

• Если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия в ходе осуществления государственного 

контроля (надзора) выявлены два и более административных правонарушения, ответственность за которые 

предусмотрена одной и той же статьей (частью статьи) раздела II Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП РФ), совершившему их лицу назначается административное 

наказание как за совершение одного административного правонарушения.  

• Если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия в ходе осуществления государственного 

контроля (надзора) выявлены два и более административных правонарушения, ответственность за которые 

предусмотрена двумя и более статьями (частями статьи) раздела II КоАП РФ, административное наказание 

назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие 

(бездействие), более строгого административного наказания. При этом могут быть назначены дополнительные 

административные наказания, предусмотренные каждой из соответствующих санкций. 

 

 При назначении административного наказания в виде административного 

штрафа социально ориентированным некоммерческим организациям, 

включенным по состоянию на момент совершения административного 

правонарушения в реестр социально ориентированных некоммерческих 

организаций - получателей поддержки (https://mintrud.gov.ru/nko/default/index), 

а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства 

юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, включенным по состоянию на момент совершения 

административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства (https://ofd.nalog.ru), административный штраф 

назначается в размере, предусмотренном санкцией соответствующей статьи 

(части статьи) раздела II КоАП РФ, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 Начало действия документа - 06 апреля 2022 года.  

Обзор изменений законодательства в сфере образования 

 
(принятые и (или) вступившие в силу январе - марте 2022 года)  

https://mintrud.gov.ru/nko/default/index
https://ofd.nalog.ru/
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Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ (в ред. от 26.03.2022) 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 (в ред. от 24.03.2022) 

«Об особенностях организации и осуществления государственного  

контроля (надзора), муниципального контроля» 

 

В 2022 году не проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия, 

плановые проверки вне зависимости от организационно-правовой формы 

контролируемого лица: 

 
1) при осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и за деятельностью органов 

местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления (включая 

контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации переданных полномочий, а также контроль за 

осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий);  

 

2) при осуществлении видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок организации и 

осуществления которых регулируется: 

 

 Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»; 

 

 Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 

Допускается проведение запланированных на 2022 год плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий в отношении следующих объектов 

контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска (дошкольное и 

начальное общее образование; основное общее и среднее (полное) общее 

образование; деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления; 

деятельность детских лагерей на время каникул; деятельность по организации 

общественного питания детей) в рамках: 

 

✓ федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора);  

✓ федерального государственного пожарного надзора. 

 

Контрольный (надзорный) орган, орган контроля вправе осуществить вместо планового контрольного (надзорного) 

мероприятия, плановой проверки, профилактический визит, от которого организация или индивидуальный 

предприниматель могут отказаться. 

 

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно по 

следующим основаниям: 

 

1) при условии согласования с органами прокуратуры: 

  

• при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью 

граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан; 

• при непосредственной угрозе обороне страны и безопасности государства, по фактам 

причинения вреда обороне страны и безопасности государства; 

 

 
1 Начало действия документа - 26 марта 2022 года.  

 

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых 

включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

(https://ofd.nalog.ru), не проводятся в период по 31 декабря 2022 года, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством.  

Плановые проверки в отношении имеющих государственную аккредитацию 

организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, не 

проводятся в период по 31 декабря 2024 года.   

https://ofd.nalog.ru/
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• при непосредственной угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного 

характера, по фактам возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера; 

• при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований в отношении объектов чрезвычайно 

высокого и высокого рисков, на опасных производственных объектах I и II класса опасности, на 

гидротехнических сооружениях I и II класса, или индикаторов риска, влекущих непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, или 

индикаторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера; 

• в случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки в связи с истечением срока исполнения 

предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера. Внеплановая выездная 

проверка проводится исключительно в случаях невозможности оценки исполнения предписания на основании 

документов, иной имеющейся в распоряжении контрольного (надзорного) органа информации; 

• в рамках регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами и регионального государственного жилищного 

надзора в случае поступления жалобы (жалоб) граждан за защитой (восстановлением) своих нарушенных 

прав; 

• по решению руководителя, заместителя руководителя Федеральной налоговой службы в рамках федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных 

предпринимателей (за исключением случаев, установленных частью 7 статьи 75 Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»); 

 

2) без согласования с органами прокуратуры:  

 

• по поручению Председателя Правительства Российской Федерации, принятому после вступления в 

силу настоящего постановления; 

• по поручению Президента Российской Федерации; 

• по поручению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, принятому после 

вступления в силу настоящего постановления и согласованному с Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации - Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации; 

• по требованию прокурора в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

• при наступлении события, указанного в программе проверок (при осуществлении государственного 

строительного надзора, федерального государственного экологического контроля (надзора), 

государственного контроля (надзора) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств); 

• при представлении контролируемым лицом документов и (или) сведений об исполнении предписания или 

иного решения контрольного (надзорного) органа в целях получения или возобновления ранее 

приостановленного действия лицензии, аккредитации или иного документа, имеющего разрешительный 

характер; 

• внеплановые проверки, основания для проведения которых установлены пунктом 1.1 части 2 статьи 10 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

 

3) с извещением органов прокуратуры в отношении некоммерческих организаций по основаниям, установленным 

подпунктами 2, 3, 5 и 6 пункта 4.2 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях», а также 

религиозных организаций по основанию, установленному абзацем третьим пункта 5 статьи 25 Федерального закона «О 

свободе совести и о религиозных объединениях». 

 Выдача предписаний по итогам проведения контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с 

контролируемым лицом не допускается. 
 

Срок исполнения предписаний, выданных в соответствии с Федеральным законом «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» до дня вступления в силу настоящего постановления и 

действующих на день вступления в силу настоящего постановления, продлевается автоматически на 90 

календарных дней со дня истечения срока его исполнения без ходатайства (заявления) контролируемого 

лица.  

 

В случае, если указанное предписание содержит требование об устранении нарушений, влекущих непосредственную 

угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, контрольный (надзорный) орган оценивает его исполнение 

только на основании имеющихся сведений и документов без проведения внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий (за исключением случая представления контролируемым лицом документов и (или) сведений об исполнении 

предписания в целях получения или возобновления ранее приостановленного действия лицензии, аккредитации или иного 
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документа, имеющего разрешительный характер). 

При этом если указанные сведения не являются достаточными для признания предписания об устранении нарушений 

исполненным, то в отношении контролируемого лица может быть объявлено предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

 

В случае выявления признаков административного правонарушения, состав которого включает в себя нарушение обязательных 

требований, оценка соблюдения которых отнесена к предмету видов контроля, должностные лица контрольного (надзорного) органа 

вправе принять меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности только на основании результатов проведения 

контрольного (надзорного) мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом. Указанное положение распространяются в том 

числе на случаи непосредственного обнаружения признаков административного правонарушения, получение таких сведений от граждан и 

организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации. 

 

Таким образом, возбуждение должностными лицами контрольных (надзорных) органов дел 

об административных правонарушениях без проведения соответствующих мероприятий не 

допускается. 

При этом основанием для отказа в возбуждении дела об административном 

правонарушении может являться невозможность оценки достаточности данных, указывающих 

на наличие события и (или) состава административного правонарушения, в связи с 

предусмотренными ограничениями.  

Допускается возбуждение дела об административном правонарушении без проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий в случае применения меры обеспечения производства по 

делу об административном правонарушении в виде временного запрета деятельности. В указанном случае 

уполномоченным должностным лицом составляется соответствующий протокол, что является моментом возбуждения дела 

об административном правонарушении. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 24.03.2022 № 448 

«Об особенностях осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

отношении аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных 

технологий, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»1 

 

Допускается проведение профилактических мероприятий, мероприятий по профилактике нарушения 

обязательных требований, контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, мероприятий 

по контролю без взаимодействия в отношении контролируемых лиц в соответствии с Федеральным 

законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля».  

Проведение таких контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, мероприятий по 

контролю без взаимодействия не требует согласования с органами прокуратуры. 

 

При этом исключается выдача предписаний об устранении нарушений обязательных требований по результатам 

контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия в том числе в случае, если федеральными законами о видах 

контроля установлена возможности выдачи предписаний по результатам проведения наблюдения за соблюдением 

обязательных требований.  

 

Кроме того, контрольный (надзорный) орган вправе предложить контролируемым 

лицам, в отношении которых предусмотрены ограничения на проведение контрольных 

(надзорных) мероприятий, проведение дополнительных профилактических визитов. В 

таком случае необходимо предусмотреть внесение соответствующих изменений в 

программы профилактики нарушений обязательных требований (перечни 

профилактических мероприятий) на 2022 год без проведения их общественного 

обсуждения. 

 

Более того, не требуется представление контрольными (надзорными) органами, органами 

контроля статистической информации за 2022 год об осуществлении видов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, формирование  

которой предусмотрено распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р. 

 

 

 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 21.02.2022 № 225 «Об утверждении номенклатуры должностей 

 

 
1 Начало действия документа - 25 марта 2022 года.  
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педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей  

руководителей образовательных организаций» 

 

Номенклатурой закреплены: 

 должности педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 должности руководителей образовательных организаций и их заместителей, 

должности руководителей структурных подразделений и их заместителей, а 

также иные должности руководителей. 

 

Включена новая должность – «советник директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями», которая может при необходимости 

вводиться в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (за исключением образовательных 

программ дошкольного образования) и (или) образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

 

Предусмотрено новое правило о том, что при заключении трудовых договоров с работниками, занимающими 

должности «иных педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», наряду с наименованием их должности могут указываться: 

 

✓ преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины, специальности и иное - 

для учителей и преподавателей; 

✓ наименования кружков, секций, клубов, студий, оркестров, творческих 

коллективов и иное - для педагогов дополнительного образования и старших 

педагогов дополнительного образования; 

✓ виды спорта, виды и направления спортивной подготовки (включая подготовку 

по хореографии, акробатике) - для тренеров-преподавателей и старших тренеров-

преподавателей.  

  

 

Постановление Правительства РФ от 14.01.2022 № 3 

«Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности 

и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 

и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации»1 

 

Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности 

установлены: 

1) порядок разработки, согласования и утверждения аккредитационных 

показателей; 

2) порядок проведения аккредитационной экспертизы; 

3) порядок принятия решения о государственной аккредитации, об отказе в 

государственной аккредитации или о лишении государственной аккредитации, в том 

числе с участием коллегиального органа аккредитационного органа; 

4) порядок предоставления аккредитационным органом дубликата свидетельства о государственной аккредитации; 

5) основания и порядок переоформления свидетельства о государственной аккредитации; 

6) особенности проведения аккредитационной экспертизы при проведении 

государственной аккредитации: 

а) образовательной деятельности по профессиональным образовательным программам, 

содержащим сведения, составляющие государственную тайну, и профессиональным 

образовательным программам в области информационной безопасности; 

б) образовательной деятельности по образовательным программам, реализуемым 

посредством использования сетевой формы реализации образовательных программ; 

в) образовательной деятельности, организуемой в форме практической подготовки обучающихся; 

г) образовательной деятельности по образовательным программам, реализуемым с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

д) образовательной деятельности образовательных организаций, учредителями которых являются религиозные 

организации, в части подтверждения образовательного ценза педагогических работников таких образовательных 

организаций; 

е) образовательной деятельности загранучреждений Министерства иностранных дел Российской Федерации; 

7) порядок учета сведений о результатах мониторинга в системе образования, независимой оценки качества 

образования и качества подготовки обучающихся, независимой оценки условий осуществления образовательной 

деятельности, профессионально-общественной аккредитации, сведений из отчетов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, о самообследовании, применяемый при проведении государственной аккредитации 

 

 
1 Начало действия документа - 01 марта 2022 года. 
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образовательной деятельности. 

Государственная аккредитация проводится на основании представленных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, индивидуальным предпринимателем в аккредитационный орган заявления о 

государственной аккредитации и прилагаемых к нему документов по формам, утвержденных приказом Рособрнадзора 

от 24.12.2021 № 1689.  

 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, индивидуальные 

предприниматели имеют право обратиться с заявлением о государственной 

аккредитации: 

✓ по образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования - при наличии 

лицензии на осуществление образовательной деятельности или одновременно с 

заявлением о предоставлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по таким программам (заявлением о внесении изменений в реестр 

лицензий); 

✓ основных профессиональных образовательных программ - при 

наличии в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию по соответствующим 

образовательным программам не менее чем за один год обучения по этим 

образовательным программам. 

 

Государственная аккредитация проводится по результатам аккредитационной экспертизы, 

предметом которой является подтверждение соответствия качества образования в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, у индивидуального предпринимателя по заявленным 

для государственной аккредитации образовательным программам установленным аккредитационным 

показателям. 

В проведении аккредитационной экспертизы участвуют эксперты и (или) экспертные организации, 

соответствующие установленным квалификационным требованиям, утвержденным приказом 

Рособрнадзора от 18.01.2022 № 35.  

 

 

Эксперты и экспертные организации, в том числе эксперты таких организаций, не могут 

находиться в гражданско-правовых отношениях (эксперты, в том числе эксперты экспертных 

организаций, также в трудовых отношениях) с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, индивидуальным предпринимателем при участии в аккредитационной экспертизе в 

отношении таких организации, индивидуального предпринимателя. 

 

Срок проведения аккредитационной экспертизы составляет не более 10 рабочих дней со дня начала 

проведения аккредитационной экспертизы, указанного в распорядительном акте аккредитационного органа 

о проведении аккредитационной экспертизы.  

 

Аккредитационная экспертиза проводится, по общему правилу, с выездом экспертной группы в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал, к индивидуальному 

предпринимателю. 

 

Аккредитационная экспертиза проводится без выезда в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, или ее филиал, к индивидуальному предпринимателю, если образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ, заявленная для государственной аккредитации: 

• реализуется исключительно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

• осуществляется дипломатическим представительством или 

консульским учреждением Российской Федерации, представительством 

Российской Федерации при международной (межгосударственной, 

межправительственной) организации; 

• осуществляется российскими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, расположенными за пределами 

территории Российской Федерации, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, созданными в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации; 

• осуществляется иностранными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность за пределами территории Российской 

Федерации. 

 

→ После завершения аккредитационной экспертизы члены экспертной группы 

готовят отчеты об аккредитационной экспертизе в отношении закрепленных за ними 

образовательных программ. После завершения аккредитационной экспертизы члены 
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экспертной группы готовят отчеты об аккредитационной экспертизе в отношении закрепленных за ними 

образовательных программ.  

 

➢ Аккредитационный орган рассматривает заключение экспертной группы и принимает решение о соответствии 

или несоответствии качества образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и (или) ее 

филиале, у индивидуального предпринимателя аккредитационным показателям по заявленным для государственной 

аккредитации образовательным программам. 

По результатам рассмотрения заключения экспертной группы работник 

аккредитационного органа, ответственный за его рассмотрение, составляет акт о 

результатах проведенной аккредитационной экспертизы, содержащий выводы о 

соответствии или несоответствии качества образования в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и (или) ее филиале, у 

индивидуального предпринимателя аккредитационным показателям по заявленным 

для государственной аккредитации образовательным программам. 

На основании заключения экспертной группы и акта о результатах проведенной 

аккредитационной экспертизы аккредитационный орган, в том числе с участием 

коллегиального органа аккредитационного органа, принимает решение о 

государственной аккредитации или об отказе в государственной аккредитации по 

заявленным для государственной аккредитации образовательным программам. 

 

При принятии решения о государственной аккредитации аккредитационным органом выдается 

свидетельство о государственной аккредитации, которое действует бессрочно, за исключением 

следующего случая: срок свидетельства о государственной аккредитации, выданного иностранным 

образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, расположенным 

за пределами территории Российской Федерации, составляет:  

• 6 лет для организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

профессиональным образовательным программам; 

• 12 лет для организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации переоформляется в следующих случаях: 

а) проведение государственной аккредитации в отношении ранее не аккредитованных 

образовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, или ее филиалом, индивидуальным предпринимателем; 

б) реорганизация организации, осуществляющей образовательную деятельность (в 

форме преобразования, присоединения, слияния), изменение указанного в свидетельстве о 

государственной аккредитации места нахождения или наименования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала, изменение фамилии, 

имени, отчества (при наличии) индивидуального предпринимателя; 

в) внесение изменений в реестр лицензий на осуществление образовательной 

деятельности в связи с прекращением реализации отдельных образовательных программ, 

реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, или ее 

филиалом, индивидуальным предпринимателем; 

г) лишение государственной аккредитации в отношении соответствующих уровней образования, профессий, 

специальностей, направлений подготовки, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки, 

областей образования, областей и видов профессиональной деятельности; 

д) изменение кодов и наименований укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования, указанных в приложении (приложениях) к свидетельству о государственной 

аккредитации, при установлении Министерством науки и высшего образования Российской Федерации или 

Министерством просвещения Российской Федерации в пределах установленной сферы ведения соответствия 

отдельных профессий, специальностей и направлений подготовки профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки, указанным в ранее утвержденных перечнях профессий, специальностей и направлений 

подготовки. 

 

Для переоформления свидетельства о государственной аккредитации организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, индивидуальный предприниматель представляют 

в аккредитационный орган заявление о переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации по форме, утверждаемой Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

 

 

 

Приказ Минпросвещения России от 03.02.2022 № 50 

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 
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образовательных стандартов среднего профессионального образования»1 

 

Утвержден перечень федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, прием на обучение по 

профессиям которых прекращается 31 декабря 2022 года: 

• Проходчик; 

• Изготовитель железобетонных изделий; 

• Агент рекламный; 

• Слесарь по изготовлению деталей и узлов технических систем в 

строительстве;  

• Электромонтажник авиационной техники; 

• Иные. 

 

 
Приказ Минпросвещения России от 11.02.2022 № 69 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 22 марта 2021 г. № 115»2 

 
Установлена предельная наполняемость отдельного класса (группы), группы продленного дня для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в зависимости от нозологической группы: 

 

→ для глухих обучающихся - 6 человек; 

→ для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха, - 10 человек; 

→ для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с глубоким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха, - 6 человек; 

→ для слепых обучающихся - 8 человек; 

→ для слабовидящих обучающихся - 12 человек; 

→ для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи - 12 человек; 

→ для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 10 человек; 

→ для обучающихся, имеющих задержку психического развития, - 12 человек; 

→ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 12 человек; 

→ для обучающихся с расстройствами аутистического спектра - 8 человек; 

→ для обучающихся со сложными дефектами (с тяжелыми множественными нарушениями развития) - 5 человек.  

 

Реализация адаптированных общеобразовательных программ в части трудового обучения осуществляется образовательной 

организацией исходя из региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя 

подготовку обучающегося для индивидуальной трудовой деятельности. 

Для выпускников 9(10) классов с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющих основного общего и среднего общего образования, а также совершеннолетних лиц с умственной 

отсталостью, не получавших общее образование, реализуются программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих в специально создаваемых классах (группах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ Рособрнадзора от 24.12.2021 № 1689 

«Об утверждении форм заявлений о государственной аккредитации образовательной деятельности, о 

переоформлении свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности и (или) 

 

 
1 Вступает в силу 25 марта 2022 года. 
2 Вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует до 1 сентября 2027 года (включительно). 
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приложения (приложений) к нему, о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности, о представлении дубликата свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности и перечня документов, прилагаемых к заявлению о проведении государственной 

аккредитации образовательной деятельности и к заявлению о переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной деятельности и (или) приложения (приложений) к нему в 

отношении ранее не аккредитованных образовательных программ, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и требований к их заполнению и оформлению»1 

 

В целях реализации законодательства об образовании 

утверждены: 

• форма заявления о государственной аккредитации 

образовательной деятельности (приложение № 1); 

• требования к заполнению и оформлению заявления о 

государственной аккредитации образовательной деятельности 

(приложение № 2); 

• форма заявления о переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной деятельности 

и (или) приложения (приложений) к нему (приложение № 3); 

• требования к заполнению и оформлению заявления о 

переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности и (или) или 

приложения (приложений) к нему (приложение № 4); 

• форма заявления о выдаче временного свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной деятельности 

(приложение № 5); 

 

• требования к заполнению и оформлению заявления о выдаче временного 

свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности 

(приложение № 6); 

• форма заявления о представлении дубликата свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности (приложение № 7); 

• требования к заполнению и оформлению заявления о представлении дубликата 

свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности 

(приложение № 8); 

• перечень документов, прилагаемых к заявлению о проведении государственной 

аккредитации образовательной деятельности и к заявлению о переоформлении 

свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности и 

(или) приложения (приложений) к нему в отношении ранее не аккредитованных 

образовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (приложение № 9); 

• требования к заполнению и оформлению документов, прилагаемых к заявлению о проведении о 

государственной аккредитации образовательной деятельности и к заявлению о переоформлении 

свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности и (или) приложения 

(приложений) к нему в отношении ранее не аккредитованных образовательных программ, реализуемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (приложение № 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Вступил в силу 1 марта 2022 года. 

Обзор изменений законодательства в сфере образования 
 

(принятые и (или) вступившие в силу в октябре-декабре 2021 года)  
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Федеральный закон от 30.12.2021 № 472-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»1 

 

С 1 сентября 2022 года при реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

предусматривающих обработку персональных данных обучающихся, организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, должна использовать 

государственные информационные системы, создаваемые, модернизируемые и 

эксплуатируемые для реализации указанных образовательных программ, включенные 

в федеральный перечень. 

 

 

 

 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, для использования при реализации указанных программ 

выбирают электронные образовательные ресурсы, входящие в федеральный перечень и 

допущенные к использованию. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны создать условия 

для функционирования государственных информационных систем в соответствии с частью 3.1 

статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» не позднее 1 января 2023 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

 

 
1 Вступил в силу 30 декабря 2021 года.  
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организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации»1 

 

Правительство России актуализировало порядок размещения и обновления на официальном сайте образовательной 

организации информации, сведений и документов.  

При размещении информации о структуре и об органах управления указываются: 

✓ наименование структурных подразделений (органов управления);  

✓ фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности руководителей структурных подразделений; 

✓ места нахождения структурных подразделений; 

✓ адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); 

✓ адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

✓ сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с 

приложением указанных положений в виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью 

в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи». 

✓ При размещении информации о реализуемых образовательных программах, включая адаптированные 

образовательные программы (при наличии), указывается следующая информация: 

✓ об уровне общего или профессионального образования, о наименовании образовательной программы (для 

общеобразовательных программ); 

✓ о форме обучения (за исключением образовательных программ дошкольного образования); 

✓ о нормативном сроке обучения, коде и наименовании профессии, специальности (специальностей), направления 

(направлений) подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки (для 

образовательных программ высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки); 

✓ о шифре и наименовании области науки, группы научных специальностей, научной специальности (для 

образовательных программ высшего образования по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре). 

 

 

При размещении информации о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии) указываются в том числе:  

 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

 должность руководителя, его заместителей; 

 контактные телефоны; 

 адреса электронной почты. 

При размещении информации о персональном составе педагогических работников 

указываются в том числе: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника; 

 занимаемая должность (должности); 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); 

 уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и квалификации; 

 ученая степень (при наличии); 

 ученое звание (при наличии); 

 сведения о повышении квалификации (за последние 3 года); 

 сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); 

 сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

 наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных программ), код и наименование 

профессии, специальности (специальностей), направления (направлений) подготовки или укрупненной группы 

профессий, специальностей и направлений подготовки профессиональной образовательной программы 

высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, шифр и наименование области науки, 

группы научных специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации которых участвует педагогический 

работник. 

 

 

При размещении информации о местах осуществления образовательной деятельности, сведения о которых в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» не включаются в соответствующую 

запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности, данные указываются в виде адреса места 

нахождения, в том числе: 

➢ места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации 

образовательных программ; 

 

 
1 Вступает в силу 01 марта 2022 года и действует до 01 марта 2028 года (включительно).  



15.06.2022 / / СРЕДА / / ВЫПУСК № 2 БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

СТР. 17 

➢ места проведения практики; 

➢ места проведения практической подготовки обучающихся; 

➢ места проведения государственной итоговой аттестации; 

➢ места осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам; 

➢ места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения. 

 

 

Государственные и муниципальные общеобразовательные организации при 

размещении информации об условиях питания обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования размещают в том числе меню 

ежедневного горячего питания, информацию о наличии диетического меню в 

образовательной организации, перечни юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в 

общеобразовательных организациях, перечни юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и 

продовольственное сырье в общеобразовательные организации, формы обратной 

связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию.  

 

 

В целях обеспечения осуществления мониторинга системы образования образовательная 

организация размещает на официальном сайте информацию о заключенных и планируемых к заключению 

договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки. 

Копии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, размещаются на официальном сайте образовательной организации до подтверждения 

указанными органами исполнения предписания или признания его недействительным в установленном 

законом порядке (при наличии).  

 

Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о структуре официального 

сайта, включающая в себя ссылку на официальные сайты Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации в сети «Интернет». 

При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

Технологические и программные средства, которые используются для функционирования 

официального сайта, должны обеспечивать: 

❖ доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования программного обеспечения, 

установка которого на технические средства пользователя информации требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации 

платы; 

❖ защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также 

иных неправомерных действий в отношении нее; 

❖ возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление.  

Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а также может быть 

размещена на государственных языках республик, входящих в состав Российской Федерации, и 

(или) на иностранных языках. 

Документы образовательной организации размещаются в форме электронного документа, 

подписанного простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи». 

 Указные правила не распространяются на образовательные организации, находящиеся в ведении Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Службы внешней 

разведки Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы охраны 

Российской Федерации и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Образовательным организациям необходимо внести изменения и (или) дополнения в свои локальные нормативные 

акты (при необходимости), а также привести официальные сайты в соответствие с утвержденными правилами (при 

необходимости).   

 

 

 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2123 
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«О внесении изменений в Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или)  

о квалификации, документах об обучении»1 

 

С 1 марта 2022 года включению в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении (ФИС ФРДО) подлежат: 

 

 сведения о выданных после 31 августа 2013 года свидетельствах об окончании аспирантуры 

(адъюнктуры); 

 

 

 сведения о выдаваемых с 01 января 2021 года документах об образовании по итогам освоения 

основных программ профессионального обучения 

 

 

 сведения об организационно-правовой форме организации, выдавшей документ об образовании; 

 

 

 шифр научной специальности, указанных в документе об образовании, подтверждающем освоение 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования, высшего 

образования; 

 

 

 код причины постановки на учет организации, выдавшей документ об образовании;  

 

 

 наименование образовательной программы, наименование профессии, одной или нескольких 

специальностей (при наличии), научной специальности, одной или нескольких направлений подготовки (при 

наличии), укрупненной группы специальностей и направлений подготовки (при наличии), области 

(областей) и вида (видов) профессиональной деятельности (при наличии), наименование одной или 

нескольких присвоенных квалификаций (при наличии), срок обучения, год поступления на обучение, год 

окончания обучения;  

 

 

 сведения о выдаче документа об образовании в связи с получением среднего профессионального или 

высшего образования на основании заключенного договора о целевом обучении с указанием даты и номера 

договора о целевом обучении, наименования федерального государственного органа, органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, организации, в которую будет трудоустроен гражданин в 

соответствии с договором о целевом обучении (организация-работодатель), субъекта Российской 

Федерации, в котором зарегистрирована организация-работодатель, основной государственный 

регистрационный номер и код причины постановки на учет федерального государственного органа, органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, юридического 

лица или индивидуального предпринимателя и организации-работодателя (при наличии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 29.11.2021 № 2085 

 

 
1 Начало действия документа – 01 марта 2022 года.  
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«О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»1 

 

 Целью формирования федеральной информационной системы и региональных 

информационных систем является информационное обеспечение проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования. 

Внесение сведений в федеральную информационную систему осуществляется операторами, а 

также: 

• дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации, 

представительствами Российской Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях, имеющими в своей структуре специализированные структурные 

образовательные подразделения, реализующими образовательные программы основного общего и (или) 

среднего общего образования; 

• учредителями образовательных организаций, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные программы 

основного общего и (или) среднего общего образования; 

• образовательными организациями, осуществляющими прием на обучение; 

• Министерством науки и высшего образования Российской Федерации; 

• Министерством просвещения Российской Федерации; 

• федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, образовательными организациями высшего образования, являющимися организаторами 

олимпиад школьников. 

 

Внесение сведений в региональные информационные системы осуществляется операторами, а также следующими 

органами и организациями:  

→ органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; 

→ расположенные на территории Российской Федерации образовательные организации, реализующие 

образовательные программы основного общего и (или) среднего общего образования и (или) среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования. 

  

Доступ к федеральной и региональным информационным системам лиц, ответственных за внесение в них сведений и 

обработку содержащейся в них информации, осуществляется с использованием средств идентификации и 

аутентификации, позволяющих однозначно идентифицировать таких лиц и вносимые ими изменения. 

 

 В региональные информационные системы вносятся: 

➢ сведения об участниках итогового сочинения (изложения), участниках государственной итоговой 

аттестации, включая сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета участников 

государственной итоговой аттестации (для граждан Российской Федерации); 

➢ сведения об экзаменационных материалах государственной итоговой аттестации; 

➢ сведения о результатах обработки итоговых сочинений (изложений) и экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации; 

➢ сведения о результатах итогового сочинения (изложения) и государственной итоговой аттестации; 

➢ сведения об апелляциях участников государственной итоговой аттестации; 

➢ сведения о лицах, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации; 

➢ сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей; 

➢ сведения о местах проведения государственной итоговой аттестации; 

➢ сведения о распределении участников государственной итоговой аттестации и лицах, привлекаемых к 

проведению государственной итоговой аттестации, в местах проведения государственной итоговой 

аттестации. 

 

В федеральную информационную систему вносятся: 

✓ сведения, аналогичные тем, которые вносятся в региональные информационные системы, в отношении 

проведения государственной итоговой аттестации за пределами территории Российской Федерации;  

✓ сведения о сроках проведения итогового сочинения (изложения) и расписании государственной итоговой 

аттестации, устанавливаемых Министерством просвещения Российской Федерации совместно с 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; 

 

 
1 Вступает в силу 01 марта 2022 года и действует до 29 февраля 2028 года (включительно). 
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✓ сведения о результатах централизованной проверки экзаменационных работ участников единого 

государственного экзамена; 

✓ сведения о лицах, являющихся победителями и призерами заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, проводимой в порядке, устанавливаемом Министерством просвещения Российской 

Федерации, членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах 

по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством 

просвещения Российской Федерации, а также о лицах, являющихся победителями и призерами олимпиад 

школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации по согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации; 

✓ сведения о лицах, являющихся чемпионами и призерами Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионами мира и чемпионами Европы, а также о лицах, занявших первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

✓ сведения о приеме на обучение, объявляемом образовательными организациями, осуществляющими прием 

на обучение, включая сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета лиц, поступающих на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (для 

граждан Российской Федерации). 

В период проведения итогового сочинения (изложения) и государственной итоговой аттестации репликация1 

сведений производится не менее одного раза в сутки. 

Срок хранения сведений, внесенных в федеральную и региональные информационные системы, составляет 10 лет, 

по истечении которых они удаляются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 652н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»1 

 

 

 
1 Репликация – это способ копирования баз данных, обеспечивающий взаимную согласованность содержащейся в федеральной и 

региональных информационных системах информации путем автоматизированной синхронизации выборочных сведений, содержащихся в 

базах данных федеральной и региональных информационных систем. 

1 Вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 1 сентября 2028 года (включительно). 
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Признается утратившим силу приказ Минтруда России от 5 мая 2018 года № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».  

Профессиональным стандартом установлены требования к образованию и опыту работы педагога 

дополнительного образования, старшего педагога дополнительного образования, тренера-преподавателя, старшего 

тренера-преподавателя и преподавателя, которые привлекаются к реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Требования к образованию и 

обучению 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных 

групп специальностей и направлений подготовки высшего образования и специальностей 

среднего профессионального образования «Образование и педагогические науки» 

или 

Высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках иных 

укрупненных групп специальностей и направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования при условии его соответствия 

дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным 

программам, реализуемым организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

получение при необходимости после трудоустройства дополнительного профессионального 

образования педагогической направленности 

или 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации не менее чем за два года 

обучения по образовательным программам высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных 

общеобразовательных программ 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее двух лет в должности педагога дополнительного образования, иной должности 

педагогического работника - для старшего педагога дополнительного образования 

Не менее двух лет в должности тренера-преподавателя или педагога дополнительного 

образования соответствующей направленности - для старшего тренера-преподавателя 

Особые условия допуска к 

работе 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации 

Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров  

Другие характеристики При привлечении к работе с несовершеннолетними в качестве руководителей экскурсий с 

обучающимися - прохождение инструктажа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

При привлечении к работе с несовершеннолетними в качестве руководителей туристских 

походов, экспедиций, путешествий с обучающимися - прохождение обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам 

При привлечении к работе обучающихся по образовательным программам высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки соответствие образовательной 

программы направленности дополнительной общеобразовательной программы определяется 

работодателем 

Старший педагог дополнительного образования с целью обеспечения координации 

деятельности педагогов дополнительного образования и оказания им методической помощи 

дополнительно выполняет функции, описанные в обобщенных трудовых функциях 

«Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» и «Организационно-педагогическое обеспечение 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» настоящего 

профессионального стандарта 

Наименование должности «Тренер-преподаватель» используется при реализации 

дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области физической 

культуры и спорта 

Старший тренер-преподаватель с целью обеспечения координации деятельности тренеров-

преподавателей и оказания методической помощи дополнительно выполняет функции, 

описанные в обобщенных трудовых функциях «Организационно-методическое обеспечение 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» и «Организационно-

педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

настоящего профессионального стандарта 

Наименование должности «Преподаватель» используется в организациях дополнительного 

образования при реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

образовательных программ в области искусств (детские школы искусств по видам искусств) 

 
В обобщенные трудовые функции педагогов дополнительного образования детей и взрослых входит: 

 преподавание по дополнительным общеобразовательным программам; 

 организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

 организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Образовательным организациям необходимо внести изменения и (или) дополнения в свои локальные нормативные акты (при 

необходимости).  

Приказ Минпросвещения России от 29.11.2021 № 868 

«Об утверждении аккредитационных показателей по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»1 

 

 
1 Вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 31 августа 2025 года (включительно). 
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В соответствии со статьей 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная аккредитация образовательной деятельности проводится с целью подтверждение 

аккредитационным органом соответствия качества образования в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам, 

установленным аккредитационным показателям, которые представляют собой совокупность 

обязательных требований к качеству образования.  

С 1 марта 2022 года действуют следующие аккредитационные показатели: 

 

АККРЕДИТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 № п/п Наименование показателя Значение показателя Количество 

баллов 

Для целей государственной аккредитации образовательной деятельности  

(при отсутствии контингента обучающихся минимальное значение 35 баллов / при наличии контингента обучающихся 

минимальное значение 45 баллов) 

1. Соответствие структуры и содержания образовательных программ 

начального общего образования требованиям, установленным 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования  

Соответствует 10 

Не соответствует 0 

2. Соответствие планируемых результатов освоения образовательных 

программ начального общего образования требованиям, установленным 

федеральным государственным образовательным стандартом 

Соответствует 10 

Не соответствует 0 

3. Доля педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационные категории, участвующих в реализации 

образовательных программ начального общего образования 

(не применяется при отсутствии контингента обучающихся) 

50% и более 10 

20% - 49% 5 

Менее 20% 0 

4. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации 

по профилю преподаваемого учебного предмета, за последние 3 года в 

общем числе педагогических работников, участвующих в реализации 

образовательных программ начального общего образования 

(не применяется при отсутствии контингента обучающихся) 

90% и более 10 

70% - 89% 5 

Менее 70% 0 

5. Обеспеченность каждого обучающегося учебником из федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, по 

каждому учебному предмету 

С контингентом - 

100% 

10 

С контингентом - 

менее 100% 

0 

Без контингента - 75% 

и более от проектной 

мощности организации 

10 

Без контингента - 

менее 75% от 

проектной мощности 

организации 

0 

6. Наличие цифровых (электронных) библиотек, обеспечивающих доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

Имеется 5 

Не имеется 0 

7. Сведения о результатах оценки качества подготовки обучающихся, 

участвующих в оценочных процедурах, преодолевших минимальный 

порог (60% правильных ответов), полученных в ходе оценивания 

достижения ими результатов обучения, по федеральным оценочным 

материалам  

(не применяется при отсутствии контингента обучающихся) 

70% и более 10 

51% - 69% 5 

Менее 51% 0 

Для целей осуществления аккредитационного мониторинга  

(минимальное значение 30 баллов) 

1. Соответствие структуры и содержания образовательных программ 

начального общего образования требованиям, установленным 

федеральным государственным образовательным стандартом 

Соответствует 10 

Не соответствует 0 

2. Соответствие планируемых результатов освоения образовательных 

программ начального общего образования требованиям, установленным 

федеральным государственным образовательным стандартом 

Соответствует 10 

Не соответствует 0 

3. Наличие цифровых (электронных) библиотек, обеспечивающих доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам (не 

применяется в отношении организаций, осуществляющих обучение, 

Имеется 5 

Не имеется 0 
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индивидуальных предпринимателей, а также образовательных 

организаций, указанных в пункте 2 Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 1802) 

4. Сведения об участии обучающихся в оценочных мероприятиях, 

проведенных в рамках мониторинга системы образования 

Принимали участие 10 

Не принимали участие 0 

Для целей осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования  

(минимальное значение 30 баллов) 

1. Соответствие структуры и содержания образовательных программ 

начального общего образования требованиям, установленным 

федеральным государственным образовательным стандартом 

Соответствует 10 

Не соответствует 0 

2. Соответствие планируемых результатов освоения образовательных 

программ начального общего образования требованиям, установленным 

федеральным государственным образовательным стандартом 

Соответствует 10 

Не соответствует 0 

3. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации 

по профилю преподаваемого предмета, за последние 3 года в общем числе 

педагогических работников, участвующих в реализации образовательных 

программ начального общего образования 

90% и более 10 

70% - 89% 5 

Менее 70% 0 

4. Обеспеченность каждого обучающегося учебником из федерального 

перечня учебников по каждому учебному предмету 

С контингентом - 

100% 

10 

С контингентом - 

менее 100% 

0 

Без контингента - 75% 

и более от проектной 

мощности организации 

10 

Без контингента - 

менее 75% от 

проектной мощности 

организации 

0 

5. Сведения о результатах оценки качества подготовки обучающихся, 

участвующих в оценочных процедурах, преодолевших минимальный 

порог (60% правильных ответов), полученных в ходе оценивания 

достижения ими результатов обучения, по федеральным оценочным 

материалам 

70% и более 10 

51% - 69% 5 

Менее 51% 0 

  

АККРЕДИТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 № п/п Наименование показателя Значение показателя Количество 

баллов 

Для целей государственной аккредитации образовательной деятельности  

(при отсутствии контингента обучающихся минимальное значение 35 баллов / при наличии контингента обучающихся 

минимальное значение 45 баллов) 

1. Соответствие структуры и содержания образовательных программ 

основного общего образования требованиям, установленным 

федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования  

Соответствует 10 

Не соответствует 0 

2. Соответствие планируемых результатов освоения образовательных 

программ основного общего образования требованиям, 

установленным федеральным государственным образовательным 

стандартом 

Соответствует 10 

Не соответствует 0 

3. Доля педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационные категории, участвующих в реализации 

образовательных программ основного общего образования 

(не применяется при отсутствии контингента обучающихся) 

50% и более 10 

20% - 49% 5 

Менее 20% 0 

4. Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по профилю преподаваемого учебного предмета, за 

последние 3 года в общем числе педагогических работников, 

участвующих в реализации образовательных программ основного 

общего образования 

(не применяется при отсутствии контингента обучающихся) 

90% и более 10 

70% - 89% 5 

Менее 70% 0 

5. Обеспеченность каждого обучающегося учебником из федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

С контингентом - 

100% 

10 

С контингентом - 

менее 100% 

0 
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образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, по каждому учебному предмету 

Без контингента - 75% 

и более от проектной 

мощности 

организации 

10 

Без контингента - 

менее 75% от 

проектной мощности 

организации 

0 

6. Наличие цифровых (электронных) библиотек, обеспечивающих 

доступ к профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам 

Имеется 5 

Не имеется 0 

7. Сведения о результатах оценки качества подготовки обучающихся, 

участвующих в оценочных процедурах, преодолевших минимальный 

порог (60% правильных ответов), полученных в ходе оценивания 

достижения ими результатов обучения, по федеральным оценочным 

материалам 

(не применяется при отсутствии контингента обучающихся) 

70% и более 10 

51% - 69% 5 

Менее 51% 0 

Для целей осуществления аккредитационного мониторинга  

(минимальное значение 40 баллов) 

1. Соответствие структуры и содержания образовательных программ 

основного общего образования требованиям, установленным 

федеральными государственными образовательными стандартами 

Соответствует 10 

Не соответствует 0 

2. Соответствие планируемых результатов освоения образовательных 

программ основного общего образования требованиям, 

установленным федеральными государственными образовательными 

стандартами 

Соответствует 10 

Не соответствует 0 

3. Наличие цифровых (электронных) библиотек, обеспечивающих 

доступ к профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам (не применяется в отношении организаций, 

осуществляющих обучение, индивидуальных предпринимателей, а 

также образовательных организаций, указанных в пункте 2 Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 октября 2021 г. № 1802) 

Имеется 5 

Не имеется 0 

4. Сведения об участии обучающихся в оценочных мероприятиях, 

проведенных в рамках мониторинга системы образования 

Принимали участие 10 

Не принимали 

участие 

0 

5. Доля выпускников, не набравших минимальное количество баллов 

по обязательным учебным предметам при прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, от общего количества 

выпускников 

Менее 5% 10 

5% - 9% 5 

10% и более 0 

6. Доля выпускников, получивших допуск к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (без учета повторного прохождения итогового 

собеседования по русскому языку и (или) ликвидации академической 

задолженности), от общего количества выпускников 

90% и более 10 

80% - 89% 5 

Менее 80% 0 

Для целей осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования  

(минимальное значение 30 баллов) 

1. Соответствие структуры и содержания образовательных программ 

основного общего образования требованиям, установленным 

федеральным государственным образовательным стандартом 

Соответствует 10 

Не соответствует 0 

2. Соответствие планируемых результатов освоения образовательных 

программ основного общего образования требованиям, 

установленным федеральным государственным образовательным 

стандартом 

Соответствует 10 

Не соответствует 0 

3. Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по профилю преподаваемого предмета, за последние 3 

года в общем числе педагогических работников, участвующих в 

реализации образовательных программ основного общего 

образования 

90% и более 10 

70% - 89% 5 

Менее 70% 0 

4. Обеспеченность каждого обучающегося учебником из федерального С контингентом - 10 
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перечня учебников по каждому учебному предмету 100% 

С контингентом - 

менее 100% 

0 

Без контингента - 75% 

и более от проектной 

мощности 

организации 

10 

Без контингента - 

менее 75% от 

проектной мощности 

организации 

0 

5. Сведения о результатах оценки качества подготовки обучающихся, 

участвующих в оценочных процедурах, преодолевших минимальный 

порог (60% правильных ответов), полученных в ходе оценивания 

достижения ими результатов обучения, по федеральным оценочным 

материалам 

70% и более 10 

51% - 69% 5 

Менее 51% 0 

  

АККРЕДИТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Для целей государственной аккредитации образовательной деятельности (при отсутствии контингента обучающихся 

минимальное значение 35 баллов / при наличии контингента обучающихся минимальное значение 45 баллов) 

 1. Соответствие структуры и содержания образовательных программ 

среднего общего образования требованиям, установленным 

федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования  

Соответствует 10 

Не соответствует 0 

2. Соответствие планируемых результатов освоения образовательных 

программ среднего общего образования требованиям, установленным 

федеральным государственным образовательным стандартом 

Соответствует 10 

Не соответствует 0 

3. Доля педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационные категории, участвующих в реализации 

образовательных программ среднего общего образования 

(не применяется при отсутствии контингента обучающихся) 

50% и более 10 

20% - 49% 5 

Менее 20% 0 

4. Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по профилю преподаваемого предмета, за последние 3 

года в общем числе педагогических работников, участвующих в 

реализации образовательных программ среднего общего образования 

(не применяется при отсутствии контингента обучающихся) 

90% и более 10 

70% - 89% 5 

Менее 70% 0 

5. Обеспеченность каждого обучающегося учебником из федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, по 

каждому учебному предмету 

С контингентом - 

100% 

10 

С контингентом - 

менее 100% 

0 

Без контингента - 

75% и более от 

проектной мощности 

организации 

10 

Без контингента - 

менее 75% от 

проектной мощности 

организации 

0 

6. Наличие цифровых (электронных) библиотек, обеспечивающих 

доступ к профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам 

Имеется 5 

Не имеется 0 

7. Сведения о результатах оценки качества подготовки обучающихся, 

участвующих в оценочных процедурах, преодолевших минимальный 

порог (60% правильных ответов), полученных в ходе оценивания 

достижения ими результатов обучения, по федеральным оценочным 

материалам  

(не применяется при отсутствии контингента обучающихся) 

70% и более 10 

51% - 69% 5 

Менее 51% 0 

Для целей осуществления аккредитационного мониторинга  

(минимальное значение 40 баллов) 

1. Соответствие структуры и содержания образовательных программ 

среднего общего образования требованиям, установленным 

федеральным государственным образовательным стандартом 

Соответствует 10 

Не соответствует 0 

2. Соответствие планируемых результатов освоения образовательных 

программ среднего общего образования требованиям, установленным 

Соответствует 10 

Не соответствует 0 
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федеральным государственным образовательным стандартом 

3. Наличие цифровых (электронных) библиотек, обеспечивающих 

доступ к профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам (не применяется в отношении организаций, 

осуществляющих обучение, индивидуальных предпринимателей, а 

также образовательных организаций, указанных в пункте 2 Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20 октября 2021 г. № 1802) 

Имеется 5 

Не имеется 0 

4. Сведения об участии обучающихся в оценочных мероприятиях, 

проведенных в рамках мониторинга системы образования 

Принимали участие 10 

Не принимали 

участие 
0 

5. Доля выпускников, не набравших минимальное количество баллов по 

обязательным учебным предметам при прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, от общего количества выпускников 

Менее 5% 10 

5% - 9% 5 

10% и более 0 

6. Доля выпускников, получивших допуск к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (без учета повторного написания итогового сочинения 

(изложения) и (или) ликвидации академической задолженности), от 

общего количества выпускников 

90% и более 10 

80% - 89% 5 

Менее 80% 0 

Для целей осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования  

(минимальное значение 30 баллов) 

1. Соответствие структуры и содержания образовательных программ 

среднего общего образования требованиям, установленным 

федеральным государственным образовательным стандартом 

Соответствует 10 

Не соответствует 0 

2. Соответствие планируемых результатов освоения образовательных 

программ среднего общего образования требованиям, установленным 

федеральным государственным образовательным стандартом 

Соответствует 10 

Не соответствует 0 

3. Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по профилю преподаваемого предмета, за последние 3 

года в общем числе педагогических работников, участвующих в 

реализации образовательным программам среднего общего 

образования 

90% и более 10 

70% - 89% 5 

Менее 70% 0 

4. Обеспеченность каждого обучающегося учебником из федерального 

перечня учебников по каждому учебному предмету 

С контингентом - 

100% 
10 

С контингентом - 

менее 100% 
0 

Без контингента - 

75% и более от 

проектной мощности 

организации 

10 

Без контингента - 

менее 75% от 

проектной мощности 

организации 

0 

5. Сведения о результатах оценки качества подготовки обучающихся, 

участвующих в оценочных процедурах, преодолевших минимальный 

порог (60% правильных ответов), полученных в ходе оценивания 

достижения ими результатов обучения, по федеральным оценочным 

материалам 

70% и более 10 

51% - 69% 5 

Менее 51% 0 

  

 

 

 

 

 

Приказ Минпросвещения России от 29.11.2021 № 869 

«Об утверждении аккредитационных показателей по образовательным программам  

среднего профессионального образования»1 

 

 
1 Вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 31 августа 2025 года (включительно). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398976&dst=100019&field=134&date=27.12.2021
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В соответствии со статьей 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» государственная аккредитация образовательной деятельности 

проводится с целью подтверждение аккредитационным органом соответствия качества образования в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по заявленным для государственной 

аккредитации образовательным программам, установленным аккредитационным показателям, 

которые представляют собой совокупность обязательных требований к качеству образования.  

С 1 марта 2022 года действуют следующие аккредитационные показатели: 

 

 

АККРЕДИТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

№ п/п Наименование показателя Значение 

показателя 

Количество 

баллов 

Для целей государственной аккредитации образовательной деятельности  

(минимальное значение 35 баллов) 

1. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и (или) работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области), в общем числе работников, 

реализующих образовательную программу 

Более или равна 25% 10 

Менее 25% 0 

2. Наличие электронной информационно-образовательной среды Имеется 5 

Не имеется 0 

3. Доля обучающихся, выполнивших 70% и более заданий 

диагностической работы в ходе оценивания достижения 

обучающимися результатов обучения по заявленной образовательной 

программе 

65% и более 20 

50% - 64% 10 

Менее 50% 0 

4. Наличие внутренней системы оценки качества образования Имеется 10 

Не имеется 0 

Для целей осуществления аккредитационного мониторинга: 

 

• минимальное значение при отсутствии выпуска обучающихся - 15 баллов;  

• минимальное значение при наличии выпуска обучающихся и отсутствии демонстрационного экзамена в 

образовательной программе - 25 баллов; 

• минимальное значение при наличии выпуска обучающихся и демонстрационного экзамена в образовательной 

программе - 30 баллов 

1. Наличие электронной информационно-образовательной среды Имеется 5 

Не имеется 0 

2. Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, 

следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников 

образовательной организации 

51% и более 20 

31% - 50% 10 

Менее 31% 0 

3. Сведения об участии обучающихся в оценочных процедурах, 

проведенных в рамках мониторинга системы образования 

Принимали участие 10 

Не принимали 

участие 

0 

4. Медианный результат предшествующей аттестации обучающихся 

образовательной организации в форме демонстрационного экзамена по 

образовательной программе (если образовательной программой 

предусмотрено наличие демонстрационного экзамена) 

Выше или равен 

медианному 

значению 

10 

Меньше медианного 

значения 

5 

Для целей осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования  

(минимальное значение 20 баллов) 

1. Доля обучающихся, выполнивших 70% и более заданий 

диагностической работы в ходе оценивания достижения 

обучающимися результатов обучения по соответствующей 

образовательной программе 

65% и более 20 

50% - 64% 10 

Менее 50% 0 

2. Наличие внутренней системы оценки качества образования Имеется 10 
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Не имеется 0 

  

  
 

Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего профессионального образования»1 

 

В новом порядке проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) студентов предусмотрено следующее: 

 

ГИА проводится: 

 

 в форме демонстрационного экзамена для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, за исключением программ, указанных в подпункте «в» настоящего 

пункта; 

 в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы) для выпускников, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена, за исключением программ, указанных в 

подпункте «в» настоящего пункта; 

 в форме государственного экзамена и (или) защиты дипломного проекта (работы): 

• для выпускников, осваивающих образовательные программы в области искусств, медицинского образования 

и фармацевтического образования, в области подготовки кадров в интересах обороны и безопасности 

государства, обеспечения законности и правопорядка, если иное не установлено соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО); 

• для выпускников, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа и учреждениях, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы. 

 

ГИА выпускников, осваивающих образовательные программы в области медицинского образования и 

фармацевтического образования, проводится с учетом требований к аккредитации специалистов, установленных 

законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья. 

 

Демонстрационный экзамен проводится по двум уровням: 

• на базовом уровне - на основе требований к результатам освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования, установленных ФГОС СПО; 

• на профильном уровне - по решению образовательной организации на основании заявлений выпускников на 

основе требований к результатам освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования, установленных ФГОС СПО, с учетом положений стандартов «Ворлдскиллс», устанавливаемых 

автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)», а также квалификационных требований, заявленных организациями, 

заинтересованными в подготовке кадров соответствующей квалификации, в том числе являющимися 

стороной договора о сетевой форме реализации образовательных программ и (или) договора о практической 

подготовке обучающихся.  

 

Закреплено, что дипломный проект (работа) студента должен быть направлен на систематизацию и закрепление 

знаний выпускника по специальности, а также определение уровня готовности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

 

Дипломный проект (работа) предполагает самостоятельную подготовку (написание) выпускником проекта 

(работы), демонстрирующего уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также сформированность его 

профессиональных умений и навыков. 

 

Дипломный проект (работа) выпускников, осваивающих образовательные программы в области искусств, может 

предполагать различные виды подготовки (в том числе исполнение сольной программы, исполнение концертной 

программы с участием в сольных и ансамблевых/ансамблевых и хоровых номерах, дирижирование и работа с хором в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СПО). 

 

 

 

 
1 Вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 1 сентября 2028 года (включительно). 
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При проведении ГИА выпускников, осваивающих образовательные программы в области 

медицинского образования и фармацевтического образования, ГЭК формируется из числа членов 

аккредитационных комиссий, сформированных Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 

 

При проведении демонстрационного экзамена в составе ГЭК по каждой профессии, 

специальности среднего профессионального образования или виду деятельности, по которому 

проводится демонстрационный экзамен, создается экспертная группа из числа экспертов 

автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» (Агентство) во главе с главным экспертом, который обеспечивает 

соблюдение всех требований к проведению демонстрационного экзамена и не участвует в оценивании ГИА. 

 

ГИА выпускников не может быть заменена на оценку уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации, за исключением одного случая: по 

решению ГЭК результаты демонстрационного экзамена, проведенного при участии Агентства, 

в рамках промежуточной аттестации по итогам освоения профессионального модуля по 

заявлению выпускника могут быть учтены при выставлении оценки по итогам ГИА в форме 

демонстрационного экзамена. 

Сдача государственного экзамена и защита дипломных проектов (работ) (за исключением 

государственного экзамена и дипломных проектов (работ), затрагивающих вопросы 

государственной тайны) проводятся на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. 

 

 

Новым порядком подробно регламентируются: 

 подготовка к проведению ГИА; 

 процедура проведения ГИА; 

 процедура оценивания результатов ГИА; 

 требования к месту и процедуре проведения демонстрационного экзамена; 

 

 

Приказ Минпросвещения России от 04.10.2021 № 686 

«О внесении изменений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г.  

№ 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» и от 8 сентября 2020 г. № 471 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236»1 

 

Уточнен порядок приема детей на образовательные программы дошкольного образования: 

 родители детей подают документы о приеме в государственную или муниципальную образовательную 

организацию, в которую они получили направление от органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления; 

 ребенок имеет право преимущественного приема в государственные и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются его полнородные и неполнородные братья и (или) сестры; 

 при наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер, 

обучающихся в государственной или муниципальной образовательной организации, 

выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, его родители 

(законные представители) дополнительно в заявлении для направления указывают 

фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) полнородных или 

неполнородных братьев и (или) сестер; 

 для приема ребенка родителям (законным представителям) не обязательно предъявлять в образовательную 

организацию медицинское заключение. 

Образовательным организациям необходимо внести изменения и (или) дополнения в свои локальные нормативные 

акты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Вступает в силу с 01 марта 2022 года и действует до 28 июня 2028 года (включительно). 
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Приказ Минпросвещения России от 08.10.2021 № 707 

«О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. 

№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»1 

 

Уточнен порядок приема детей на образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования: 

 

➔ ребенок имеет право преимущественного приема в государственные и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются его полнородные и неполнородные братья и (или) сестры; 

➔ для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий представляют 

следующие документы:  

✓ копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

✓ копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

✓ копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение 

по образовательным программам начального общего образования ребенка в 

государственную или муниципальную образовательную организацию, в 

которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

✓ копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости); 

✓ копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 

жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 

территории); 

✓ копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам или преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с 

дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 

граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского 

казачества; 

✓ копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

 

 При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и) 

ребенка предъявляет(ют) оригиналы указанных документов, а поступающий - оригинал документа, 

удостоверяющего личность поступающего. 

 При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования представляется 

аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке. 

 Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом 

без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в 

Российской Федерации. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

 

 

 

Приказ Минспорта России от 01.11.2021 № 841 

«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта»2 

 

 

 В новом порядке приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта дублируются нормы из приказа Минспорта России от 12.09.2013 № 731 (в 

ред. от 07.03.2019) «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта».  

 

 

 

 

 
1 Вступает в силу с 01 марта 2022 года и действует до 01 марта 2026 года (включительно). 
2 Вступает в силу с 01 марта 2022 года и действует до 01 января 2023 года (включительно). 
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Постановление Правительства РФ от 28.07.2021 № 1270 

«О внесении изменений в приложение к Положению о лицензировании образовательной деятельности»1 

 

В целях реализации Федерального закона от 30.12.2020 № 517-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (вступил в силу 1 сентября 2021 года) внесены 

редакционные уточнения в части приведения в соответствие 

наименования образовательных программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 31.08.2021 № 1451 

«О внесении изменений в Положение о целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования и признании утратившими силу некоторых актов  

Правительства Российской Федерации»2 

 

С 10 сентября 2021 года:  

 

 При заключении и исполнении договора о целевом обучении, стороной которого является 

федеральный государственный орган, орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации или орган местного самоуправления и который включает в себя обязательство 

гражданина, заключившего договор о целевом обучении, по прохождению 

государственной службы Российской Федерации или муниципальной службы после 

завершения обучения, Положение о целевом обучении применяется с учетом Федерального 

закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерального 

закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», других нормативных правовых 

актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, регулирующих отношения, 

связанные с государственной службой Российской Федерации и муниципальной службой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Вступает в силу с 01 сентября 2021 года и действует до 31 декабря 2021 года (включительно).  
2 Начало действия документа – 10 сентября 2021 года. 

Обзор изменений законодательства в сфере образования 
 

(принятые и (или) вступившие в силу июле-сентябре 2021 года) 
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Постановление Правительства РФ от 08.09.2021 № 1520 

«Об особенностях проведения в 2022 году плановых контрольных (надзорных) мероприятий,  

плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства и о внесении изменений  

в некоторые акты Правительства Российской Федерации»1 

 

 

Правительство России установило, что по общему правилу в 2022 году не проводятся плановые контрольные 

(надзорные) мероприятия, плановые проверки при осуществлении видов государственного контроля (надзора), порядок 

организации и осуществления которых регулируется Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в отношении субъектов 

малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/). Имеются исключения из данного правила!   

   

                                                 
 

 

 

 

 

https://proverki.gov.ru/portal 
 

 

Исключения для субъектов малого предпринимательства! 

 

Плановые проверки в 2022 году проводятся в следующих случаях: 

 

✓ если субъекты малого предпринимательства отнесены к 

категориям чрезвычайно высокого и высокого рисков либо отнесены 

к 1, 2 классам (категориям) опасности, I, II и III классам опасности 

опасных производственных объектов либо гидротехнических 

сооружений 

 

✓ если в отношении субъектов малого предпринимательства 

установлен режим постоянного государственного контроля (надзора) 

 

✓ если в отношении субъектов малого предпринимательства 

проводится мероприятие по соблюдению лицензионных требований 

 

 

 

✓ если с даты окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия (проверки) 

в отношении субъектов малого предпринимательства прошло менее 3 лет и было 

вынесено вступившее в законную силу:  

• постановление о назначении административного наказания за совершение грубого 

нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

• административное наказание в виде дисквалификации 

• административное приостановление деятельности 

• решение о приостановлении действия лицензии и (или) аннулировании лицензии, 

выданной в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 
1 Начало действия документа – 09 сентября 2021 года.  

https://rmsp.nalog.ru/
https://proverki.gov.ru/portal
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Постановление Правительства РФ от 14.09.2021 № 1559 

«Об изменении и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»1 

 

 

Постановление Правительства Российской Федерации подготовлено в целях 

реализации Федерального закона от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» и предусматривает: 

 

 

• изменение подходов к осуществлению лицензионного контроля 

• дальнейшее развитие реестровой модели, внедренной в сфере лицензирования с 1 января 2021 года 

• замена процедуры переоформления лицензии на процедуру внесения изменений в реестр лицензий 

• устанавливается приоритет электронного взаимодействия соискателя лицензии (лицензиата) и 

лицензирующего органа 

• уточнен перечень сведений, подлежащих внесению в реестр лицензий, порядок внесения указанных 

сведений в реестр лицензий 

• предусмотрена возможность внесения изменений в реестр лицензий непосредственно самим лицензиатом 

(например, в случае изменения адреса электронной почты и номера телефона) 

 

 

С 1 января 2021 года лицензии на бумажном носителе не предоставляются, поскольку подтверждением их 

наличия является запись в реестре лицензий  

 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Начало действия документа – 01 марта 2022 года.  

http://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii/gosudarstvennye-uslugi/liczenzirovanie-obrazovatelnoj-deyatelnosti/svodnyj-reestr-liczenzij/
https://data.mos.ru/opendata/7719028495-reestr-litsenziy-na-obrazovatelnuyu-deyatelnost-vydannyh-organami-ispolnitelnoy-vlasti
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Приказ Минпросвещения России от 26.08.2021 № 605 

«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся в случае приостановления 

действия лицензии в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию программам среднего профессионального образования»1 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
1 Вступает в силу с 01 марта 2022 года и действует до 01 марта 2028 года (включительно). 

Порядок и условия осуществления перевода: 

4) организация при участии студенческого совета доводит до 

сведения обучающихся полученную информацию об организациях, 

реализующих образовательные программы, которые дали согласие на 

перевод обучающихся организации 

5) организация издает приказ об отчислении обучающихся в порядке 

перевода в принимающую организацию и обучающиеся сдают 

студенческие билеты 

6) организация передает в принимающую организацию списочный 

состав обучающихся, копии учебных планов, соответствующие 

письменные заявления и согласия, личные дела обучающихся, 

договоры об образовании (при наличии) 

Порядок и условия осуществления перевода: 

1) организация обязана уведомить учредителя, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и заказчиков образовательных услуг в письменной форме о 

приостановлении действия лицензии и разместить указанное уведомление на своем официальном 

сайте  

2) перевод в принимающую организацию осуществляется на ту же профессию, специальность 

среднего профессионального образования с сохранением условий обучения  

3) учредитель и (или) орган управления осуществляет выбор принимающих организаций и 

направляют им запросы о возможности перевода в них обучающихся (руководители принимающих 

организаций или уполномоченные ими лица должны сообщить о согласии или об отказе в принятии 

обучающихся в порядке перевода) 
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Порядок и условия осуществления перевода  

7) на основании представленных документов принимающая организация в течение 5 

рабочих дней издает приказ о зачислении обучающихся в принимающую 

организацию 

8) в принимающей организации на основании переданных личных дел на 

обучающихся формируются новые личные дела  

9) обучающимся выдаются новые студенческие билеты 
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Приказ Минпросвещения России от 26.08.2021 № 604 

«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся в случае прекращения деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования»1 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
1 Вступает в силу с 01 марта 2022 года и действует до 01 марта 2028 года (включительно). 

Порядок и условия осуществления перевода обучающихся: 

4) организация при участии студенческого совета доводит до сведения 

обучающихся полученную информацию об организациях, реализующих 

образовательные программы, которые дали согласие на перевод обучающихся 

5) после получения соответствующих письменных заявлений и (или) согласий 

организация в течение 5 рабочих дней издает приказ об отчислении обучающихся 

в порядке перевода в принимающую организацию 

6) организация передает в принимающую организацию списочный состав 

обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия 

лиц, личные дела обучающихся, договоры об обучении (при наличии) 

Порядок и условия осуществления перевода обучающихся: 

1) организация обязана уведомить учредителя, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и заказчиков образовательных услуг в 

письменной форме о причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, а также 

разместить указанное уведомление на своем официальном сайте  

2) перевод в принимающую организацию осуществляется на ту же профессию, специальность 

среднего профессионального образования с сохранением условий обучения  

3) учредитель и (или) орган управления осуществляет выбор принимающих организаций и 

направляют им запросы о возможности перевода в них обучающихся  

(руководители принимающих организаций или уполномоченные ими лица должны сообщить о 

согласии или об отказе в принятии обучающихся в порядке перевода) 
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Приказ Минпросвещения России от 06.08.2021 № 533 

«Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую образовательную организацию,  

реализующую образовательную программу среднего профессионального образования»1 

 

В целях реализации пункта 15 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» утверждён новый Порядок перевода 

обучающихся в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу среднего профессионального образования, согласно которому: 

 

Перевод обучающихся осуществляется: 

➢ с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

➢ с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки специалистов среднего 

звена 

➢ с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу подготовки специалистов 

среднего звена 

➢ с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

➢ с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов среднего звена или на программу 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

➢ с программы специалитета на программу подготовки специалистов среднего звена или на программу 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

✓ Сроки проведения перевода, в том числе сроки приема документов, 

необходимых для перевода, определяются принимающей организацией. 

✓ Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в 

принимающей организации для перевода обучающихся из одной организации 

в другую организацию. 

✓ Количество вакантных мест для перевода определяется принимающей 

организацией с детализацией по образовательным программам, формам 

обучения, курсам обучения с указанием количества вакантных мест для 

перевода, финансируемых за счет бюджетных ассигнований или по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

✓ Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения соответствующей 

образовательной программы, в том числе при получении его за рубежом.  

✓ Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения первой промежуточной аттестации в 

исходной организации.  

✓ Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму обучения.  

 

 
1 Вступает в силу с 01 марта 2022 года и действует до 01 марта 2028 года (включительно). 

Порядок и условия осуществления перевода обучающихся: 

7) обучающийся сдает студенческий билет 

8) на основании представленных документов принимающая организация издает приказ о 

зачислении обучающихся в принимающую организацию в порядке перевода 

9) в принимающей организации на основании переданных личных дел на обучающихся 

формируются новые личные дела и обучающимся выдаются студенческие билеты 
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Приказ Рособрнадзора от 20.07.2021 № 1009 

«Об утверждении форм заявлений о проведении государственной аккредитации образовательной 

деятельности, о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности 

и/или приложения (приложений) к нему, о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности, о предоставлении дубликата свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности, форм сведений, прилагаемых к указанным заявлениям, 

и требований к их заполнению и оформлению»1 

 

В целях реализации части 10 статьи 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» утверждены: 

• форма заявления о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности; 

• требования к заполнению и оформлению заявления о проведении государственной аккредитации 

образовательной деятельности; 

• форма заявления о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

деятельности и/или приложения (приложений) к нему; 

• требования к заполнению и оформлению заявления о переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности и/или приложения (приложений) к нему; 

• форма заявления о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

деятельности; 

• требования к заполнению и оформлению заявления о выдаче временного свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности; 

• форма заявления о предоставлении дубликата свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности; 

• требования к заполнению и оформлению заявления о предоставлении дубликата свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной деятельности; 

• форма сведений о реализации основных образовательных программ, заявленных для государственной 

аккредитации образовательной деятельности; 

• требования к заполнению и оформлению сведений о реализации основных образовательных программ, 

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности; 

• форма сведений об учебной литературе, используемой при осуществлении образовательной деятельности 

дипломатическим представительством л консульским учреждением Российской Федерации, 

представительством Российской Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях; 

• требования к заполнению и оформлению сведений об учебной литературе, используемой при 

осуществлении образовательной деятельности дипломатическим представительством и консульским 

учреждением Российской Федерации, представительством Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях; 

• форма сведений о базовом образовании педагогов и преподаваемых ими дисциплинах при осуществлении 

образовательной деятельности дипломатическим представительством и консульским учреждением 

Российской Федерации, представительством Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях; 

• требования к заполнению и оформлению сведений о базовом образовании педагогов и преподаваемых ими 

дисциплинах при осуществлении образовательной деятельности дипломатическим представительством и 

консульским учреждением Российской Федерации, представительством Российской Федерации при 

международных (межгосударственных, межправительственных) организациях. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Начало действия документа – 17 сентября 2021 года.  
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Приказ Минкультуры России от 02.06.2021 № 754 

«Об утверждении Порядка осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа 

искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», 

«детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа 

художественных ремесел»1 

 

В целях реализации части 21 статьи 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» утвержден порядка осуществления образовательной деятельности в детских школах искусств: 

• детские школы искусств реализуют дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, 

а также вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам в области искусств; 

• обучение в детских школах искусств осуществляется в очной форме; 

• содержание дополнительных общеразвивающих программ в области искусств и дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств, сроки обучения по ним определяются 

соответствующей образовательной программой; 

• детские школы искусств ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные программы в области 

искусств с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.; 

• календарные учебные графики дополнительных общеобразовательных программ в области искусств 

являются круглогодичными и включают в себя количество недель аудиторных занятий, время, 

предусмотренное для промежуточной (при наличии) и итоговой аттестации, и каникулы, которые являются 

плановыми перерывами при получении образования для отдыха детей и иных социальных целей; 

• учебный год в детских школах искусств начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные 

графиками учебного процесса и учебными планами;  

• перенос сроков начала учебного года более чем на десять календарных дней осуществляется в  

исключительных случаях по решению учредителя; 

• детские школы искусств могут осуществлять перевод обучающихся с платного обучения на бесплатное при 

наличии свободных мест для обучения по дополнительной общеобразовательной программе в области 

искусств; 

• детские школы искусств должны в локальных нормативных актах урегулировать следующие вопросы: 

✓ текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обучающихся; 

✓ порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение; 

✓ порядок перевода обучающегося с одной дополнительной общеобразовательной программы в области 

искусств на другую; 

✓ перевод обучающихся в течение учебного года между детскими школами искусств; 

✓ перевод обучающегося с общеразвивающей программы в области искусств на предпрофессиональную 

программу в области искусств с учетом мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

✓ процедура установления соответствия результатов пройденного обучения по ранее освоенной 

дополнительной общеобразовательной программе в области искусств, результатов индивидуального 

отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные; 

✓ порядок перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное, в том числе сроки подачи 

обучающимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

заявлений на перевод с платного обучения на бесплатное, условия и приоритетность перевода 

обучающихся с платного обучения на бесплатное; 

✓ порядок отчисления обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

образования; 

✓ продолжительность учебных занятий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Особенности реализации образовательных программ  

 

 
1 Вступает в силу с 01 марта 2022 года и действует до 01 сентября 2027 года (включительно). 
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Виды программ  Дополнительные  

предпрофессиональные программы  

в области искусств 

Дополнительные  

общеразвивающие программы  

в области искусств 

Вид деятельности Основной вид деятельности школы искусств  Дополнительный вид деятельности школы искусств  

Требования к 

образовательным 

программам  

Дополнительные предпрофессиональные программы 

разрабатываются и утверждаются детскими 

школами искусств самостоятельно в соответствии с 

федеральными государственными требованиями 

Дополнительные общеразвивающие программы 

разрабатываются и утверждаются детскими школами 

искусств самостоятельно  

Учебный план  Учебный план: 

✓ определяет трудоемкость программы, 

выраженную в количестве часов аудиторных 

и самостоятельных занятий; 

✓ включает перечень учебных предметов, их 

последовательность и распределение по 

периодам обучения, консультационные и 

иные виды занятий, промежуточную 

аттестацию; 

✓ предусматривает объединение учебных 

предметов по предметным областям 

(обязательная и вариативная части); 

✓ включает также раздел «Аттестация», 

который отражает содержание итоговой 

аттестации и ее годовой объем в неделях 

 

Самостоятельно определяется школой искусств   

Каникулярный период С первого по выпускной классы в течение учебного 

года предусматриваются каникулы 

Не предусмотрены  

Форма изучения 

учебных предметов 

Индивидуальные занятия, мелкогрупповые и 

групповые занятия 

Самостоятельно определяется школой искусств   

Продолжительность 

учебных занятий 

Один академический час (40 - 45 минут или 30 - 35 

минут в первом классе при 8-летнем сроке обучения) 

Самостоятельно определяется школой искусств   

Объем максимальной 

аудиторной учебной 

нагрузки в неделю 

Не должен превышать 14 часов (без учета 

консультационных и иных видов занятий) 

Не должен превышать 10 часов 

Максимальный объем 

времени, 

предусмотренный для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы в неделю 

Не должен превышать 10 часов  Не предусмотрен  

Виды аудиторных 

учебных занятий 

Урок (контрольный урок), прослушивание, 

творческий просмотр, творческий показ, зачет 

(технический зачет), спектакль, пленэр, репетиция, 

академический концерт, мастер-класс, лекция, 

семинар, контрольная работа, практическое занятие, 

лабораторное занятие 

Самостоятельно определяются школой искусств   

Форма итоговой 

аттестации  

Экзамен  Самостоятельно определяется школой искусств   

Документ об 

образовании  

Свидетельство об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

искусств 

Не предусмотрен  
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МЫ СПРАШИВАЕТ. РУКОВОДИТЕЛИ ОТВЕЧАЮТ.  

Несколько слов и цифр о причинах и условиях нарушения обязательных требований в сфере образования  

С целью выявления причин и (или) 

условий, способствующих нарушению 

обязательных требований в сфере 

образования города Москвы, проведено 

анонимное анкетирование 

руководителей (директоров) 

образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту 

образования и науки города Москвы.  

В анкетировании приняли участие 359 

респондентов.    

 

 

 

 

 

На вопрос «Выберите и укажите причины, факторы и (или) условия, способствующие возникновению нарушений законодательства в сфере 

образования, в том числе в части реализации образовательных программ» были предложены следующие варианты ответов (можно было 

выбрать любое количество вариантов): 

• Отсутствие юриста в штатном расписании (вариант выбрали 80 респондентов); 

• Отсутствие обучающих мероприятий по правовым проблемам (вариант выбрали 165 респондентов); 

• Отсутствие правовых инструментов для самопроверки (вариант выбрал 201 респондент); 

• Отсутствие времени на изучение законодательства (вариант выбрали 84 респондента); 

• Отсутствие единого правового окна Департамента образования и науки города Москвы (вариант выбрали 133 респондента); 

• Другое (вариант выбрали 13 респондентов) 

 

Как видно из распределения ответов, в целом директора московских образовательных учреждений верят в то, что они способны 

самостоятельно разобраться в правовом регулировании и избежать нарушений обязательных требований в сфере образования, если им 

будут созданы соответствующие условия в виде: 

• правовых инструментов для самопроверки (56 %); 

• обучающих мероприятий по правовым проблемам (46 %); 

• наличия единой сервисной службы по правовым вопросам ДОНМ (37 %); 

• наличия свободного времени на изучение законодательства (23 %); 

 

При этом в качестве возможной причины нарушения законодательства в сфере образования лишь 22 % респондентов отметили отсутствие 

юриста в штатном расписании.  

 

С высокой долей вероятности можно предположить, что указанные в предложенных вариантах ответов возможные причины, факторы и 

(или) условия, способствующие возникновению нарушений законодательства в сфере образования, являются фактически исчерпывающими 

по мнению респондентов, так как вариант «другое» выбрало менее 4 % опрошенных директоров. 
 

 

Несколько слов и цифр о причинах и условиях нарушения обязательных требований в сфере образования  

С целью выявления причин и (или) 

условий, способствующих нарушению 

обязательных требований в сфере 

образования города Москвы, 

проведено анонимное анкетирование 

руководителей (директоров) 

образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту 

образования и науки города Москвы.  

В анкетировании приняли участие 359 

респондентов.    
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На вопрос «Какие мероприятия, ресурсы и (или) решения будут способствовать устранению нарушений законодательства в сфере 

образования, в том числе в части реализации образовательных программ?» были предложены следующие варианты ответов (можно было 

выбрать любое количество вариантов): 

• Введение штатной единицы юриста (вариант выбрал 71 респондент); 

• Правовое обучение (вариант выбрал 191 респондент); 

• Создание специализированного консультационного центра (вариант выбрал 201 респондент); 

• Создание правового ресурса (портала) (вариант выбрали 150 респондентов); 

• Наличие готового решения в виде конструктора образовательных программ (вариант выбрали 215 респондентов); 

• Другое (вариант выбрали 6 респондентов). 

 

Как видно из результатов ответа на данный вопрос, директора московских образовательных учреждений по-прежнему в вопросе о 

возможных ресурсах предотвращения (устранения) нарушений законодательства в сфере образования в основном рассчитывают на 

внешние ресурсы, предлагающие либо консультативную помощь, либо уже готовые решения, а также на собственные компетенции, 

которые будут сформированы в результате правового обучения. Лишь 20 % опрошенных руководителей считают, что возможным 

решением данной проблемы было бы введение штатной единицы юриста. 
 

Несколько слов и цифр о причинах и условиях нарушения обязательных требований в сфере образования  

С целью выявления причин и (или) 

условий, способствующих нарушению 

обязательных требований в сфере 

образования города Москвы, проведено 

анонимное анкетирование 

руководителей (директоров) 

образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту 

образования и науки города Москвы.  

В анкетировании приняли участие 359 

респондентов.    

 

 

   
 

 

 

 

На вопрос об использовании портала http://mosobrnadzor.ru в своей деятельности 75,5 % респондентов дало положительный ответ.  

Четверть опрошенных директоров московских образовательных учреждений, несмотря на пожелания использовать готовые правовые 

инструменты в сфере образования по предупреждению возможных нарушений обязательных требований в сфере образования, не 

пользуются материалами http://mosobrnadzor.ru.  

 
На вопрос об установке и использовании мобильного приложения mosobrnadzor 18.4 % респондентов дало положительный ответ. Подавляющее 

большинство опрошенных руководителей, несмотря на пожелания использовать готовые правовые инструменты в сфере образования по 

предупреждению возможных нарушений обязательных требований в сфере образования, не пользуются материалами мобильного приложения 

mosobrnadzor, хотя при этом готовы самостоятельно проводить внутренний правовой аудит образовательной деятельности. 

 

 

С учетом результатов проведенного 

анкетирования, выявляемых нарушений 

обязательных требований в сфере 

образования, а также в рамках реализации 

законодательства об образовании 

руководителю образовательной организации 

необходимо организовать работу по анализу 

(внутреннему мониторингу, «аудиту») 

действующих локальных нормативных актов 

и распорядительных документов, 

определить перечень документов, 

подлежащих принятию, изменению 

(дополнению) и (или) отмене. 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуется:  

 изучать действующее законодательство, в том числе изменения, внесенные в 

нормативные правовые акты; 

 регулярно проводить внутренний мониторинг (аудит, проверку) деятельности на 

соответствие требованиям законодательства об образовании; 

 осуществлять контроль за размещением и обновлением информации и сведений на 

официальном сайте; 

 при подготовке документов руководствоваться требованиями законодательства об 

образовании, а также разъяснениями Минпросвещения России (https://edu.gov.ru), 

Минобрнауки России (https://minobrnauki.gov.ru), Рособрнадзора России 

(http://www.obr№adzor.gov.ru), Департамента образования и науки города Москвы 

(https://www.mos.ru/donm);    

 использовать сервис онлайн-инспектора (http://mosobrnadzor.ru/check);  

 изучать экспертно-аналитические и методические материалы по вопросам 

соблюдения законодательства об образовании, в том числе размещенные на 

порталах http://mosobrnadzor.ru и http://pravospo.ru, в мобильных приложениях 

мособрнадзор и правоспо;  

 организовать обучение работников по вопросам законодательства об образовании, 

в том числе на портале https://mosobrnadzor.mgpu.ru.   

http://mosobrnadzor.ru/
http://mosobrnadzor.ru/
https://edu.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.obrnoadzor.gov.ru/
https://www.mos.ru/donm
http://mosobrnadzor.ru/check
http://mosobrnadzor.ru/
http://pravospo.ru/
https://mosobrnadzor.mgpu.ru/
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Выявляемые типовые нарушения 

обязательных требований  

в сфере образования 

Нормативные правовые акты, 

предусматривающие обязательные 

требования в сфере образования   

Рекомендуемые меры по предупреждению нарушений 

обязательных требований в сфере образования 

В образовательной организации нет 

локальных нормативных актов, 

предусмотренных 

законодательством об образовании  

Статьи 2, 12, 14, 12.1, 28, 27, 29, 30, 31, 33, 

34, 35, 37, 39, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 

56, 60, 61, 62 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

1. Проверить наличие разработанных и действующих 

локальных нормативных актов и иных документов, 

воспользовавшись памяткой и чек-листами самопроверки.  

 

2. Разработать и ввести в действие необходимые 

локальные нормативные акты, руководствуясь правилами 

по оформлению и требованиями к формам документов.   

 

3. Воспользоваться проверочными листами сервиса 

Онлайн-инспектор.  

 

4. Изучить образцы и проекты локальных нормативных 

актов, договоров и иных документов, размещенных в 

личном кабинете портала http://mosobrnadzor.ru/, или на 

портале http://pravospo.ru/.   

 

5. Пройти курс и использовать тренажёры «Эксперт в 

сфере образования»  

 

6. Познакомиться с материалами Департамента 

образования и науки города Москвы:  

• https://www.mos.ru/donm/  

• https://school.moscow/  

• https://www.dpomos.ru/selector/  

 

Нормы локальных нормативных 

актов ухудшают положение 

обучающихся или работников 

образовательной организации по 

сравнению с установленным 

законодательством об образовании. 

 

Часть 4 статьи 30 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

1. Проверить локальные нормативные акты на 

соответствие действующему законодательству об 

образовании, воспользовавшись материалами 

http://mosobrnadzor.ru/ или портала http://pravospo.ru/.   

 

2. Внести изменения (дополнения) в локальные 

нормативные акты, руководствуясь установленном в 

уставе порядком, либо признать локальные нормативные 

акты утратившими силу.    

 

В образовательной организации не 

сформирована аттестационная 

комиссия образовательной 

организации в целях подтверждения 

педагогических работников 

занимаемым ими должностям. 

Часть 2 статьи 49 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации», приказ Минобрнауки России 

от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» 

 

1. Сформировать аттестационную комиссию 

образовательной организации в целях подтверждения 

педагогических работников занимаемым ими 

должностям. 

 

2. Провести аттестацию педагогических работников на 

соответствие занимаемым ими должностям (при 

необходимости). 

  

В уставе не содержится обязательной 

информации, предусмотренной 

законодательством об образовании 

Статьи 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 44, 47, 50, 

51, 52, 102 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

1. Проверить устав образовательной организации, 

воспользовавшись памяткой, и чек-листами 

самопроверки.  и проверочным листом сервиса Онлайн-

инспектор.  

 

2. Определить перечень сведений, подлежащих 

обязательному включению в устав образовательной 

организации.  

 

3. Внести изменения (дополнения) в устав 

образовательной организации, зарегистрировав их в 

уполномоченных органах власти (налоговая инспекция 

или органы юстиции).   

 

4. Пройти курс и использовать тренажёры «Эксперт в 

сфере образования» 

 

ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

И ВОЗМОЖНЫЕ 

(РЕКОМЕНДУЕМЫЕ) 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ 

УСТРАНЕНИЮ 

 

 

 
 

http://mosobrnadzor.ru/supervision/metodics/o_perechne_lokalnykh_normativnykh_aktov_oo
http://mosobrnadzor.ru/check
http://mosobrnadzor.ru/supervision/metodics/ob_oformlenii_lna
http://mosobrnadzor.ru/supervision/metodics/o_formakh_lokalnykh_normativnykh_aktov
http://mosobrnadzor.ru/check/65
http://mosobrnadzor.ru/
http://pravospo.ru/
https://mosobrnadzor.mgpu.ru/
https://www.mos.ru/donm/
https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
http://mosobrnadzor.ru/
http://pravospo.ru/
http://mosobrnadzor.ru/supervision/metodics/ob_ustave_oo
http://mosobrnadzor.ru/check
http://mosobrnadzor.ru/check/65
http://mosobrnadzor.ru/check/65
https://mosobrnadzor.mgpu.ru/
http://mosobrnadzor.ru/prevention/violations
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Образовательная программа не 

представляет собой комплекс 

основных характеристик 

образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и 

организационно-педагогических 

условий, который представлен в 

виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в 

предусмотренных законом случаях в 

виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм 

аттестации. 

Пункт 9 статьи 2 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

1. Проверить наличие разработанных образовательных 

программ, воспользовавшись проверочными листами 

сервиса Онлайн-инспектор.  

 

2. Разработать и утвердить образовательные программы в 

порядке, предусмотренном уставом образовательной 

организации. Возможно использовать материалы из 

реестра примерных общеобразовательных программ, 

реестра программ среднего профессионального 

образования или реестра программ дополнительного 

профессионального образования.   

 

3. Пройти курс и использовать тренажёры «Эксперт в 

сфере образования» 

 

4. Изучить вебинары на тему «Образовательные 

программы». 

 

5. Познакомиться с материалами Департамента 

образования и науки города Москвы:  

• https://www.mos.ru/donm/  

• https://school.moscow/  

• https://www.dpomos.ru/selector/  

• https://mosmetod.ru/  

 

Договор об оказании платных 

образовательных услуг не содержит 

обязательные сведения. 

 

Пункты 13 и 19 постановления 

Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 

«Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» 

1. Проверить наличие разработанных и действующих 

документов по платным образовательным услугам, 

воспользовавшись чек-листами самопроверки и памяткой 

самопроверки.  

 

2. Разработать и (или) актуализировать договор об 

оказании платных образовательных услуг, руководствуясь 

правилами оказания платных образовательных услуг.   

 

3. Воспользоваться проверочным листом сервиса Онлайн-

инспектор.  

 

4. Изучить образцы и проекты локальных нормативных 

актов, договоров и иных документов, размещенных в 

личном кабинете портала http://mosobrnadzor.ru/, или на 

портале http://pravospo.ru/.   

 

5. Пройти курс и тренажёры «Эксперт в сфере 

образования»  

 

6. Посмотреть вебинары по теме «Платные услуги: 

правовое регулирование и нарушения законодательства». 

 

7. Познакомиться с материалами Департамента 

образования и науки города Москвы:  

• https://www.mos.ru/donm//  

• https://school.moscow/  

• https://www.dpomos.ru/selector/  

 

На официальном сайте образовательной 

организации не размещена 

информация, сведения и (или) 

документы.  

 

Не соблюдаются требования к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем информации. 

Часть 2 статьи 29 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации», постановление 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об 

образовательной организации» (с 01 марта 

2022 года - Постановление Правительства 

РФ от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов и 

1. Проверить наличие официального сайта, а не страницы 

в сети Интернет, воспользовавшись памяткой и чек-

листами самопроверки.  

 

2. Обновить информацию, сведения и (или) разместить 

документы на официальном сайте.   

 

3. Воспользоваться проверочным листом сервиса Онлайн-

инспектор.  

 

4. Пройти курс и тренажёры «Эксперт в сфере 

образования»  

 

5. Посмотреть вебинары по теме «Сайт образовательной 

организации». 

 

6. Познакомиться с материалами Департамента 

образования и науки города Москвы:  

• https://www.mos.ru/donm/ 

http://mosobrnadzor.ru/check/65
https://fgosreestr.ru/
https://fumo-spo.ru/?p=news&show=271
https://www.dpomos.ru/program/
https://mosobrnadzor.mgpu.ru/
http://mosobrnadzor.ru/prevention/video
https://www.mos.ru/donm/
https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
https://mosmetod.ru/
http://mosobrnadzor.ru/check
http://mosobrnadzor.ru/supervision/metodics/o_prinosyashchey_dokhod_deyatelnosti_oo
http://mosobrnadzor.ru/check/37#37
http://mosobrnadzor.ru/check/37#37
http://mosobrnadzor.ru/
http://pravospo.ru/
https://mosobrnadzor.mgpu.ru/
http://mosobrnadzor.ru/supervision/video
https://www.mos.ru/donm/
https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
http://mosobrnadzor.ru/supervision/metodics/ob_ofitsialnom_sayte_oo
http://mosobrnadzor.ru/check
http://mosobrnadzor.ru/check
http://mosobrnadzor.ru/check/62#62
http://mosobrnadzor.ru/check/62#62
https://mosobrnadzor.mgpu.ru/
http://mosobrnadzor.ru/supervision/video
https://www.mos.ru/donm/
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отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»)  

 

• https://school.moscow/  

• https://www.dpomos.ru/selector/  

 

Отсутствие сведений в ФИС ФРДО о 

выданных документах об образовании и 

(или) квалификации. 

 

Постановление Правительства РФ от 31.05.2021 

№ 825 «О федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении». 

 

1. Изучить информацию на сайте https://citis.ru и на 

официальном сайте Рособрнадзора России 

http://obrnadzor.gov.ru в разделе «Формирование и ведение 

Федерального реестра сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении». 

 

2. Обеспечить подключение к ФИС ФРДО с использованием 

защищенных сетей. 

 

3. Вносить своевременно сведения в ФИС ФРДО. 

 

4. Воспользоваться проверочными листами сервиса 

Онлайн-инспектор.  

 

5. Пройти курс и тренажёры «Эксперт в сфере 

образования»  

 

6. Познакомиться с материалами Департамента 

образования и науки города Москвы:  

• https://www.mos.ru/donm/  

• https://school.moscow/  

• https://www.dpomos.ru/selector/  

 

Нарушается порядок реализации 

образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий.  

 

 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных 

программ»  

 

1. Проверить наличие и (или) создать условия для 

реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

 

2. Воспользоваться проверочным листом сервиса Онлайн-

инспектор. 

 

3. Познакомиться с материалами Департамента 

образования и науки города Москвы:  

• https://www.mos.ru/donm/  

• https://school.moscow/  

• https://www.dpomos.ru/selector/  

• https://mosmetod.ru/  

 

К педагогической деятельности 

допущены лица, не имеющие 

среднего профессионального или 

высшего образования и (или) не 

отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным 

стандартам1. 

Часть 1 статьи 46 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

1. Проверить законность приема на работу или допуска до 

педагогической деятельности педагогических работников. 

 

2. Воспользоваться памятками.  

 

3. Изучить вебинары на портале http://mosobrnadzor.ru.  

 

4. Познакомиться с материалами Департамента 

образования и науки города Москвы:  

• https://www.mos.ru/donm/ 

• https://school.moscow/  

• https://www.dpomos.ru/selector/  

• https://mosmetod.ru/  

  

5. Пройти курс и тренажёры «Эксперт в сфере 

образования»  

 

 

 
1 На педагогических работников, принятых на работу до 01 сентября 2013 года, подлежащих аттестации и признанных аттестационной комиссией соответствующими 

занимаемой должности, не распространяется требование части 1 статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» о наличии среднего 

профессионального образования или высшего образования.  

Лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки» и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения, допускаются к занятию педагогической деятельностью по основным 

общеобразовательным программам. 

К занятию педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам допускаются лица, обучающиеся по образовательным программам 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных программ, и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. Соответствие образовательной программы высшего образования 

направленности дополнительной общеобразовательной программы определяется работодателем. 

https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
https://citis.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://mosobrnadzor.ru/check/62
https://mosobrnadzor.mgpu.ru/
https://www.mos.ru/donm/
https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
http://mosobrnadzor.ru/check/50#50
http://mosobrnadzor.ru/check/50#50
https://www.mos.ru/donm/
https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
https://mosmetod.ru/
http://mosobrnadzor.ru/licensing/metodics
http://mosobrnadzor.ru/licensing/video
http://mosobrnadzor.ru/
https://www.mos.ru/donm/
https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
https://mosmetod.ru/
https://mosobrnadzor.mgpu.ru/
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В образовательной организации 

наименование должностей 

руководителей и педагогических 

работников не соответствует 

установленным требованиям. 

 

Часть 2 статьи 46 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации», постановление 

Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 

«Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

должностей руководителей 

образовательных организаций» (с 2 марта 

2022 года - Постановление Правительства 

РФ от 21.02.2022 № 225 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

должностей руководителей 

образовательных организаций»).  

Внести изменения в штатное расписание, трудовой договор, в 

трудовую книжку и иные документы (при необходимости).  

Не проводится аттестация 

педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям один раз в 

пять лет на основе оценки 

профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями 

образовательной организацией (при 

отсутствии действующей 

квалификационной категории у 

педагогических работников). 

Часть 2 статьи 49 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации», приказ Минобрнауки России 

от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» 

1. Сформировать аттестационную комиссию 

образовательной организации и организовать аттестацию 

педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям один раз в пять лет 

на основе оценки профессиональной деятельности (при 

отсутствии действующей квалификационной категории у 

педагогических работников).  

 

2. Изучить образцы и проекты локальных нормативных 

актов, размещенных в личном кабинете портала 

http://mosobrnadzor.ru/, или на портале http://pravospo.ru/.   

 

В образовательной организации не 

сформированы предусмотренные 

уставом коллегиальные органы 

управления. 

Часть 4 статьи 25 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

1. Сформировать и организовать работу коллегиальных 

органов управления, предусмотренных уставом 

образовательной организацией.  

 

2. Отменить решения коллегиальных органов управления, 

принятых по вопросам, не отнесенным уставом 

образовательной организацией к их компетенции. 

 

3. Изучить вебинары на портале http://mosobrnadzor.ru по 

теме «Управление образовательной организацией».  

 

4. Познакомиться с материалами Департамента 

образования и науки города Москвы:  

• https://www.mos.ru/donm/  

• https://school.moscow/  

• https://www.dpomos.ru/selector/  

• https://mosmetod.ru/  

  

5. Пройти курс и тренажёры «Эксперт в сфере 

образования»  

 

6. Использовать материалы портала http://www.gouo.ru.  

 

Нарушаются лицензионные 

требования лицензиатом. 

Положение о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1490. 

1. Проверить соблюдение лицензионных требований, 

воспользовавшись памятками и чек-листами 

самопроверки.  

 

2. Воспользоваться проверочными листами сервиса 

Онлайн-инспектор.  

 

3. Посмотреть вебинары на портале http://mosobrnadzor.ru/ 

или http://pravospo.ru/ по лицензионным требованиям.   

 

4. Пройти курс и тренажёры «Эксперт в сфере 

образования»  

 

5. Познакомиться с материалами Департамента 

образования и науки города Москвы:  

• https://www.mos.ru/   

• https://school.moscow/  

• https://www.dpomos.ru/selector/  

 

Нарушаются специальные 

лицензионные условия. 

Пункт 8 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1490.  

 

 

 

 

 

 

 

http://mosobrnadzor.ru/
http://pravospo.ru/
http://mosobrnadzor.ru/supervision/video
http://mosobrnadzor.ru/
https://www.mos.ru/donm/
https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
https://mosmetod.ru/
https://mosobrnadzor.mgpu.ru/
http://www.gouo.ru/
http://mosobrnadzor.ru/licensing/metodics
http://mosobrnadzor.ru/check
http://mosobrnadzor.ru/check/65
http://mosobrnadzor.ru/licensing/video
http://mosobrnadzor.ru/
http://pravospo.ru/
https://mosobrnadzor.mgpu.ru/
https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/
https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
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Мы в социальных сетях  
HTTPS://T.ME/MOSOBRNADZOR   

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мы в кажом телефоне  
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Вебинары, клубные встречи, тренажёры, блокноты, памятки и не только …  

     

Лицензирование образовательной деятельности   

 

Государственная аккредитация образовательной деятельности 

 

Надзор и контроль в сфере образования 

 

Профилактика нарушений 
 

 

 

 

 

 

 

Клубные встречи «Эксперт и право» 

 

 

 

 

 

 

Тренажёры и курсы «Эксперт и право» 

 

 

 

 

 

Блокноты эксперта 

 

 

Памятки руководителя   

 
 

 

 

Мособрнадзор.РФ 
 

                                                                                    

 
 

 

Информационный портал МОСОБРНАДЗОР.РФ разработан и поддерживается ГАОУ ВО МГПУ по заказу Департамента образования и науки 
города Москвы. 
 
На официальном канале проекта МОСОБРНАДЗОР.РФ выкладываются видеозаписи вебинаров и иных мероприятий, которые проводятся 
экспертами проекта.  
 
Официальный сайт проекта http://mosobrnadzor.ru  
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Возникли вопросы? Пишите нам   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


