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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 прожили 2020 год в условиях ограничений 

из-за угрозы распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19), и надеемся, что 2021 год 

окажется не таким сложным, как прошедший. 

Постепенно снимаются ограничения как на 

государственном, так и на городском уровне. И уже 

вскоре наступит время для личного общения с 

коллегами и друзьями, что позволит не 

дистанционно, а вживую обмениваться новыми 

идеями, проводить конференции и семинары, 

участвовать в клубных встречах. 

Тем не менее, не только проверки, но и наша 

работа по правовому просвещению и 

предупреждению нарушений в сфере образования 

не прекращались ни на минуту. 

Институт права и управления МГПУ проводит 

семинары и конференции, наши коллеги участвуют 

в различных мероприятиях, пишут статьи и 

выступают с интервью.  

В 2020 году обновлены материалы проектов: 

http://mosobrnadzor.ru/  

http://pravospo.ru/  

https://shkolaprava.ru/.  

В первом квартале 2021 года организованы и 

проведены дистанционные курсы «Эксперт в сфере 

образования» на платформе 

https://mosobrnadzor.mgpu.ru/.   

Уже летом 2021 года будут обновлены 

мобильные приложения pravospo и mosobrnadzor.  

Мы продолжает думать о стратегии развития и о 

перспективах развития, осмысляем, что нами 

сделано и чего пока не смогли реализовать. 

В общем, надеясь на лучшее и с новыми силами 

движемся к новым свершениям! 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

Согласно пункту 4.3 Положения о Департаменте 

образования и науки города Москвы, утвержденного 

постановлением 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. 

 

К полномочиям Департамента образования и науки 

города Москвы, переданным Российской Федерацией 

в сфере образования городу Москве и выполняемым 

работниками Управления государственного надзора и 

контроля в сфере образования, относятся: 

1) государственный контроль (надзор) в сфере 

образования за деятельностью организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на 

территории города Москвы, за исключением тех 

организаций, проверку в отношении которых 

осуществляет Рособрнадзор; 

2) лицензирование образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города Москвы, за 

исключением тех организаций, лицензирование 

образовательной деятельности которых осуществляет 

Рособрнадзор; 

3) государственная аккредитация 

образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории города Москвы, за 

исключением тех организаций, 

аккредитацию образовательной 

деятельности которых 

осуществляет Рособрнадзор; 

4) подтверждение документов об 

образовании и (или) о 

квалификации.  

 

Департаментом осуществляется 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования в 

отношении следующих 

подконтрольных субъектов: 

 дошкольных 

образовательных 

организаций; 

 общеобразовательных 

организаций; 

 профессиональных 

образовательных 

организаций; 

 организаций 

дополнительного 

образования; 

 организаций 

дополнительного 

профессионального 

образования; 

 организаций, 

осуществляющих 

обучение; 

 иных юридических лиц; 

 индивидуальных 

https://www.mgpu.ru/obrazovanie/institutes/ipiu/
http://mosobrnadzor.ru/
http://pravospo.ru/
https://shkolaprava.ru/
https://mosobrnadzor.mgpu.ru/
http://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/goscontrol/
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 В результате проверок в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и индивидуальных 

предпринимателей выявлены нарушения обязательных требований законодательства в сфере образования: 

- составлено 60 протоколов об административных правонарушениях; 

- выдано 127 предписаний об устранении нарушений обязательных требований законодательства в сфере образования и 

лицензирования. 

Приняты иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации в сфере образования и лицензирования 

образовательной деятельности. 

В 2020 году возбуждено 60 дел об административном правонарушении (в отношении юридических лиц - 60, в отношении 

должностных лиц – 0, в отношении индивидуальных предпринимателей - 0).  

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

Департамента образования и науки города Москвы за 2020 год по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, 

возбужденных по результатам проверок, проведенных в 2020 году, юридические лица, осуществляющие образовательную деятельность, 

подвергнуты административным наказаниям в виде: 

- административных штрафов (на общую сумму 4 136 000,00 рублей); 

- предупреждения (объявлено 1 юридическому лицу); 

- административного приостановления деятельности (назначено в отношении 1 образовательной организации на 90 суток). 

Образовательным организациям, допустившим нарушения установленных требований, выданы предписания должностными лицами 

Управления государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента образования и науки города Москвы об устранении 

выявленных нарушений, из них в части: 

- нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере образования - 127; 

- нарушений лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности - 33. 

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): 

- запрещен прием - 6 образовательных организаций; 

- возобновлен прием – 12 образовательных организаций. 

- действие лицензий на осуществление образовательной деятельности в 2020 году не приостанавливалось.  

По результатам проведения проверок с целью федерального государственного контроля качества образования несоответствиями 

содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

федеральным государственным образовательным стандартам не выявлены. Действие свидетельств о государственной аккредитации 

 

 

 

По данным Департамента образования 

и науки города Москвы 
 

 

 

 

 

На основании постановления Правительства 

Российской Федерации от 03 апреля 2020 г. № 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», в соответствии с абзацем 12 

подпункта «а» пункта 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2010 года № 489».  

 

 

В 2020 году Управлением государственного надзора 

и контроля в сфере образования Департамента 

образования и науки города Москвы осуществлено 

проверок: 

предпринимателей. 

 

 

 

Всего из плана проверок в 2020 

году было исключено 493 

проверки по государственному 

контролю (надзору) в сфере 

образования в отношении 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Таким образом, в связи с 

действующими ограничениями и 

особенностями работниками 

Управлением государственного 

надзора и контроля в сфере 

образования Департамента 

образования и науки города 

Москвы в 2020 году проверено 

217 объектов государственного 

контроля (надзора), что 

составляет более 5 % от общего 

количества подконтрольных 

субъектов. 

 

 

 

Виды контроля 

 

Плановые проверки 

 

Внеплановые проверки 

Всего  

выездные 

 

 

документарные выездные документарные 

Лицензионный 

контроль 
153 17 24 0 194 

Федеральный 

государственный 

надзор в сфере 

образования 

150 17 20 27 214 

Федеральный 

государственный 

контроль качества 

образования 

29 0 0 0 29 
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образовательной деятельности не приостанавливалось. 
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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 … 

В целях предупреждения выявляемых 

нарушений законодательства об образовании 

и о лицензировании образовательной 

деятельности Управлением государственного 

надзора и контроля в сфере образования 

Департамента образования и науки города 

Москвы на постоянной основе были 

организованы и проведены в 2020 году 

следующие профилактические мероприятия: 

 конференции, консультации, 

семинары, вебинары, селекторные 

совещания; 

 подконтрольным субъектам через 

личные кабинеты в Единой 

автоматизированной 

информационной системе 

Департамента образования и науки 

города Москвы направлены 

информационные письма о 

недопустимости нарушений 

требований законодательства; 

 на основании данных мониторинга 

системы образования города Москвы 

были подготовлены и направлены в 

адрес подконтрольных субъектов 

предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований;  

 

 
 

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

 размещается перечень нормативных правовых актов и их отдельных положений, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении контрольно-надзорных мероприятий отношении подконтрольных 

субъектов; 

 ежеквартально актуализируется информация о типовых нарушениях обязательных 

требований, выявляемых при проведении проверок, и размещается обобщение 

правоприменительной практики;  

 публикуется ежеквартальный обзор изменений законодательства в сфере 

образования; 

 осуществляется информирование подконтрольных субъектов о планируемых и 

проведенных проверках путем размещения информации в едином реестре проверок. 

 
 

 
Продолжается работа по совершенствованию разработанных по заказу Департамента образования и науки города Москвы 

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/.  

Алгоритм оценки соблюдения законодательства через электронный сервис Онлайн-инспектор http://mosobrnadzor.ru/check позволяет 

довести до подконтрольных субъектов информацию о возможных нарушениях, а также устранить замечания в онлайн-режиме. 

В рамках нормативного правового обеспечения профилактики нарушений обязательных требований ежеквартально проводился 

мониторинг действующих нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере образования. 

По мере принятия новых нормативных правовых актов или внесения изменений в действующие акты проводился обзор документов, 

информация с разъяснениями доводилась до подконтрольных субъектов. 

В 2020 году организовано дистанционное обучение экспертов Управления государственного надзора и контроля в сфере образования 

Департамента образования и науки города Москвы совместно с Государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический университет», ожидаемым результатом которого является 

повышение результативности и эффективности проводимых проверок, подготовка юридически верных и документально обоснованных 

экспертных заключений.  

https://www.mos.ru/donm/
https://www.mos.ru/donm/
http://mosobrnadzor.ru/
https://mcko.ru/
http://mosobrnadzor.ru/check
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РИСК-ОРИЕНТИРВОАННЫЙ ПОДХОД 

 

 

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. 

В настоящее время постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 17.08.2016 № 806 «О применении 

риск-ориентированного подхода при 

организации отдельных видов 

государственного контроля (надзора) и 

внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации» утвержден перечень видов 

государственного контроля (надзора), 

которые осуществляются с 

применением риск-ориентированного 

подхода. 

Виды государственного контроля 

(надзора), осуществляемые 

Управлением государственного надзора 

и контроля в сфере образования 

Департамента образования и науки 

города Москвы, не предусмотрены 

данным постановлением, в связи с чем 

отнесение подконтрольных субъектов к 

определенной категории риска или 

определенному классу (категории) 

опасности не осуществлялось. 

При подготовке плана проверок на 2021 

год был применен риск-

ориентированный метод, основанный на 

анализе полученных данных о 

деятельности подконтрольных 

субъектов из информационных систем 

Департамента образования и науки 

города Москвы. 

Управление государственного надзора и 

контроля в сфере образования 

Департамента образования и науки города 

Москвы осуществляет плановые проверки, 

прежде всего, в отношении 

подконтрольных субъектов, 

представляющих наибольший риск 

причинения вреда охраняемым законном 

ценностям с учетом следующих данных: 

 результаты мониторинга системы 

образования; 

 результаты итоговой аттестации 

выпускников; 

 результаты диагностик; 

 достаточность и правомерность 

документов, сведений и материалов 

на официальном сайте организации; 

 отзывы участников образовательных 

отношений об образовательной 

организации в сети Интернет; 

 наличие выявленных нарушений по 

результатам проведенных проверок; 

 количество выявленных нарушений 

за предыдущие периоды;  

 количества обоснованных жалоб 

участников образовательных 

отношений; 

 количество неисполненных 

предписаний, предупреждений, 

предостережений и иных актов 

органов власти;  

 место организации в рейтингах. 

 

 

 

 

 

 

 

Кто вправе применять риск-

ориентированный подход? 
 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного 

подхода при организации отдельных видов государственного 

контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» утвержден перечень 

видов государственного контроля (надзора), которые 

осуществляются с применением риск-ориентированного 

подхода. 
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РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА 

«Регуляторная гильотина» - инвентаризация всех действующих и 

обязательных требований с целью понять — соответствуют ли они 

современным реалиям или нет. Если соответствуют, то нормы остаются, 

если нет, то они отменяются или изменяются.  

 

С 1 января 2021 года в рамках реализации 

механизма «регуляторной гильотины» 

признаны утратившими силу, не 

действующими на территории РФ и отменены 

нормативные правовые акты Правительства 

РФ, федеральных органов исполнительной 

власти, правовые акты исполнительных и 

распорядительных органов государственной 

власти РСФСР и СССР. 

 

 

 

Итак, с 1 января 2021 года: 

 независимо от того, признаны ли 

утратившими силу, не 

действующими на территории РФ 

или отменены ли указанные 

нормативные правовые акты, при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) не допускается 

оценка соблюдения обязательных 

требований, содержащихся в 

указанных актах, если они вступили в 

силу до 1 января 2020 года; 

 независимо от того, признаны ли 

утратившими силу, не 

действующими на территории РФ 

или отменены ли указанные 

нормативные правовые акты, 

несоблюдение требований, 

содержащихся в указанных актах, не 

может являться основанием для 

привлечения к административной 

ответственности, если они вступили в 

силу до 1 января 2020 года; 

 в перечни нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении 

видов государственного контроля 

(надзора), определенных 

Правительством РФ, не могут 

включаться нормативные правовые 

акты, вступившие в силу до 1 января 

2020 года; 

 при осуществлении государственного 

контроля (надзора), предоставлении 

лицензий и иных разрешений, 

аккредитации не допускается 

проведение оценки соблюдения 

обязательных требований, 

содержащихся в официально не 

опубликованных нормативных 

правовых актах, за исключением 

обязательных требований, 

составляющих государственную 

тайну или относимых к охраняемой в 

соответствии с законодательством 

РФ иной информации ограниченного 

доступа. 
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Что стало нового?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Федеральный закон от 01.03.2020 № 45-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 51 и 52 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
1
 

 

Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату  

 

 

 

 

 

 

- жилых помещений;    - отопления;    - освещения  

 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) руководителям федеральных 

государственных образовательных организаций (их структурных подразделений), а 

также их заместителям устанавливаются Правительством РФ,  

 

а руководителям образовательных организаций субъектов РФ, их заместителям, руководителям муниципальных 

образовательных организаций, их заместителям, руководителям структурных подразделений указанных 

образовательных организаций и их заместителям - законодательством субъектов РФ. 

Ранее Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» регламентировал предоставление мер 

социальной поддержки только для работников федеральных государственных образовательных организаций в порядке, 

утвержденном Правительством РФ. 

Государственным и муниципальным организациям, реализующим соответствующие образовательные программы, 

необходимо учитывать изменения при разработке правил приема и (или) привести локальные нормативные акты в 

соответствие с данными изменениями. 

 

 

Федеральный закон от 01.03.2020 № 47-ФЗ 

         «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и 

статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
2
 

 

Федеральным законом вводятся понятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепляются принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и 

                                                   

 
1
 Начало действия документа – 12.03.2020 года.  

2
 Начало действия документа – 01.05.2020 года. 

• здоровое питание - 

питание, ежедневный рацион 

которого основывается на 

принципах, установленных 

настоящим Федеральным 

законом, отвечает требованиям 

безопасности и создает условия 

для физического и 

интеллектуального развития, 

жизнедеятельности человека и 

будущих поколений; 

• горячее питание - 

здоровое питание, которым 

предусматривается 

наличие горячих первого и 

второго блюд или второго 

блюда в зависимости от 

приема пищи, в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями; 

• качество пищевых продуктов - 

совокупность характеристик безопасных 

пищевых продуктов, отвечающих 

требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

условиям договора, образцу, документам по 

стандартизации, технической документации, 

определяющим их потребительские свойства, 

пищевую ценность, аутентичность, сортность 

(калибр, категорию и иное), и 

удовлетворяющих физиологические 

потребности человека; 

иные 

Обзор изменений законодательства в сфере образования 

(принятые и (или) вступившие в силу в январе-марте 2020 года) 
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отдельных категорий населения. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных 

и  муниципальных образовательных организациях обеспечиваются учредителями таких организаций не 

менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, 

не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Бюджетам субъектов Российской Федерации могут предоставляться субсидии из федерального 

бюджета на софинансирование организации и обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 

по образовательным программам начального общего образования в размере, порядке и на условиях, 

которые определяются Правительством Российской Федерации. 

 

 

Федеральный закон от 18.03.2020 № 53-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
3
 

 

Для обучения в специализированном структурном образовательном подразделении 

загранучреждения МИДа России по основным общеобразовательным программам наряду с 

гражданами, родителями которых являются работники загранучреждений и представительств, 

могут приниматься на бесплатной основе иные лица по решению руководителя 

загранучреждения, согласованному с центральным аппаратом МИДа России. При этом ранее 

затраты загранучреждения на обучение и содержание иных лиц (несовершеннолетних 

обучающихся) возмещались родителями, иными физическими и юридическими лицами. 

Для обучения в специализированном структурном образовательном подразделении 

загранучреждения Министерства иностранных дел Российской Федерации по основным общеобразовательным 

программам могут приниматься на бесплатной основе иные лица по решению руководителя загранучреждения 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, согласованному с центральным аппаратом Министерства 

иностранных дел Российской Федерации.  

 

Гражданам Российской Федерации предоставляется преимущественное право при приеме на 

обучение по указанным общеобразовательным программам. 

Установлены требования к правилам приема в государственные образовательные организации 

субъектов РФ, которые ранее применялись только к федеральным государственным 

образовательным организациям и муниципальным образовательным организациям. 

 

Федеральный закон от 06.02.2020 № 9-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
4
 

 

Расширен перечень органов исполнительной власти РФ, уполномоченных утверждать типовые дополнительные 

профессиональные программы 

Устанавливается, что: 

 

 

Минтруд России утверждает программы в области противодействия коррупции; 

 

 

 

ФНС России - в области оценки соответствия контрольно-кассовой техники и 

технических средств оператора фискальных данных (соискателя разрешения на обработку 

фискальных данных) предъявляемым к ним требованиям;  

 

 

 

Минприроды России - в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения отходов I - IV классов опасности; 

 

 

ФАДН России - в области государственной национальной политики РФ (для 

государственных и муниципальных служащих).  
 

 

 

Постановление Правительства РФ от 12.03.2020 № 264 

                                                   

 
3
 Начало действия документа – 01.08.2020 года. 

4
 Начало действия документа – 17.02.2020 года. 
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«О внесении изменений в перечень обязательной информации о системе образования,  

подлежащей мониторингу»
5
 

 

 Расширен перечень обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторингу по вопросам 

подготовки государственных гражданских служащих РФ по дополнительным профессиональным программам: 

 

 

 

 численность обучающихся госслужащих;   

 

 

 образовательные технологии, используемые при реализации дополнительных 

профессиональных программ; 

   

 

 профессионально-общественная аккредитация дополнительных профессиональных 

программ; 

  

 

 оценка качества подготовки госслужащих по дополнительным профессиональным 

программам. 

 

Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 N 103 

«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»
6
 

 

  Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации 

образовательных программ применяют электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии в соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226). 

 

Предусматривается создание федеральной и региональных телефонных горячих линий по вопросам методической 

поддержки дистанционного обучения. 

Для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий Министерство просвещения Российской Федерации организовывает 

предоставление бесплатного доступа к необходимым образовательным интернет-ресурсам. 

К таким ресурсам относятся следующие
7
:  

 Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших учителей страны 

предоставляет «Российская электронная школа». Это более 120 тысяч уникальных задач, 

тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и 

музыкальных концертов. Портал также полезен учителям, которые могут воспользоваться 

лучшими дидактическими и методическими материалами по всем урокам. 

«Московская электронная школа» - это широкий набор 

электронных учебников и тестов, интерактивные сценарии уроков. Решения 

МЭШ доступны для всех и уже получили высокие оценки учителей, родителей 

и детей ряда московских школ. Проверка ошибок, общение с учителями, 

домашние задания, материалы для подготовки к уроку, варианты контрольных 

и тестов - все это доступно родителям, учителям и школьникам с любых устройств. В библиотеку МЭШ 

загружено в открытом доступе более 769 тыс. аудио-, видео- и текстовых файлов, свыше 41 тыс. сценариев 

уроков, более 1 тыс. учебных пособий и 348 учебников издательств, более 95 тыс. образовательных 

приложений. 

 Доступен и отдельный телеканал Мособртв - первое познавательное телевидение, 

где школьное расписание и уроки представлены в режиме прямого эфира. 

                                                   

 
5
 Начало действия документа – 21.03.2020 года. 

6
 Начало действия документа – 31.03.2020 года. 

7
 Информация Минпросвещения России «Министерство просвещения рекомендует школам пользоваться онлайн-ресурсами для 

обеспечения дистанционного обучения» // текст документа приведен на сайте https://edu.gov.ru/ по состоянию на 03.04.2020. 

https://edu.gov.ru/
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Профориентационный портал «Билет в будущее» с видеоуроками для средней и старшей 

школы, а также расширенными возможностями тестирования и погружения в различные 

специальности и направления подготовки уже на базе школьного образования. 

 

Для тех, кто обучается в системе среднего профессионального образования, в бесплатном 

доступе представлены все возможности ресурса Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» - официального оператора международного движения WorldSkills International, миссия 

которого - повышение стандартов подготовки кадров. 

  

Младшие школьники смогут продолжить занятия по русскому языку и 

математике с помощью сервиса «Яндекс.Учебник». Ресурс содержит более 35 

тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1 - 5-х классов. Все 

задания разработаны опытными методистами с учетом федерального 

государственного стандарта. Ресурсом уже воспользовались более 1,5 миллиона школьников. В числе возможностей 

«ЯндексУчебника» - автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для учеников. 

 

Легкий переход на дистанционный формат обучения обеспечит 

образовательная платформа «Учи.ру». Школьникам предлагаются 

интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным 

работам, а учителям и родителям - тематические вебинары по дистанционному 

обучению. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, 

выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию, отображает 

прогресс учеников в личном кабинете. Также в личных кабинетах 

пользователей создан внутренний чат, где учителя, ученики и родители могут 

обсуждать задания, свои успехи и прогресс. Платформой пользуются 220 тыс. 

учителей и 3,6 миллиона школьников.  

 

Выстроить эффективно дистанционно учебный процесс возможно с помощью 

Платформы новой школы, созданной Сбербанком. Цель программы - формирование 

персонифицированной образовательной траектории в школе, создание для каждого ребенка 

возможностей для успешной учебы.  

 

Бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов, входящих 

в Федеральный перечень, предоставляет издательство «Просвещение». Доступ будет 

распространяться как на учебник, так и специальные тренажеры для отработки и закрепления 

полученных знаний. При этом для работы с учебниками не потребуется подключения к 

интернету.  

 Для предоставления открытого бесплатного доступа к каталогу 

интерактивных образовательных материалов, учебной литературе, 

электронным книгам, обучающим видео и курсам создана система 

«Маркетплейс образовательных услуг». В наполнение ресурса вовлечены 

ведущие российские компании разного профиля, среди которых - «Яндекс», 

«1С», «Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», издательство «Просвещение» и 

другие. Платформа уже доступна в 13 регионах, ее активно используют 

Астраханская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Челябинская, Калужская, Сахалинская, Тюменская, 

Калининградская, Кемеровская области, Алтайский и Пермский края, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

 

Бесплатный доступ к своим ресурсам также открыли «Фоксфорд», InternetUrok.ru, онлайн-школа Skyeng. 

С помощью этих ресурсов школьники 1 - 11-х классов смогут продолжить изучать 

общеобразовательные  предметы и 

готовиться к выпускным экзаменам и 

олимпиадам. Занятия на платформах  

ведут преподаватели МГУ, МФТИ, 

ВШЭ и других ведущих вузов страны.  

 

 

Учитывая популярность социальных сетей среди школьников, эффективным инструментом проведения 

дистанционных уроков для учителей может стать, например, социальная сеть «ВКонтакте». Это 

групповые чаты, видео- и прямые трансляции, статьи, сообщества, куда можно загрузить 

необходимые файлы разных форматов - от презентаций и текстов до аудио и видео. Все это дает 

возможность сохранить живое общение учителя с учеником и обеспечить непрерывность 

образовательного процесса.  
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Онлайн-платформа «Мои достижения» расширяет доступ с Москвы на всю страну. Широкий выбор диагностик 

для учеников с 1-го по 11-й класс по школьным предметам и различным 

тематикам. Материалы для подготовки к диагностикам от Московского 

центра качества образования. 

  

 

Платформа для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум», где уже 

представлено более 72 школьных олимпиад.  

 

 

 Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» позволяет 

школьникам не выходя из дома знакомиться с основами цифровой 

экономики, цифровых технологий и программирования. Для 

формирования уроков, доступных на сайте проекта, используются 

образовательные программы в области цифровых технологий от 

таких компаний, как «Яндекс», Mail.ru, «Лаборатория Касперского», 

«Сбербанк», «1С». Занятия на тематических тренажерах проекта 

«Урок цифры» реализованы в виде увлекательных онлайн-игр и 

адаптированы для трех возрастных групп - учащихся младшей, 

средней и старшей школы. Вместе с «Уроком цифры» школьники 

могут узнать о принципах искусственного интеллекта и машинном 

обучении, больших данных, правилах безопасного поведения в интернете и др. 

 

Для поддержки школьников и педагогов в условиях перехода на 

дистанционное обучение образовательный фонд «Талант и успех» 

запускает на платформе «Сириус.Онлайн» бесплатные общедоступные 

курсы. На платформе размещены дополнительные главы по геометрии для 

7 - 9-х классов, по комбинаторике для 7-го класса, а также по лингвистике, 

фонетике и графике. В ближайшее время станут доступны дополнительные 

главы по физике для 8-го и 9-го классов, а также по информатике.  

Курсы подготовлены руководителями и ведущими преподавателями 

образовательных программ Центра «Сириус» и предназначены для 

использования в качестве программ дополнительного образования, а также для повышения квалификации педагогов. 

Объем каждого курса составляет от 60 до 120 часов. Ученики, которые успешно пройдут курсы, смогут получить 

сертификат от Образовательного центра «Сириус». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31.05.2021 / / ПОНЕДЕЛЬНИК / / ВЫПУСК № 1 БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

СТР. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 25.05.2020 № 158-ФЗ 

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

квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих,  

должностям служащих»
1
 

 

Усовершенствован порядок установления квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнено, что перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, с указанием (при наличии) присваиваемых по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих квалификационных разрядов, классов, категорий утверждается Минпросвещения России. 

 

Федеральный закон от 25.05.2020 № 159-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической 

политике» и статью 51 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

                                                   

 
1
 Начало действия документа – 05.06.2020.  

1
 Начало действия документа – 05.06.2020.  

Обзор изменений законодательства в сфере образования 

(принятые и (или) вступившие в силу в апреле-июне 2020 года) 
 

До принятия настоящего федерального 

закона не все профессии рабочих, 

должности служащих требовали 

установления разрядов, классов, 

категорий в соответствии с 

квалификационными требованиями, так 

как квалификация в профессиональных 

стандартах описывается в рамках 

необходимых умений, знаний и других 

характеристик. 

После принятия федерального закона 

документ о квалификации будет 

подтверждать получение квалификации 

по профессии рабочего, должности 

служащего и присвоение (при наличии) 

разряда, класса или категории по 

результатам профессионального 

обучения. 

Руководитель научной организации 
назначается (избирается) в порядке, 

предусмотренном ее уставом, и несет 

ответственность за руководство научной, научно-

технической, организационно-хозяйственной 

деятельностью, а также за реализацию программы 

или плана развития. 

Руководитель научного направления 
обеспечивает формирование приоритетных 

направлений и (или) тематики научных 

исследований в научной организации. 

Полномочия научного руководителя научной 

организации устанавливаются уставом научной 

организации. Научный руководитель по решению ее 

ученого (научного, научно-технического) совета может 

быть председателем ученого (научного, научно-

технического) совета. 

Ученые (научные, научно-технические) советы 

государственных и муниципальных научных 

организаций разрабатывают и утверждают планы 

научных работ, программы или планы развития 

государственных и муниципальных научных 

организаций исходя из государственных заданий, 

профиля организаций, их научных и экономических 

интересов. Полномочия президента образовательной 

организации высшего образования 
устанавливаются уставом образовательной 

организации высшего образования. Президент по 

решению ученого совета может быть 

председателем ученого совета. 

Уставы государственных и муниципальных научных 

организаций, государственных и муниципальных 

образовательных организаций высшего образования 

применяются в части, не противоречащей новым 

положениям, и подлежат приведению в соответствие с 

новыми нормами в срок до 31 декабря 2021 года. 

Установлено, что возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской 

Федерации либо на ее части: 

реализация образовательных программ, а также проведение государственной итоговой 

аттестации, завершающей освоение основных профессиональных образовательных программ, 
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Федерации»
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 08.06.2020 № 165-ФЗ 

 «О внесении изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»
1
 

 

 
 

 

 

  

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. 

Кроме того, определено, что требование части 1 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» о наличии среднего профессионального или 

высшего образования не распространяется на педагогических работников, принятых на работу до дня 

вступления в силу федерального закона, подлежащих аттестации и признанных аттестационной комиссией 

соответствующими занимаемой должности. 

Организациям, реализующим образовательные программы, следует внести изменения (дополнения) в локальные 

нормативные акты (при необходимости) в части приему на работу педагогических работников.  

 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 (в ред. от 13.06.2020) 

                                                   

 
1
 Начало действия документа – 19.06.2020.  

1
 Начало действия документа – 19.06.2020.  

Установлено: 

лица, обучающиеся по образовательным 

программам высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки  

«Образование и педагогические науки»  

 

успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию не менее чем за три года обучения, 

Кроме того, определено, что в случае, если заказчиком целевого обучения является организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в которой обучался гражданин, принятый на целевое 

обучение, при нарушении ею обязательства по трудоустройству такого гражданина расходы бюджета, 

осуществленные на его обучение, подлежат возмещению данной организацией в доход 

соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством. 

Регламентированы положения, касающиеся срока возмещения указанных расходов, порядка и оснований 

освобождения сторон договора о целевом обучении от их возмещения, порядка определения размера 

этого возмещения в бюджет. 

допускаются к занятию педагогической деятельностью по основным общеобразовательным 

программам. 
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«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»
1
 

 

В связи с распространением коронавируса установлены особенности проведения проверок в 2020 году: 

В отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и 

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

предпринимательства, а также в отношении некоммерческих организаций, среднесписочная численность работников 

которых за 2019 год не превышает 200 человек, могут проводить только внеплановые проверки: 

 

 

 

В отношении иных организаций и индивидуальных предпринимателей, не указанным выше, 

проводятся только: 

 внеплановые проверки; 

 плановые проверки, если деятельность и (или) используемые производственные объекты отнесены к 

категории чрезвычайно высокого или высокого риска (государственный контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности не осуществляется в 2020 году). 

Органы государственного контроля (надзора): 

 должны исключить из ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проверки в 2020 году не проводятся; 

 используют средства дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи, при проведении 

проверок в 2020 году, за некоторыми исключениями, предусмотренными постановлением Правительства 

Российской Федерации.  

Организациям, реализующим образовательные программы, необходимо учитывать изменения проведения 

проверок в 2020 году, и уточнить в едином реестре проверок, подлежат ли они проверке в 2020 году или нет 

.  

Рособрнадзор информирует о следующем: 

 могут быть продлены сроки исполнения ранее выданных предписаний по ходатайству 

образовательной организации, за исключением тех предписаний, которые влекут 

возобновление ранее приостановленного действия лицензии;  

 сроки устранения несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным 

государственным образовательным стандартам, действие которых было приостановлено, могут 

быть продлены по ходатайству образовательной организации; 

 в отношении организаций, которым выданы предписания, решение о признании которых 

исполненным влечет возобновление приема, действия лицензии по результатам лицензионного 

контроля, будут проведены проверки с использованием средств дистанционного взаимодействия, в 

том числе аудио- или видеосвязи в установленные законодательством Российской Федерации сроки
1
.   

 

 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 440 (в ред. от 27.06.2020) 

«О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении  

                                                   

 
1
 Начало действия документа – 14.04.2020 (начало действия новой редакции - 17.06.2020).  

1
 Информация Рособрнадзора «Образовательные организации могут ходатайствовать об отсрочке исполнения ранее выданных 

предписаний» // Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.obrnadzor.gov.ru по состоянию на 15.04.2020.  
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разрешительной деятельности в 2020 году»
1
 

 

В связи с распространением коронавируса установлены особенности разрешительной деятельности в 2020 году: 

 выездные проверки соискателей лицензии, лицензиатов, проведение которых является обязательным в 

соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также 

выездные проверочные мероприятия, необходимые для получения, переоформления, продления действия 

разрешений, проводятся посредством использования дистанционных средств контроля, средств фото-, 

аудио- и видеофиксации, видео-конференц-связи; 

 заключения о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основные программы профессионального 

обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, и соискателей 

лицензий на осуществление образовательной деятельности по указанным программам сроки действия 

которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г., - продлены на 12 месяцев; 

 в отношении лицензий на осуществление образовательной деятельности в случае изменения места 

нахождения юридического лица, места жительства индивидуального предпринимателя, места 

осуществления лицензируемого вида деятельности или деятельности, в отношении которой выдано 

разрешение, связанного с переименованием географического объекта, переименованием улицы, площади 

или иной территории, изменением нумерации, - переоформление лицензии не требуется;  

 в отношении лицензий на осуществление образовательной деятельности в случае изменения наименования 

юридического лица или его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения, - 

переоформления лицензии не требуется; 

 продлена на 1 год государственная аккредитация образовательных программ, реализуемых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, срок действия свидетельств о государственной 

аккредитации которых истекает в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г.; 

 все аккредитационные экспертизы в рамках государственной аккредитации образовательных программ, 

начавшиеся до 6 апреля 2020 года, проводятся с использованием дистанционных технологий без выезда в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, по месту проживания экспертов. 

 

Постановление Правительства РФ от 10.06.2020 № 842 

         «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам   

основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году»
1
 

 

Государственная итоговая аттестация: 

- по образовательным программам основного общего образования проводится в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой признаются результатами государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и являются 

основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании;  

- по образовательным программам среднего общего образования - в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой признаются результатами государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования и являются основанием для выдачи 

аттестата о среднем общем образовании. 

Вступительные испытания при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в 2020 году проводятся в форме 

единого государственного экзамена для лиц, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в текущем году и предыдущие годы, 

имеющих документ об образовании, подтверждающий получение среднего 

общего образования (или образовательные программы среднего (полного) 

общего образования - для лиц, получивших документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 

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

профессионального образования, а также для лиц, имеющих среднее общее 

образование, полученное в иностранных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе при наличии у них действительных 

результатов единого государственного экзамена. 

  

 

 

 

Приказ Минпросвещения России № 294, Рособрнадзора № 651 от 11.06.2020 

        «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

                                                   

 
1
 Начало действия документа – 06.04.2020 (начало действия новой редакции - 30.06.2020).  

1
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среднего общего образования в 2020 году»
1
 

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512, не применяется в части: 

o организации и проведения ГИА-11 в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего общего образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; в части 

участия обучающихся X классов в едином государственном экзамене (ЕГЭ) по учебным 

предметам, освоение которых они завершили в 2019/20 учебном году; в части выбора сроков сдачи 

ЕГЭ по соответствующим учебным предметам;   

o периодов, устанавливаемых в едином расписании ЕГЭ;  

o требований к местам расположения пунктов проведения экзаменов (ППЭ), их 

количеству и распределению между ними участников экзаменов;  

o требований к распределению организаторов в аудиториях проведения экзаменов; 

требований к организации печати экзаменационных материалов в аудиториях проведения 

экзаменов;  

o сроков утверждения результатов экзаменов председателем государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК);  

o условий повторного допуска участников экзаменов к сдаче экзаменов;  

o сроков передачи утвержденных результатов экзаменов в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего общего образования и сроков ознакомления участников экзаменов с 

полученными результатами экзаменов.  

 

 

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

результатами ГИА-11 и являются основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании. 

 

К категориям лиц, результаты промежуточной аттестации которых признаются результатами ГИА-11, 

относятся: 

1) лица, обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования, в том числе иностранные 

граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, беженцы и вынужденные переселенцы, 

лица, обучающиеся в образовательных организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации 

и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные программы среднего общего образования, и 

загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющих в своей структуре 

специализированные структурные образовательные подразделения, лица, обучающиеся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, осваивающие образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной 

формах, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательным программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных), имеющие результат «зачет» 

за итоговое сочинение (изложение), подавшие заявления на участие в ГИА-11 в установленный пунктом 11 Порядка 

проведения ГИА-11 срок (то есть до 1 февраля 2020 года (включительно) или позже установленного срока при условии, 

что ГЭК было принято положительное решение в соответствии с пунктом 12 Порядка проведения ГИА-11, и 

допущенные в 2020 году к ГИА-11; 

 

2) лица, осваивающие образовательные программы среднего общего образования в форме самообразования или 

семейного образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам среднего общего образования, лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, получающие среднее общее образование по не имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, прикрепившиеся для прохождения ГИА-11 

экстерном к организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, получившие на промежуточной аттестации 

отметки не ниже удовлетворительных, имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение), подавшие 

заявления на участие в ГИА-11 в установленный пунктом 11 Порядка проведения ГИА-11 срок или позже 

установленного срока при условии, что ГЭК было принято положительное решение в соответствии с пунктом 12 

Порядка проведения ГИА-11, и допущенные в 2020 году к ГИА-11; 

 

 

 

 

3) лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, получающие 

среднее общее образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
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общего образования, в том числе по образовательным программам среднего профессионального образования, 

интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего образования, не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным 

программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных), имеющие результат «зачет» за итоговое 

сочинение (изложение), подавшие заявления на участие в ГИА-11 в установленный пунктом 11 Порядка проведения 

ГИА-11 срок или позже установленного срока при условии, что ГЭК было принято положительное решение в 

соответствии с пунктом 12 Порядка проведения ГИА-11, и допущенные в 2020 году к ГИА-11; 

 

4) лица, допущенные к ГИА-11 в предыдущие учебные годы (не имеющие академической задолженности, в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам среднего общего образования не 

ниже удовлетворительных), имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение), но не прошедшие ГИА-11 

или получившие на ГИА-11 неудовлетворительные результаты по соответствующим учебным предметам в 

предыдущие учебные годы, восстановленные в образовательные организации (зачисленные в образовательные 

организации) для повторного прохождения ГИА-11 в 2020 году, подавшие заявления на участие в ГИА-11 в 

установленный пунктом 11 Порядка проведения ГИА-11 срок или позже установленного срока при условии, что ГЭК 

было принято положительное решение в соответствии с пунктом 12 Порядка проведения ГИА-11. 

 

 ГИА-11 проводится в форме промежуточной аттестации путем выставления по всем учебным предметам 

учебного плана образовательной программы среднего общего образования итоговых отметок, которые 

определяются как среднее арифметическое полугодовых (триместровых) и годовых отметок обучающегося за 

каждый год обучения по указанной программе. 

 Организациям, реализующим образовательные программы, следует внести изменения (дополнения) в локальные 

нормативные акты (при необходимости) в части особенностей государственной итоговой аттестации в 2019-2020 

учебном году.  

 

 

Приказ Минпросвещения России от 11.06.2020 № 295 (в ред. от 17.06.2020) 

     «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем  

общем образовании в 2020 году»
1
 

 

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 10 июня 2020 г. № 842 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2020 году» и в соответствии с частью 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» утверждены особенности заполнения и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании в 2020 году: 

 аттестаты за 9 класс выдаются выпускникам текущего года, а также 

выпускникам прошлых лет, получившим ранее неудовлетворительные оценки на 

экзаменах, если они имеют годовые отметки по всем учебным предметам за 9 класс 

не ниже удовлетворительных и получили «зачет» за итоговое собеседование по 

русскому языку. Основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный 

выпускной экзамен (ГВЭ) для получения аттестата в 2020 году сдавать не нужно. 

Итоговые отметки в аттестате определяются как среднее арифметическое 

четвертных (триместровых) отметок по соответствующим предметам за 9 класс; 

 аттестаты за 11 класс выдаются выпускникам текущего года и прошлых 

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

имеют годовые оценки по всем предметам не ниже удовлетворительных, получили 

«зачет» за итоговое сочинение и подали заявление на участие в ГИА-11 в 2020 году. 

ЕГЭ и ГВЭ по русскому языку и математике для получения аттестата в текущем 

году также сдавать не нужно. Результатом итоговой аттестации за 11 класс 

признается выставление по всем предметам итоговых отметок, которые 

определяются как среднее арифметическое полугодовых (триместровых) и годовых 

отметок за каждый год обучения по соответствующей программе; 

 

 

 

 

 

 

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

результат «отлично» по всем учебным предметам и результат «зачет» за 
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итоговое собеседование и по русскому языку (для 9 классов) и итоговое сочинение (для 11 классов);  

 в случае невозможности выдать аттестат выпускнику или его доверенному лицу лично, образовательная 

организация может, по заявлению выпускника, выслать ему аттестат заказным почтовым отправлением. 

Также образовательные организации вправе, до момента личной передачи аттестата, направить выпускнику 

по его запросу электронную копию аттестата, которую он сможет подать в вуз или организацию СПО при 

поступлении. При этом оригинал аттестата будет храниться в личном деле выпускника в образовательной 

организации до момента востребования. 

Аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, заполненные в соответствии с особенностями 

заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году, утвержденными 

настоящим приказом, и выданные в 2020 году, являются действительными. 

Организациям, реализующим образовательные программы, следует внести изменения (дополнения) в локальные 

нормативные акты (при необходимости) в части особенностей выдачи аттестатов по итогам 2019-2020 учебного года.  

 

 

Приказ Минпросвещения России от 11.06.2020 № 296 

«Об особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» в 2020 году»
1
 

 

В 2020 году: 

- порядок выдачи медали «За особые успехи в учении», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 685, в 

части определения лиц, которым вручается медаль «За особые успехи в учении», не 

применяется;  

- медаль «За особые успехи в учении» вручается лицам, завершившим обучение по 

образовательным программам среднего общего образования и имеющим итоговые отметки 

«отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом. 

 

! Организациям, реализующим образовательные программы, следует внести изменения (дополнения) в локальные 

нормативные акты (при необходимости) в части особенностей выдачи медали «За особые успехи в учении» по итогам 

2019-2020 учебного года.  

 

 

Приказ Минпросвещения России от 21.05.2020 № 257 

             «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году»
1
 

 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации, а также в соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» утверждены особенности проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019/20 учебном году в случае, если орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования, примет соответствующее решение исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

субъекте Российской Федерации, а также с учетом принятых в субъекте Российский Федерации мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предусмотренных Указом Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»:  

  государственную итоговую аттестацию или ее часть возможно проводить с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологии, в том числе с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется защита выпускной квалификационной работы, выполненной в виде 

письменной экзаменационной работы, предусмотренной ФГОС СПО для выпускников, осваивающих 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, либо дипломной работы (дипломного 

проекта), предусмотренной ФГОС СПО для выпускников, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена; 

 выпускная квалификационная работа в части выполнения выпускной практической 

квалификационной работы, предусмотренной ФГОС СПО, при невозможности ее защиты с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий оценивается по решению 

образовательной организации на основе: 

                                                   

 
1
 Начало действия документа – 15.06.2020.  

1
 Начало действия документа – 25.05.2020.  
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 если нет возможности провести государственную итоговую аттестацию дистанционно, а 

эпидемиологическая ситуация не позволяет использовать очный формат аттестации, допускается пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией, без 

отчисления выпускников из образовательной организации; 

 при проведении защиты выпускных квалификационных работ и (или) государственного(ых) экзамена(ов), в 

том числе в виде демонстрационного экзамена, с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий образовательная организация самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных 

организаций: 
а) создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды независимо от места нахождения 

обучающихся; 

б) обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных локальными нормативными 

актами образовательной организации; 

 по результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший в государственной 

итоговой аттестации, или родитель (законный представитель) несовершеннолетнего выпускника может подать в 

апелляционную комиссию апелляционное заявление в электронном виде по электронной почте либо посредством 

электронной информационной системы образовательной организации, которое рассматривается апелляционной 

комиссией не позднее двух рабочих дней с момента его поступления. 

! Организациям, реализующим образовательные программы СПО, следует внести изменения (дополнения) в 

локальные нормативные акты (при необходимости) в части особенностей государственной итоговой аттестации в 2019-

2020 учебном году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам  

дошкольного образования»
1
 

 
                                                   

 
1
 Начало действия документа – 29.06.2020.  
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Актуализирован порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в связи 

с введением информационных систем доступности дошкольного образования, а также с установлением права на 

преимущественный прием на обучение детей, проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства, в 

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

 

Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных представителей) ребенка со 

своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. Копии указанных документов, а 

также информация о сроках приема документов, размещаются на информационном стенде 

образовательной организации и на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Муниципальные (государственные) образовательные организации размещают на 

информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте 

образовательной организации распорядительный акт органа местного самоуправления 

муниципального района, городского округа (в городах федерального значения - акт органа, 

определенного законами этих субъектов Российской Федерации) о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района, 

городского округа, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

официальный сайт образовательной организации, с указанными документами фиксируется в 

заявлении о приеме в образовательную организацию и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка.  

 

 

 

 Прием в государственные или муниципальные образовательные организации осуществляется по 

направлению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 

самоуправления посредством использования региональных информационных систем, указанных в части 14 

статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 

органом местного самоуправления, а также по решению указанных органов подведомственной им 

организацией родителю (законному представителю) ребенка предоставляется на бумажном носителе и 

(или) в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и 

(или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций) следующая 

информация: 

Направление и прием в образовательную организацию осуществляются по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка. 

! Заявление для направления в государственную или муниципальную образовательную организацию 

представляется в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления 

на бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

! Заявление о приеме представляется в образовательную организацию на бумажном носителе и (или) в 

электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональные 

порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными представителями) 

ребенка указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка; 
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д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка; 

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

 

 В заявлении для направления родителями (законными представителями) ребенка дополнительно 

указываются сведения о государственных или муниципальных образовательных организациях, выбранных 

для приема, и о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и 

их семей (при необходимости). 

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и имеющих 

общее с ним место жительства, 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) братьев и (или) 

сестер.  

Для направления и/или приема в образовательную организацию родители (законные представители) ребенка 

предъявляют следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 

30, ст. 3032); 

 свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства - документ(-ы), 

удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

 документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при 

необходимости). 

 Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

 На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, оформляется личное дело, в котором 

хранятся все предоставленные родителями (законными представителями) ребенка документы. 

! Организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, следует внести изменения 

(дополнения) в локальные нормативные акты (при необходимости) в части приема воспитанников на обучение.  

 

 

 

Приказ Минкультуры России от 21.05.2020 № 553 

«О сроках приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств 

на 2020/2021 учебный год»
1
 

 

В связи с реализацией на территории Российской Федерации комплекса ограничительных и иных мероприятий, 

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 
                                                   

 
1
 Начало действия документа – 09.06.2020.  
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 прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области искусств на 2020/2021 учебный год завершается 30 сентября 2020 года; 

 при наличии свободных мест прием на обучение завершается 30 ноября 2020 года; 

 порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств, утвержденный Приказом Минкультуры России от 

14.08.2013 № 1145, в части сроков завершения приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств на 

2020/2021 учебный год, не применяется. 

 

! Организациям, реализующим дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, следует 

внести изменения (дополнения) в локальные нормативные акты (при необходимости) в части сроков приема на 

обучение.  

 

Приказ Минпросвещения России от 26.05.2020 № 264 

«Об особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2020/21 учебный год»
1
 

 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации, а также в соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», утверждены особенности приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год, которые применяются в случае, если орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 

образования, примет соответствующее решение исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации, а также с учетом 

принятых в субъекте Российской Федерации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»: 

 прием документов на очную форму обучения завершается 25 августа; 

 прием документов на очную форму обучения по программам по специальностям, 

требующим у поступающих определенных творческих способностей, физических 

и (или) психологических качеств, завершается 15 августа; 

 при наличии свободных мест в организации прием документов на очную форму 

обучения, в том числе по программам по специальностям, требующим у 

поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, продлевается до 25 ноября; 

 сроки приема документов на очно-заочную и заочную форму обучения 

устанавливаются организацией самостоятельно; 

 предусмотрена подача поступающим заявления о приеме с приложением документов, 

необходимых для поступления, и уведомление о намерении обучаться двумя способами: 

1) через операторов почтовой связи общего пользования;  

 

2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов): 

 посредством электронной почты организации или электронной информационной 

системы организации, в том числе с использованием функционала официального сайта 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

электронная информационная система организации) или иным способом с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и муниципальных 

услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов Российской Федерации, 

созданными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при 

наличии); 

 образовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных 

образов документов, в том числе обращаясь в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации; 

 после получения заявления о приеме организация в электронной форме или с помощью 

операторов почтовой связи общего пользования информирует поступающего о необходимости для 

зачисления в организацию представить уведомление о намерении обучаться и о сроках его 

представления;  

 уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем способом, которым было подано 

заявление о приеме, и содержит: 

                                                   

 
1
 Начало действия документа – 12.06.2020.  
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1) обязательство в течение первого года обучения: 

 представить в организацию оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации; 

 пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при обучении по 

специальностям, входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение 

по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2013 г. № 697; 

2) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о намерении обучаться в другие 

организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов; 

 вступительные испытания проводятся организацией в формах, определяемых организацией самостоятельно 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

поступающего, с использованием дистанционных технологий, позволяющих при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии поступающего и педагогических работников оценить наличие у поступающего 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, необходимых для 

обучения по программе; 

 при проведении вступительных испытаний организация самостоятельно обеспечивает идентификацию 

личности поступающего; 

 подача и рассмотрение апелляций также осуществляются с использованием дистанционных технологий; 

 при выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения медицинского осмотра 

осуществляется перевод обучающегося по его заявлению на другую специальность, не связанную с 

наличием медицинских противопоказаний, в той же организации при наличии свободных мест или в другую 

организацию на имеющиеся свободные места с сохранением условий обучения (за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или 

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

! Образовательным организациям необходимо внести изменения (дополнения) в локальные нормативные акты 

(при необходимости), в части приема на обучение, включая правила и форму проведения вступительных испытаний, 

подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ 

Обзор изменений законодательства в сфере образования 

(принятые и (или) вступившие в силу в июле-сентябре 2020 года) 
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               «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

по вопросам воспитания обучающихся»
1
 

 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» изложены в новой редакции такие понятия, как 

«воспитание», «образовательная программа» и «примерная основная образовательная программа»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Примерные основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего    

профессионального и высшего образования (программы бакалавриата и специалитета) должны включать 

в себя: 

 примерную рабочую программу воспитания; 

 примерный календарный план воспитательной работы. 

 Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ осуществляется на основе 

включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы, разрабатываемых и утверждаемых самостоятельно организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность.  

Воспитание обучающихся при освоении ими основных общеобразовательных 

программ, образовательных программ среднего профессионального и высшего 

образования (программ бакалавриата и специалитета) осуществляется на основе 

включаемых в такие образовательные программы рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом 

включенных в примерные образовательные программы примерных рабочих программ 

воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы. 

 

 

В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы 

имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей, представительные 

органы обучающихся (при их наличии).  

Образовательные программы подлежат приведению в соответствие с новыми требованиями 

не позднее 1 сентября 2021 года. При этом организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, обязаны проинформировать обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) об изменениях, внесенных в такие программы. 

! Организациям, реализующим образовательные программы, следует внести изменения (дополнения) в свои 

образовательные программы, а также в локальные нормативные акты (при необходимости) в части воспитания 

обучающихся.  

 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

       «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
1
 

 

 Принят новый закон о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации, который вступит в силу 01 июля 2021 года, за исключением отдельных положений. 

 Закон не распространяется на отдельные виды проверок (например, надзор за соблюдением участниками 

дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 

                                                   

 
1
 Начало действия документа – 01.09.2020.  

1
 Начало действия документа – 01.07.2021 (за исключением отдельных положений). 

образовательная программа - 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 настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации; 

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

примерная основная образовательная программа - учебно-методическая документация (примерный учебный план, 

примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях примерная 

рабочая программа воспитания, примерный календарный план воспитательной работы), определяющая рекомендуемые 

объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы. 
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движения; контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, контроля за соблюдением законодательства при организации и проведении закупок 

отдельными видами юридических лиц, иное), а также не регулирует налоговый контроль, валютный 

контроль, таможенный контроль, федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, 

федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих организаций, государственный 

контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, иное. 

 

Вступит в силу запрет на проведение любого контрольного 

(надзорного) мероприятия без предварительного включения сведений о 

нем в ФГИС «Единый реестр проверок» https://proverki.gov.ru/. 

  

 Контрольно-надзорные органы будут составлять документы в электронной форме и заверять их 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 

Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного 

(надзорного) органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях 

осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий с использованием инфраструктуры, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную 

систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».  

 Предусматривается досудебный порядок подачи жалобы на решения контрольного (надзорного) органа, 

действия (бездействия) его должностных лиц. При этом жалоба подается в электронном виде с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана 

простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче 

жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 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.  

Предусмотрены следующие профилактические мероприятия: 

 

информирование обобщение правоприменительной 

практики 

меры стимулирования 

добросовестности 

объявление предостережения консультирование самообследование 

профилактический визит 

 

 Закон предусматривает независимую оценку соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований, 

которую будут проводить независимые аккредитованные организации. Если такая организация подтвердит, что 

организация соблюдает обязательные требования, то выдаст соответствующее заключение.  

Снизить количество проверок хотят не только за счет приоритета профилактики нарушений, но и благодаря 

введению более мягких (по сравнению с проверками) контрольно-надзорных мероприятий. Среди прочих закон 

предусматривает следующие мероприятия: 

 

мониторинговая закупка; выборочный контроль; инспекционный визит; выездное обследование. 

 

Закон содержит подробные правила проведения каждого мероприятия. Прежде всего, они отличаются набором 

допустимых контрольно-надзорных действий: осмотр, досмотр, опрос, истребование документов, эксперимент и 

иное.  

 Предусмотрена возможность проводить инспекционный визит и выездную проверку дистанционно, в том 

числе посредством аудио- или видеосвязи. 

 Общий срок проведения документарной и выездной проверок не будет превышать 10 рабочих дней.  

 Закон предусматривает отмену решений, принятых по результатам любого контрольно-надзорного мероприятия, 

которое провели с грубыми нарушениями. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490 

https://proverki.gov.ru/
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«О лицензировании образовательной деятельности»
1
 

 

С 1 января 2021 г. и по 31 декабря 2021 г. устанавливается новый порядок лицензирования образовательной 

деятельности. 

Образовательная деятельность как лицензируемый вид деятельности включает в 

себя оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ. 

Лицензирование осуществляют Рособрнадзор и органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Установлены лицензионные требования, предъявляемые к соискателю 

лицензии, а также к лицензиату, перечни документов и сведений, представляемых в 

лицензирующий орган. 

В отличие от Постановления Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 (в ред. от 

21.02.2020) «О лицензировании образовательной деятельности» новые лицензионные 

требования предусматривают следующие правила:  

 требование к соискателю лицензии на осуществление образовательной деятельности о наличии на праве 

собственности или ином законном основании здания, строения, сооружения, помещения, необходимые для 

осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам не 

применяется:  

 при намерении реализовывать образовательные программы с использованием сетевой формы в отношении 

части образовательной программы, не предусмотренной для реализации соискателем лицензии; 

 к дипломатическим представительствам и консульским учреждениям Российской Федерации, 

представительствам Российской Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях (далее - загранучреждения Министерства иностранных дел 

Российской Федерации); 

 при организации образовательной деятельности в форме практической подготовки; 

 в отношении образовательных программ, реализуемых с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 требование к соискателю лицензии на осуществление образовательной деятельности о наличии материально-

технического обеспечения образовательной деятельности, оборудованных помещений, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным 

программам, в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 2 части 3, частью 10 статьи 11, 

частями 1 и 2 статьи 15 и пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», не применяется: 

 при организации образовательной деятельности в форме практической подготовки в организации, 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, в том числе ее 

структурном подразделении, предназначенном для проведения практической подготовки, на основании 

договора, заключаемого между указанной организацией и соискателем лицензии; 

 при намерении реализовывать образовательные программы с использованием сетевой формы в отношении 

части образовательной программы, не предусмотренной для реализации соискателем лицензии; 

 в отношении образовательных программ, реализуемых с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 требование к соискателю лицензии на осуществление образовательной деятельности о наличии в соответствии с 

пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам, заявленным к лицензированию, не применяется: 

 при намерении реализовывать образовательные программы с использованием сетевой формы в отношении 

части образовательной программы, не предусмотренной для реализации лицензиатом; 

 при организации образовательной деятельности в форме практической подготовки; 

 к загранучреждениям Министерства иностранных дел Российской Федерации; 

 к российским образовательным организациям, расположенным за пределами территории Российской 

Федерации, и образовательным организациям, созданным в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации и расположенным за пределами территории Российской Федерации; 

 в отношении образовательных программ, реализуемых с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 требование к лицензиату о наличии на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 

сооружений, помещений, необходимых для осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам, указанным в лицензии или заявленным к лицензированию, не применяется: 

 при организации образовательной деятельности в форме практической подготовки в организации, 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, в том числе ее 

структурном подразделении, предназначенном для проведения практической подготовки, на основании 

договора, заключаемого между указанной организацией и лицензиатом; 
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 при реализации образовательных программ с использованием сетевой формы в отношении части 

образовательной программы, не предусмотренной для реализации лицензиатом; 

 к загранучреждениям Министерства иностранных дел Российской Федерации; 

 требование к лицензиату о наличии материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 

оборудование помещений, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к 

лицензированию и реализуемым образовательным программам, в соответствии с требованиями, предусмотренными 

пунктом 2 части 3, частью 10 статьи 11, частями 1 и 2 статьи 15 и пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», не применяется: 

 при реализации образовательных программ с использованием сетевой формы в отношении части 

образовательной программы, не предусмотренной для реализации лицензиатом; 

 при организации образовательной деятельности в форме практической подготовки в организации, 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, в том числе ее 

структурном подразделении, предназначенном для проведения практической подготовки, на основании 

договора, заключаемого между указанной организацией и лицензиатом; 

 требование к лицензиату о наличии в штате лицензиата или привлечение им на ином законном основании 

педагогических работников, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией, 

имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам в соответствии с пунктом 2 части 3, частью 10 статьи 11, статьей 46 и статьей 50 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», не применяется: 

 при реализации образовательных программ с использованием сетевой формы в отношении части 

образовательной программы, не предусмотренной для реализации лицензиатом; 

 в отношении части образовательной программы, срок реализации которой еще не наступил; 

 требование к лицензиату о наличии в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в лицензии или 

заявленным к лицензированию, не применяется: 

 при реализации образовательных программ с использованием сетевой формы в отношении части 

образовательной программы, не предусмотренной для реализации лицензиатом; 

 при организации образовательной деятельности в форме практической подготовки; 

 к загранучреждениям Министерства иностранных дел Российской Федерации; 

 к российским образовательным организациям, расположенным за пределами территории Российской 

Федерации, и образовательным организациям, созданным в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации и расположенным за пределами территории Российской Федерации; 

 в отношении образовательных программ, реализуемых с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

По новым правилам для получения лицензии соискатель может обратиться не только в 

лицензирующий орган, но и в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, если соответствующая услуга предоставляется 

через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 

услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

За предоставление или переоформление лицензирующим органом лицензии уплачивается 

государственная пошлина в размере и порядке, которые установлены законодательством РФ о налогах 

и сборах.  

 

! Образовательным организациям необходимо учитывать новые лицензионные требования при осуществлении 

образовательной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
1
 

 

Новые правила оказания платных образовательных услуг будут действовать в период с 01 января 2021 г. до 31 

декабря 2026 г. 

Установлено новое правило о том, что разработка порядка определения платы 
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для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального 

бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части предоставления 

платных образовательных услуг осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

федерального бюджетного учреждения. Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в остальных случаях осуществляется организациями самостоятельно.  

Помимо сведений, которые содержатся в договоре об оказании платных образовательных услуг и предусмотрены 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 (в ред. от 29.11.2018) «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», с нового года должны дополнительно указываться: 

 
В остальной части постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 содержит правила, аналогичные 

постановлению Правительства РФ от 15.08.2013 № 706. 

! Образовательным организациям следует внести изменения и дополнения в документы о платных 

образовательных услугах, в том числе обновить договоры об оказании платных образовательных услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 16.07.2020 № 1050 

«О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых актов федеральных органов исполнительной 

власти, содержащих обязательные требования в сфере высшего образования и соответствующего 

дополнительного профессионального образования»
1
 

 

С 1 января 2021 года отменены и признаны утратившими силу отдельные акты, содержащие обязательные 
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требования в сфере высшего образования и дополнительного профессионального образования. В частности, утратят 

силу: 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

 Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2018 г. № 197 «Об утверждении Правил предоставления 

государственной поддержки образовательного кредитования». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. № 302 «О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и 

признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 

1076». 

 

Постановление Правительства РФ от 11.07.2020 № 1038 

«О внесении изменений в Правила размещения на официальном сайте образовательной организации 

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

организации»
1
 

 

На официальном сайте образовательной организации, в числе прочего, размещается следующая информация: 
 о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о 

представительствах и филиалах образовательной организации, месте нахождения образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

 о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе: 

 наименование структурных подразделений (органов управления); 

 фамилии, имена, отчества 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 копий 

указанных положений (при их наличии); 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной 

аккредитации); 

 об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии); 

 о календарном учебном графике с приложением его копии; 

 о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса; 

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

 должность руководителя, его заместителей; 

 контактные телефоны; 

 адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, 

в том числе: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

 занимаемая должность (должности); 

 преподаваемые дисциплины; 

 ученая степень (при наличии); 

 ученое звание (при наличии); 

 наименование направления подготовки и (или) специальности; 

 данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); 

 общий стаж работы; 

 стаж работы по специальности; 

 о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в приложении к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, в том числе: 

 места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам; 

 места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения; 

 места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации 

образовательных программ; 

 места проведения практики; 

 места проведения практической подготовки обучающихся; 

 места проведения государственной итоговой аттестации; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе: 

 наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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 условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных 

программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц; 

 о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; 

о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями 

по вопросам образования и науки; 

о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий 

(при наличии); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии), в том числе: 

 условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; 

 о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии; 

 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников. 

 

! Образовательным организациям необходимо разместить новые сведения и информацию на своем официальном сайте.  

 

 

Приказ Минпросвещения России от 18.09.2020 № 508 

«Об утверждении Порядка допуска лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, к занятию педагогической деятельностью по общеобразовательным программам»
1
 

 

В соответствии с частью 5 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» установлено, что к занятию педагогической деятельностью по основным 

общеобразовательным программам допускаются 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, а по дополнительным 

общеобразовательным программам - 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.  

Обучающийся при наличии в организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным и (или) 

дополнительным общеобразовательным программам (работодатель), потребности в педагогических работниках 

представляет работодателю: 

 документы, предусмотренные статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением 

документов об образовании и о квалификации; 

 характеристику обучающегося, выданную организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

в которой он обучается; 

 справку о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которой он обучается, подтверждающую успешное прохождение им промежуточной 

аттестации не менее чем за три года обучения по образовательной программе высшего образования по специальностям 

и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки» (для допуска к занятию педагогической 

деятельностью по основным общеобразовательным программам) или не менее чем за два года обучения по 

образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

направленности дополнительных общеобразовательных программ (для допуска к занятию педагогической 

деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам), с указанием перечня освоенных обучающимся 
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учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и общего количества часов, предусмотренных 

программами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

 

Работодатель проверяет документы, представленные обучающимся, на предмет 

отсутствия ограничений к занятию педагогической деятельностью, предусмотренных 

статьей 331 Трудового кодекса Российской Федерации.  

 

В случае представления обучающимся неполного комплекта документов или выявления у 

обучающегося ограничений к занятию педагогической деятельностью, предусмотренных статьей 

331 Трудового кодекса Российской Федерации, работодатель возвращает представленные документы обучающемуся с 

указанием причин возврата. 

С обучающимся, представившим полный комплект документов и 

не имеющим ограничений к занятию педагогической деятельностью, 

предусмотренных статьей 331 Трудового кодекса Российской 

Федерации, работодатель проводит собеседование с целью оценки 

подготовленности обучающегося к занятию педагогической 

деятельностью по основным или дополнительным 

общеобразовательным программам, а также с целью определения 

соответствия образовательной программы высшего образования 

направленности дополнительной общеобразовательной программы (в 

отношении обучающихся, претендующих на занятие педагогической 

деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам. 

Решение о допуске обучающегося к педагогической деятельности 

принимается работодателем по результатам проведенного с ним 

собеседования. В случае принятия решения о допуске обучающегося к 

педагогической деятельности работодатель заключает с ним трудовой 

договор в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

! Образовательным организациям следует внести изменения и дополнения (при необходимости) в коллективный 

договор, правила внутреннего трудового распорядка и (или) иные документы.  

 

 

Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 

«О практической подготовке обучающихся»
1
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» вместо 

понятия «практика» введено определение «практическая подготовка», закреплены требования к организации 

практической подготовки обучающихся. В целях реализации данного закона утверждено новое положение о 

практической подготовке обучающихся, а также разработана примерная форма договора, заключаемого между 

образовательной организацией, и организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы. 

Практическая подготовка организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных 

работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка может быть организована: 

 непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в структурном 

подразделении образовательной организации, предназначенном для проведения практической подготовки; 

 в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, в том 

числе в структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией. 

Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной программой, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, 

утвержденным образовательной организацией высшего образования самостоятельно. 

 При наличии в профильной организации или образовательной организации (при организации практической 

подготовки в образовательной организации) вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к 

практической подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой 

должности. 

Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической подготовки и обратно, а также 

проживание их вне места жительства в указанный период осуществляется в порядке, установленном локальным 

нормативным актом образовательной организации. 

! Образовательным организациям необходимо внести изменения в локальные нормативные акты в части 

организации и прохождения практики обучающихся.   
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Приказ Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России № 391 от 05.08.2020 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»
1
 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» сетевая форма реализации образовательных программ 

обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы и (или) 

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

предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и 

(или) направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций.   

Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется 

на основании договора, который заключается между организациями и в котором 

указываются основные характеристики образовательной программы, реализуемой с 

использованием такой формы (в том числе вид, уровень и (или) направленность) (при 

реализации части образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности указываются также характеристики отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными 

программами), выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о 

квалификации, документ или документы об обучении, а также объем ресурсов, 

используемых каждой из указанных организаций, и распределение обязанностей между 

ними, срок действия этого договора. 

 Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной программы и (или) 

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

образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а также, 

при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций. 

Сетевая образовательная программа осуществляется посредством взаимодействия между организациями в 

соответствии с договором. 

Сторонами договора о сетевой форме являются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются обучающимися базовой организации, а в период 

реализации части сетевой образовательной программы в образовательной организации-участнике - также 

обучающимися указанной организации. 

На период реализации части сетевой образовательной программы в образовательной организации-участнике 

обучающиеся не отчисляются из базовой организации. 

Выплата обучающимся по сетевой образовательной программе стипендий и других денежных выплат, 

предоставление иных мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством об образовании, 

осуществляется базовой организацией в течение всего срока реализации сетевой образовательной программы. 

 Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за реализацию части сетевой 

образовательной программы и (или) предоставление ресурсов для ее реализации. 

 Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу и прошедшим итоговую 

(государственной итоговую) аттестацию, базовой организацией выдаются документы об образовании и (или) о 

квалификации. В случае, предусмотренном договором о сетевой форме, наряду с указанными документами 

выпускникам выдаются документы об образовании и (или) о квалификации образовательной организации-участника. 

! Образовательным организациям необходимо учитывать новые требования при сетевой форме реализации 

образовательных программ.  

 

Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 
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       «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»
1
 

 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации утвержден порядок приема детей на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Документ 

опубликован на официальном портале правовой информации. 

Основные нововведения: 

распорядительный акт о закреплении школы за микрорайоном должен издаваться муниципалитетом не позднее 15 

марта текущего года. Школа должна опубликовать этот документ на своем сайте в течение 10 календарных дней с 

момента его издания; 

в приказе указано, кто имеет право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием в учебное 

заведение; 

право преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования 

получили дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, в те образовательные организации, в 

которых обучаются их братья и (или) сестры; 

прием заявлений на обучение в первый класс для детей, проживающих на закрепленной территории, а также 

имеющих право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием, начинается 1 апреля и завершается 30 

июня текущего года. Директор школы издает приказ о приеме детей в течение 3-х рабочих дней после завершения 

приема заявлений; 

для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на обучение в первый класс 

начинается 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года; 

обучение в начальной школе начинается с момента достижения ребенком 6 лет 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 8 лет. Для обучения в более раннем или более позднем возрасте 

требуется письменное заявление родителей (законных представителей) и разрешение учредителя школы; 

документы о приеме в школу можно подать лично или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, 

или по электронной почте образовательной организации, или через официальный сайт школы, или с помощью 

сервисов государственных или муниципальных услуг. 

Образовательным организациям следует внести изменения и дополнения в правила приема (при необходимости).  

 

Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 

         «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»
1
 

 

Профессиональное обучение осуществляется в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе в учебных центрах профессиональной квалификации и на 

производстве, а также в форме самообразования. Учебные центры профессиональной квалификации 

могут создаваться в различных организационно-правовых формах юридических лиц, 

предусмотренных гражданским законодательством, или в качестве структурных подразделений 

юридических лиц. 

 

 Формы обучения по основным программам профессионального обучения определяются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством РФ. 

 Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой профессии рабочего, должности 

служащего определяется конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на основе профессиональных стандартов (при 

наличии) или установленных квалификационных требований. 

 Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах рабочего времени обучающегося по 

соответствующим основным программам профессионального обучения. 

 Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена, который 

проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих (при наличии таких разрядов, классов, категорий). 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений. 

! Образовательным организациям необходимо внести изменения и дополнения в локальные нормативные акты 

(при необходимости).  

 

Приказ Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 30.07.2020 

«Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

                                                   

 
1
 Начало действия документа – 22.09.2020 г.  

1
 Начало действия документа – 22.09.2020 г.  
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результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность»
1
 

 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьей 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют академическое право на зачет 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. N 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу 1 

июля 2020 г.) установлено полномочие федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, по 

утверждению порядка результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Новым порядком: 

 установлена процедура проведения зачета, в том числе лица, имеющие право обращаться с заявлением о 

проведении зачета, документы, которыми подтверждаются результаты пройденного обучения, основания 

осуществления зачета, возможность оценивания результатов пройденного обучения, последствия проведения 

зачета; 

 не регулируется процедуру зачета в рамках реализации образовательных программ с использованием сетевой 

формы обучения. Новые правила применяются при зачете результатов уже освоенной обучающимся ранее 

образовательной программы (ее части). 

 

В целях проведения процедуры зачета порядок предусматривает необходимость разработки и утверждения 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, локальных нормативных актов, устанавливающих: 

 
 

! Образовательным организациям необходимо внести изменения и дополнения в локальные нормативные акты 

(при необходимости). 

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 

        «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»
1
 

 

Порядок регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, в том 

числе особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

                                                   

 
1
 Начало действия документа – 08.09.2020 г.  

1
 Начало действия документа – 01.01.2020 г.  
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 Дошкольное образование может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также вне организаций - в форме семейного образования. 

 Форма получения дошкольного образования определяется родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного образования учитывается мнение 

ребенка. 

 Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений. 

В образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. Образовательная деятельность может осуществляться на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе на русском языке как родном языке, в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования и на основании заявления родителей (законных 

представителей).  

Дошкольное образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об образовании и локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

 Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

 

 

 

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в образовательной организации осуществляется в группах. 

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или 

комбинированную направленность. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 

разных возрастов (разновозрастные группы). 

 

 

 

 Режим работы образовательной организации устанавливается ее локальным нормативным актом. Группы могут 

функционировать в режиме: кратковременного пребывания (до 5 часов в день), сокращенного дня (8 - 10-часового 

пребывания), полного дня (10,5 - 12-часового пребывания), продленного дня (13 - 14-часового пребывания) и 

круглосуточного пребывания детей. По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы 

групп также в выходные и праздничные дни. 

 

Условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья определяются в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии. 

В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам 

дошкольного образования, должны быть созданы специальные условия для 

получения дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

При получении дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в группах компенсирующей направленности в штатное расписание вводятся штатные 

единицы различных специалистов (учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), учитель-

логопед, педагог-психолог, тьютор, ассистент (помощник). 

! Образовательным организациям необходимо внести изменения и дополнения в локальные нормативные акты 

(при необходимости). 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 27.12.2019 № 478-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внедрения 

реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности»
1
 

 

С 01 января 2021 года лицензии на осуществление отдельных видов деятельности, в 

                                                   

 
1
 Начало действия документа – 01.01.2021.  

Обзор изменений законодательства в сфере образования 

(принятые и (или) вступившие в силу в октябре-декабре 2020 года) 
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том числе на право осуществлять образовательную деятельность, будут выдаваться в электронной форме.  

Предусматривается переход к «реестровой модели» в сфере лицензирования отдельных видов деятельности, 

предполагающей отказ от предоставления лицензий в бумажном виде в пользу внесения записи о предоставлении 

лицензии в реестр лицензий. 

 

Теперь в соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности по 

каждому лицензиату будут включаться следующие сведения: 

 

Сведения по каждому филиалу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, также включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на 

осуществление образовательной деятельности с указанием наименования и места нахождения 

такого филиала.  

 

Заявление о предоставлении временной лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и прилагаемые к нему документы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, могут быть направлены в лицензирующий орган в форме электронных 

документов (пакета электронных документов) с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» не позднее чем через 15 рабочих дней со дня 

внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.  

 

Соискатель лицензии вправе представить заявление и документы в 

лицензирующий орган или в многофункциональный центр (МФЦ) 

предоставления государственных и муниципальных услуг, если 

соответствующая услуга предоставляется через многофункциональные 

центры предоставления государственных и муниципальных услуг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, на 

бумажном носителе непосредственно или направить заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

 

В случае принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии запись о 

предоставлении лицензии вносится в реестр лицензий в день регистрации приказа (распоряжения). 

Днем предоставления лицензии является день внесения в реестр лицензий записи о предоставлении 

лицензии. 

В течение 3 рабочих дней после дня внесения записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий 

лицензирующий орган направляет уведомление о предоставлении лицензии лицензиату по его выбору в 

форме электронного документа либо на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

Доступ к общедоступной информации, содержащейся в реестрах 

лицензий, обеспечивается лицензирующим органом, ведущим соответствующий 

реестр лицензий, посредством ее размещения в сети «Интернет», в том числе в форме 

открытых данных. Данные о лицензиях, содержащиеся в соответствующих реестрах 

лицензий, получают статус открытых данных при внесении соответствующей записи 

в соответствующий реестр, который ведется в электронном виде. 

 

Выписка из реестра лицензий на бумажном носителе будет предоставляться за плату. 

Размер платы за предоставление выписки из реестра лицензий на бумажном носителе составляет 

3000 рублей
1
. Выписка из реестра лицензий в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, предоставляется 

без взимания платы. 

Записи в реестрах лицензий, внесенные до 1 января 2021 года, подлежат приведению в соответствие 

с новыми требованиями до 1 января 2022 года.  

Лицензии, выданные до 1 января 2021 года, подтверждают наличие у лицензиата лицензии на дату 1 

января 2021 года. 

Организациям, реализующим образовательные программы, следует: 

 

 

 

 

 

                                                   

 
1
 Приказ Минэкономразвития России от 06.11.2020 № 742 «Об установлении размера платы за предоставление выписки из реестра 

лицензий на бумажном носителе, порядка ее взимания, случаев и порядка возврата». 
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Федеральный закон от 08.12.2020 № 429-ФЗ 

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

 

Статья 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

дополнена частью 6.1 следующего содержания: 

 

 

 

 

 

 

 

Тем самым, закреплено верховенство Конституции Российской Федерации и 

приоритет ее прямого действия на территории Российской Федерации (статья 79 

Конституции Российской Федерации). 

Акты или их отдельные положения, признанные Конституционным Судом Российской 

Федерации неконституционными, утрачивают силу, а не соответствующие Конституции 

Российской Федерации международные договоры Российской Федерации не подлежат 

введению в действие и применению. Акты или их отдельные положения, признанные 

конституционными в истолковании, данном Конституционным Судом Российской 

Федерации, не подлежат применению в ином истолковании.  

 

Федеральный закон от 30.12.2020 № 531-ФЗ 

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

КоАП РФ дополнен статьями 19.30.1 и 19.30.2 следующего содержания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 
1
 Начало действия документа – 08.12.2020 

1
 Начало действия документа – 29.06.2021.  

Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской 

Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в 

Российской Федерации. Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным 

конституционным законом. 

Статья 19.30.1. Нарушение требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному,  

истории России и основам законодательства Российской Федерации 

1. Нарушение организацией, включенной в перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проводящих экзамен по 

русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, порядка или сроков хранения материалов 

проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, установленных 

законодательством Российской Федерации, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Нарушение организацией, включенной в перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проводящих экзамен по 

русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, методики расчета стоимости услуги по 

проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, установленной 

законодательством Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

3. Нарушение организацией, включенной в перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проводящих экзамен по 

русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, порядка выдачи сертификата о владении 

русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации, установленного законодательством Российской 

Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

4. Нарушение организацией, включенной в перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проводящих экзамен по 

русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, формы или порядка проведения экзамена 

по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, установленных законодательством 

Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 

5. Проведение экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации 

организацией, включенной в перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проводящих такой экзамен, с 

несоблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи 

такого экзамена, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 

Статья 19.30.2. Непредставление или несвоевременное представление сведений либо нарушение порядка внесения 

сведений в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении» 

 1. Нарушение должностным лицом федерального государственного органа или органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, либо органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, либо организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, или должностным лицом такой организации порядка или сроков внесения в 

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

квалификации, документах об обучении» сведений о выданных документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении, сертификатах о владении русским языком, знании истории России и основ 

законодательства Российской Федерации - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Непредставление должностным лицом федерального государственного органа или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, либо 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, либо организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, или должностным лицом такой организации в федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» сведений о выданных документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
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Постановление Правительства РФ от 31.10.2020 № 1776 

«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
 

 

Предусмотрено, что сведения о документах об образовании, выдаваемых с 1 января 2021 г.: 

 
 

Сведения о документах об образовании, выданных с 1 сентября 2013 г. по 31 декабря 2020 г. 

включительно, подлежат внесению в информационную систему - в срок по 28 февраля 2021 г. 

включительно. 

 

 

В Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении (ФРДО) вносятся следующие сведения: 

 

 Наименование документа об образовании, сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ 

законодательства Российской Федерации 

 Статус документа об образовании (оригинал или дубликат). 

 Номер и серия бланка документа об образовании, сертификата о владении русским языком, знании истории России и 

основ законодательства Российской Федерации. 

 Регистрационный номер и дата выдачи документа об образовании, сертификата о владении русским языком, знании 

истории России и основ законодательства Российской Федерации. 

 Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, которому выдан документ, сертификат о владении русским языком, 

знании истории России и основ законодательства Российской Федерации. 

 Дата рождения (число, месяц, год рождения) лица, которому выдан документ об образовании. 

 Пол лица, которому выдан документ об образовании. 

 Страховой номер индивидуального лицевого счета лица, которому выдан документ об образовании (для граждан 

Российской Федерации). 

                                                   

 
1
 Начало действия документа – 13.11.2020.  
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 Гражданство лица, получившего документ об образовании (код страны по Общероссийскому классификатору стран 

мира (ОКСМ). 

 Наименование организации, выдавшей документ об образовании, сертификат о владении русским языком, знании 

истории России и основ законодательства Российской Федерации. 

 Код профессии, специальности, направления подготовки, указанных в документе об образовании, подтверждающем 

освоение соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования, высшего образования. 

 

 Основной государственный регистрационный номер организации, выдавшей документ об образовании. 

 Наименование образовательной программы, наименование профессии, специальности, направления подготовки (при 

наличии), наименование присвоенной квалификации (при наличии), срок обучения, год поступления на обучение, год 

окончания обучения. 

 Сведения о сдаче экзамена и подтверждении владения русским языком как иностранным, знания истории России и 

основ законодательства Российской Федерации, срок действия, место и дата выдачи сертификата о владении русским 

языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации. 

 Уровень общего или профессионального образования лица, получившего документ об образовании. 

 Форма получения образования на момент прекращения образовательных отношений (в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, или вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность). 

 Форма обучения лица, получившего документ об образовании, на момент прекращения образовательных отношений 

(очная, очно-заочная или заочная) в случае получения образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 Источник финансирования обучения лица, получившего документ об образовании, на момент прекращения 

образовательных отношений (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) в 

случае получения образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 Сведения, подтверждающие факт утраты документа об образовании (для документа, по которому подтвержден факт 

утраты), сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации 

(для сертификата, по которому подтвержден факт утраты). 

 Сведения, подтверждающие факт обмена и уничтожения документа (для документа, по которому подтвержден факт 

обмена и уничтожения), сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства 

Российской Федерации (для сертификата, по которому подтвержден факт обмена и уничтожения). 

Образовательным организациям необходимо учитывать указанные изменения при работе с ФРДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 22.10.2020 № 1722 

«О размещении и актуализации на официальных сайтах органов государственной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор), предоставление лицензий и иных разрешений, 

аккредитацию, перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих 

обязательные требования»
1
 

 

Органами исполнительной власти, осуществляющими государственный контроль (надзор), 

предоставление лицензий, иных разрешений, а также аккредитацию, отдельно по каждому виду 

государственного контроля (надзора), предоставления лицензий, иных разрешений, а также 

аккредитации должны быть сформированы перечни нормативных правовых актов (их отдельных 

положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, 

                                                   

 
1
 Начало действия документа – 01.11.2020.  



31.05.2021 / / ПОНЕДЕЛЬНИК / / ВЫПУСК № 1 БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

СТР. 40 

предоставления лицензий, иных разрешений, аккредитации.  

 

Перечни включают следующие сведения в отношении каждого нормативного правового акта (его отдельных 

положений), содержащего обязательные требования: 

а) реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего обязательные требования (вид, 

наименование, дата утверждения, номер и дата государственной регистрации в Министерстве юстиции 

Российской Федерации (для нормативных правовых актов, подлежащих государственной регистрации в 

Министерстве юстиции Российской Федерации); 

б) текст нормативного правового акта, устанавливающего обязательные требования, и ссылка на 

текст нормативного правового акта на Официальном интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru);  

в) ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные 

требования; 

г) категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом 

обязательные требования; 

д) виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом 

обязательные требования, в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (в 

случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц); 

е) вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной 

деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных 

требований, установленных нормативным правовым актом, в соответствии с федеральной 

государственной информационной системой «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

ж) наименование федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность, или указание на 

передачу полномочий Российской Федерации по федеральному государственному контролю 

(надзору) или разрешительной деятельности органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

з) ссылки на положения нормативных правовых актов, предусматривающих установление 

административной ответственности за несоблюдение обязательного требования; 

и) гиперссылки на утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их 

использование для самообследования (при их наличии); 

к) гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре 

самообследования (при ее наличии), в том числе методические рекомендации по проведению 

самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований; 

л) гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные 

документы ненормативного характера, содержащие информацию об обязательных требованиях 

и порядке их соблюдения (при их наличии). 

 

Перечни подлежат размещению в 10-дневный срок со дня их утверждения или 

актуализации на официальных сайтах заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 30.11.2020 № 1969 

      «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в 

пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»
1
 

Согласно постановлению: 

 проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году могут 

проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или 

видеосвязи; 

                                                   

 
1
 Начало действия документа – 30.11.2020 г.  
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 после 1 июля 2021 г., но не позднее чем за 20 рабочих дней до даты начала 

проведения плановой выездной проверки, включенной в ежегодный план на 2021 

год, может быть принято решение о проведении вместо нее инспекционного визита;  

 срок проведения плановых проверок дата начала которых наступает позже 30 июня 2021 г. не 

может превышать 10 рабочих дней с учетом особенностей исчисления предельных сроков, 

установленных законом; 

 

 включенные в ежегодный план плановые проверки, дата начала которых наступает позже 30 июня 2021 г., 

подлежат исключению из ежегодного плана, в случае, если на дату начала их проведения признаны 

утратившими силу положения федерального закона, устанавливающие вид государственного контроля 

(надзора), в рамках которого планируется проведение проверок, или изменены федеральными законами 

наименование и (или) предмет соответствующего вида государственного контроля (надзора), кроме случаев, 

когда указанные проверки подлежат проведению в рамках иного вида государственного контроля (надзора), 

в соответствии с положением об указанном виде государственного контроля (надзора);. 

 при формировании ежегодных планов проверок в них не включаются плановые проверки в 

отношении субъектов малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением следующих 

случаев: 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержденные ежегодные планы подлежат приведению в соответствие с требованиями настоящего 

постановления не позднее 15 декабря 2020 г.  

! Организациям, реализующим образовательные программы, следует следить за информацией о плановых 

проверках в 2021 году. 

 

 

  

 

 

Постановление Правительства РФ от 05.12.2020 № 2029 

  «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 24 июля 2020 г. № 1108»
1
 

 

В число участников эксперимента по досудебному обжалованию решений 

контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его 

должностных лиц, который проводится с 17 августа 2020 г. по 30 

июня 2021 г. на территории Российской Федерации, включена 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

 

                                                   

 
1
 Начало действия документа – 14.12.2020 г.  
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Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 

рамках проведения мероприятий по контролю, сведения о которых подлежат внесению в единый реестр проверок, 

имеют право на досудебное обжалование:  

а) решения контрольного (надзорного) органа о назначении плановой, внеплановой проверки; 

б) предписания об устранении выявленных нарушений, выданных контролируемому лицу; 

в) меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения, принятые в соответствии с частью 

2 статьи 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

г) действий (бездействия) должностных лиц контрольного (надзорного) органа. 

Подача жалобы контролируемым лицом осуществляется в добровольном порядке посредством использования 

личного кабинета в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Жалоба должна содержать: 

o наименование контрольного (надзорного) органа, решение которого обжалуется; 

o фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, действия (бездействие) которого обжалуются 

(при наличии); 

o фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) 

гражданина либо наименование организации-заявителя, сведения о месте нахождения этой организации, 

желаемый способ получения решения по жалобе; 

o сведения об обжалуемых решениях контрольного (надзорного) органа и (или) действиях (бездействии) его 

должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, 

подающего жалобу; 

o основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с решением контрольного 

(надзорного) органа, действием (бездействием) его должностного лица. Контролируемым лицом могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии; 

o требования контролируемого лица, подавшего жалобу; 

o указание на учетный номер мероприятия по контролю, в рамках которого подается жалоба. 

Жалоба гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, должна быть подписана 

простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью.  

Жалоба организации должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения 

контрольного (надзорного) органа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам рассмотрения жалобы орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, принимает одно из 

следующих решений: 

 оставляет жалобу без удовлетворения; 

 отменяет решение контрольного (надзорного) органа полностью или частично; 

 отменяет решение контрольного (надзорного) органа полностью и принимает новое решение; 

 признает действия (бездействие) должностных лиц контрольных (надзорных) органов незаконными и 

выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости 

определенных действий. 

Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, вправе запросить у контролируемого 

лица, подавшего жалобу, дополнительные информацию и документы, относящиеся к 

предмету жалобы. 

Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения вправе по своему 

усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.  

Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает 

решение: 

о приостановлении исполнения 

обжалуемого решения контрольного 

(надзорного) органа; 

об отказе в приостановлении исполнения 

обжалуемого решения контрольного 

(надзорного) органа. 
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Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, отказывает в рассмотрении жалобы по следующим 

основаниям: 

Отказ в рассмотрении жалобы исключает повторное обращение контролируемого лица с жалобой по тому же 

предмету. 

Организациям, реализующим образовательные программы, предоставлено право обжаловать решения 

Рособрнадзора в досудебном порядке в соответствии с установленными правилами.  

 

 

Приказ Минпросвещения России от 20.11.2020 № 655 

«О внесении изменения 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 28 августа 2020 г. № 442»
1
 

 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 

утвержден порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, который регулирует, в том числе, 

особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Указанный порядок является обязательным для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе для образовательных организаций со специальными наименованиями «кадетская 

школа», «кадетский (морской кадетский) корпус» и «казачий кадетский корпус», а также индивидуальных 

предпринимателей, и реализующих общеобразовательные программы, в том числе адаптированные 

общеобразовательные программы. 

 

В частности, установлено, что обучающиеся, освоившие образовательные программы основного 

общего образования и получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, по усмотрению их родителей (законных представителей) с учетом мнения обучающихся, 

а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) могут 

быть оставлены на повторное обучение или получить основное общее образование в форме 

семейного образования с последующим прохождением государственной итоговой аттестации.  

 

Порядок не распространяется на дипломатические представительства и консульские учреждения РФ, 

представительства РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменениями установлено следующее: 

                                                   

 
1
 Начало действия документа – 01.01.2021 г.  
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Приказ Минпросвещения России от 10.11.2020 № 630 

      «О внесении изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968»
1
 

 

Уточнен порядок назначения председателя государственной 

экзаменационной комиссии, который утверждается не позднее 20 декабря текущего 

года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря): 

- по представлению образовательной организации органом местного 

самоуправления муниципального района и городского округа, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральным органом 

исполнительной власти, в ведении которого соответственно находится 

образовательная организация; 

- в случае, если функции и полномочия учредителя образовательной организации 

осуществляет Правительство Российской Федерации - по представлению указанной 

образовательной организации Министерством просвещения Российской Федерации.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии частной 

образовательной организации утверждается по представлению частной 

образовательной организации органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, на 

территории которого находится частная образовательная организация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ Минпросвещения России от 16.09.2020 № 500 

                                                   

 
1
 Начало действия документа – 12.12.2020 г.  
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«Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным  

общеобразовательным программам»
1
 

 

В соответствии с частью 10 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» утверждена примерная форма договора об образовании по 

дополнительным общеобразовательным программам.   

 

Согласно условиям примерной формы договора, исполнитель обязуется предоставить, а 

обучающийся/заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами исполнителя.  

 

Устанавливаются, в числе прочего, права, обязанности, ответственность сторон (исполнителя, обучающегося и 

(или) заказчика), порядок и условия оплаты, основания изменения и расторжения договора, срок действия договора, 

адреса и реквизиты сторон. 

 

 
 

 

Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 

              «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов»
1
 

 

В соответствии с частью 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

признан утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов»; 

 

утвержден обновленный порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов. 

 

В новом порядке, в отличие от ранее действовавшего, установлены следующие уточнения и (или) новые правила: 
 компьютерный модуль заполнения аттестатов и приложений к ним должен позволять генерировать двумерный 

матричный штриховой код (QR-код); 

 для выпускников общеобразовательных организаций со специальными наименованиями «президентское кадетское 

училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской 

кадетский) военный корпус», «кадетская школа», «кадетский (морской кадетский) корпус», «казачий кадетский 

корпус» и профессиональных образовательных организаций со специальным наименованием «военно-музыкальное 

училище» указываются наименования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), имеющих целью 

подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к 

государственной службе российского казачества; 

 итоговые отметки за 9 класс по учебным предметам «Русский язык», «Математика» и двум учебным предметам, 

сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой и экзаменационной 

отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления; 

 в случае если в учебном плане образовательной организации указаны учебные предметы «Алгебра» и «Геометрия», 

то в графе «Наименование учебных предметов» указывается учебный предмет «Математика», а итоговая отметка за 

9 класс по указанному учебному предмету определяется как среднее арифметическое годовых отметок по учебным 

предметам «Алгебра» и «Геометрия» и экзаменационной отметки выпускника; 

 по учебным предметам «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура» допускается указание 

отметки «зачтено»; 

 аттестат и приложение к нему могут быть подписаны лицом, исполняющим обязанности руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или лицом, уполномоченным руководителем на основании 

соответствующего распорядительного акта. При подписании документа лицом, исполняющим обязанности 

                                                   

 
1
 Начало действия документа – с даты вступления в силу совместного приказа Минпросвещения России и Минобрнауки России «О 

признании утратившим силу приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам».  
1
 Начало действия документа – 01.01.2021 г. 
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руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, или лицом, уполномоченным 

руководителем на основании соответствующего распорядительного акта, подпись оформляется с указанием статуса 

должностного лица в соответствии с распорядительным актом; 

 заполненные бланки аттестата заверяются гербовой печатью организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а муниципальная или частная организация, осуществляющая образовательную деятельность, заверяет 

заполненные бланки печатью без изображения Государственного герба Российской Федерации; 

 аттестат можно составить на бумажном носителе или в электронном виде с применением электронной подписи; 

 дубликаты аттестата подписываются руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

выдавшей дубликат. Дубликат может быть подписан лицом, исполняющим обязанности руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или лицом, уполномоченным руководителем на основании 

соответствующего распорядительного акта. При этом перед надписью «Руководитель» указывается символ «/» 

(косая черта); 

 заполненные бланки дубликата аттестата и приложения к нему заверяются гербовой печатью организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а муниципальная или частная организации, осуществляющая 

образовательную деятельность, заверяет заполненные бланки дубликата аттестата и приложения к нему печатью без 

изображения Государственного герба Российской Федерации; 

 решение о выдаче или отказе в выдаче дубликата аттестата и (или) дубликата приложения к нему принимается 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в срок до 30 календарных дней со дня подачи 

письменного заявления; 

 отметки, полученные в период обучения на Украине (в том числе при прохождении государственной аттестации), 

переводятся в пятибалльную систему оценивания, где «12», «11» и «10» баллов соответствуют отметке «5»; «9», «8», 

«7» баллов соответствуют отметке «4»; «6», «5» и «4» балла соответствуют отметке «3»; «3» и «2» балла 

соответствуют отметке «2»; «1» балл соответствует отметке «1»; 

 в случае отсутствия в документе об обучении или документе о прохождении государственной аттестации на Украине 

какой-либо информации соответствующие сведения в бланке дубликата приложения к аттестату не заполняются с 

указанием символа «-». 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОВЕРОК  

 

Анализ практики контроля и надзора в сфере 

образования города Москвы по итогам 2019 

года с учетом требований Федерального 

закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» и 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1680 «Об 

утверждении общих требований к организации 

и осуществлению органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального 

контроля мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами» позволил обозначить цели 

и задачи по профилактике нарушений 

обязательных требований, соблюдение 

которых оценивается при проведении 

Департаментом образования и науки города 

Москвы мероприятий по контролю (надзору) в 

сфере образования, на 2020 год, обозначенные 

в подразделе 1 раздела I Программы.    

 

 

Оценка эффективности и результативности 

профилактических мероприятий 

осуществляется Управлением 

государственного надзора и контроля в 

сфере образования Департамента 

образования и науки города Москвы по 

следующим показателям: 

 снижение доли подконтрольных 

субъектов, повторно совершивших 

нарушения, в общем количестве 

подконтрольных субъектов, у 

которых выявлены нарушения 

обязательных требований;  

 снижение количества нарушений 

обязательных требований, 

выявляемых в ходе проверок;  

 информированность подконтрольных 

субъектов об обязательных 

требованиях, о принятых и 

готовящихся изменениях в системе 

обязательных требований, о порядке 

проведения проверок, правах 

подконтрольного субъекта; 

 знание и однозначное толкование 

обязательных требований всеми 

участниками образовательного 

процесса, подконтрольными 

субъектами и Управлением 

государственного надзора и контроля 

в сфере образования Департамента 

образования и науки города; 

 увеличение количества 

подконтрольных субъектов, 

использующих информационные 

ресурсы, размещенные на сайте 

Департамента образования и науки 

города Москвы 

https://www.mos.ru/donm/, портале 

http://mosobrnadzor.ru/ и сайте 

https://mcko.ru/;   

 повышение уровня доверия 

подконтрольных субъектов к 

Управлению государственного 

надзора и контроля в сфере 

образования Департамента 

образования и науки города Москвы; 

 правовое просвещение и 

информирование подконтрольных 

субъектов о правах, обязанностях и 

ответственности при проверках. 

 

 

 

№ Целевые показатели  Фактические значения 

(анализ 2020) 

Прогнозные значения  

(2020-2022) 

1 Доля подконтрольных субъектов, охваченных профилактическими 

мероприятиями   

80% 1 год – 60% 

2 год –80% 

  3 год – 90% 

2 Доля типичных нарушений законодательства в сфере образования, выявленных в 

ходе проведения проверок организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность 

40% 1 год – 40% 

2 год – 35% 

3 год – 30% 

3 Доля подконтрольных субъектов, удовлетворенных состоянием 

профилактической деятельности 

61% 1 год – 60% 

2 год – 65% 

3 год – 70% 

4 Доля информационно-методического ресурса в реализации программы 

профилактики 

66% 1 год – 65% 

2 год – 70% 

3 год – 80% 

5 Увеличение доли информационно-технологического ресурса в реализации 

программы профилактики 

40% 1 год –35% 

2 год – 40% 

3 год – 50% 

6 Доля подконтрольных субъектов, по результатам   плановых проверок, которых 

не выявлены/устранены в ходе проверки нарушения требований законодательства 

об образовании   

8% 1 год –7% 

2 год – 9% 

3 год –12% 
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ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Анализ административной и судебной 

практики за 2020 год позволил выявить 

наиболее значимые риски несоблюдения 

подконтрольными субъектами обязательных 

требований: 

 осуществление образовательной 

деятельности без лицензии; 

 нарушение лицензионных требований 

и условий при осуществлении 

образовательной деятельности; 

 несоответствие содержания уставов и 

локальных нормативных актов 

законодательству Российской 

Федерации об образовании; 

 нарушение обязательных требований 

законодательства Российской 

Федерации в сфере образования в части 

информационной открытости и 

доступности информации; 

 нарушение прав обучающихся при 

выборе форм получения образования 

получения образования; 

 нарушение прав и свобод, 

обучающихся и воспитанников в части 

привлечения без согласия 

обучающихся, воспитанников, 

родителей (законных представителей) к 

труду, не предусмотренному 

образовательной программой; 

 нарушения при организации обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях; 

 

 нарушения при организации 

индивидуального обучения детей на 

дому; 

 нарушение прав, обучающихся и 

воспитанников на перевод в другую 

образовательную организацию, 

реализующую образовательную 

программу соответствующего 

уровня; 

 нарушение порядка отчисления из 

образовательной организации; 

 несоответствие содержания 

образовательных программ 

образовательных организаций 

федеральным государственным 

образовательным стандартам и 

федеральным государственным 

требованиям; 

 реализация не в полном объеме 

образовательных программ в 

соответствии с учебным планом; 

 нарушение установленного 

законодательством Российской 

Федерации в сфере образования 

порядка проведения государственной 

итоговой аттестации; 

 выдача образовательными 

организациями, не имеющими 

государственной аккредитации, 

документов об образовании и (или) 

квалификации по образцам, 

установленным органом 

исполнительной власти Российской 

Федерации; 

 несоблюдение порядка заполнения, 

выдачи, хранения и учета документов 

об образовании или о квалификации; 

 нарушение прав работников 

образовательных организаций на 

участие в управлении 

образовательной организацией; 

 нарушение требований к порядку 

проведения аттестации 

педагогических работников; 

 нарушение прав родителей (законных 

представителей) обучающихся и 

воспитанников в части ознакомления 

с уставом образовательной 

организации, лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации и 

иными документами; 

 нарушение правил оказания платных 

образовательных услуг; 

 неисполнение предписаний об 

устранении выявленных нарушений. 

 

 

 В рамках реализации законодательства об образовании и о лицензировании образовательной деятельности с учетом анализа 

практики проведенных проверок и профилактических мероприятий Департамент образования и науки города Москвы рекомендует 

руководителю организации, осуществляющей образовательную деятельность, и (или) индивидуальному предпринимателю:  

изучать действующее законодательство, в том числе изменения, внесенные в нормативные правовые акты; 

регулярно проводить внутренний мониторинг (аудит, проверку) образовательной деятельности на соответствие требованиям, 

установленным законодательством об образовании; 

осуществлять постоянный контроль за исполнением должностных обязанностей работников; 

при подготовке документов руководствоваться требованиями, предусмотренными законодательством о лицензировании и об 

образовании, а также разъяснениями, размещенными на интернет-порталах Минпросвещения РФ, Минобрнауки РФ, Рособрнадзора, 

Департамента образования и науки города Москвы, http://mosobrnadzor.ru, http://pravospo.ru/;    

использовать онлайн-инспектора (http://mosobrnadzor.ru/check),  http://pravospo.ru/ и иные сервисы в сети Интернет; 

самостоятельно изучать экспертно-аналитические и методические материалы по вопросам соблюдения законодательства о 

лицензировании и об образовании, в том числе размещенные на портале http://mosobrnadzor.ru и http://pravospo.ru/;   

обеспечить подготовку кадрового состава и обучение по образовательным программам дополнительного профессионального 

образования в целях соблюдения квалификационных требований. 

http://mosobrnadzor.ru/
http://pravospo.ru/
http://mosobrnadzor.ru/check
http://pravospo.ru/
http://mosobrnadzor.ru/
http://pravospo.ru/
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Портал http://mosobrnadzor.ru/ за 5 лет посетили почти 300000 раз более 160000 посетителей из 62 стран мира 
 

 
 

 

 

 

Сервис «Он-лайн инспектор» обеспечивает 

подконтрольным объектам возможность, не 

обладая специальными знаниями 

законодательства, осуществить 

самопроверку и  подготовиться к 

контрольным мероприятиям. 

Кроме возможности использования 

проверочных листов на портале 

http://mosobrnadzor.ru, пользователи могут 

работать с этим сервисом и в мобильном 

приложении проекта. 

 

 

Работа с проверочными листами осуществляется в анонимном режиме. 

Пользователям не требуется для получения доступа к проверочным листам 

указывать свои данные и данные организации, проверку которой они хотят 

осуществить. Это повышает доверие к сервису «Он-лайн инспектор» со 

стороны руководителей образовательных организаций системы 

образования города Москвы и снижает их уровень тревожности в связи с 

возможными опасениями о том, что о выявленных в результате 

самопроверки проблемах узнают контрольные органы. 

 

Также сервис «Он-лайн инспектор» может быть полезен сотрудникам 

контрольно-надзорных органов, позволяя в ходе осуществления проверки 

образовательной организации контролировать последовательность 

проверяемых критериев, одновременно фиксируя состав выявленных 

нарушений. 

 

http://mosobrnadzor.ru/
http://mosobrnadzor.ru/
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ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ВОЗМОЖНЫЕ (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ)  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ 

 

№ 

п/п 

Типичные нарушения 

обязательных требований 

 

 

Нормативные правовые 

акты, положения которых 

нарушены 

 

Возможные профилактические мероприятия по 

устранению нарушений обязательных требований 

 

1. Разработка и принятие образовательной организацией локальных нормативных актов  

 

1.  В образовательной организации нет: 

 правил внутреннего распорядка 

обучающихся; 

 самостоятельно разработанной и 

утвержденной образовательной 

программы, в том числе 

включающей рабочую программу 

воспитания и календарный план 

воспитательной работы; 

 согласованной с учредителем 

программа развития; 

 правил приема обучающихся на 

реализуемые образовательные 

программы; 

 правил приема обучающихся на 

обучение по дополнительным 

образовательным программам, а 

также на места с оплатой 

стоимости обучения физическими 

и (или) юридическими лицами; 

 порядка получения образования на 

иностранном языке в соответствии 

с образовательной программой; 

 локального нормативного акта, 

определяющего язык, языки 

образования; 

 утвержденных в установленном 

уставом порядке положений о 

структурных подразделениях в 

образовательной организации; 

 положения о специализированном 

структурном образовательном 

подразделении, создаваемом в 

организации, осуществляющей 

обучение; 

 договора о сетевой форме 

реализации образовательной 

программы и утвержденной 

сетевой образовательной 

программы; 

 документов, регламентирующих 

текущий контроль успеваемости, 

порядок и периодичность 

промежуточной аттестации 

обучающихся образовательной 

организации, а также сроки 

ликвидации академической 

задолженности обучающихся; 

 документов, регламентирующих 

виды и условия поощрения 

обучающихся образовательной 

организации за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-

технической, творческой, 

экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

 подписанного руководителем и 

заверенного печатью отчета о 

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-листом 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 «Эксперт в сфере образования»  

 

6. Познакомиться с материалами Департамента 

образования и науки города Москвы:  

 https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/  

 https://school.moscow/  

 https://www.dpomos.ru/selector/  

 

http://mosobrnadzor.ru/supervision/metodics/o_perechne_lokalnykh_normativnykh_aktov_oo
http://mosobrnadzor.ru/supervision/metodics/bloknot_eksperta_lokalnye_normativnye_akty_obrazovatelnoy_organizatsii_
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/function/mosobrnadzor/
https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
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результатах самообследования; 

 режима занятий обучающихся; 

 локального нормативного акта, 

регламентирующего порядок и 

основания перевода, отчисления 

обучающихся; 

 локального нормативного акта, 

регламентирующего порядок и 

условия восстановления в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

обучающегося, отчисленного до 

завершения освоения основной 

профессиональной 

образовательной программы; 

 локального нормативного акта, 

регламентирующего порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися; 

 локального нормативного акта, 

регламентирующего случаи 

выдачи документов, 

подтверждающих обучение 

обучающихся; 

 локального нормативного акта, 

регламентирующего порядок 

обучение обучающегося по 

индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренному 

обучению, в пределах осваиваемой 

образовательной программы; 

 локального нормативного акта, 

регламентирующего порядок 

участия обучающегося в 

формировании содержания 

профессионального образования; 

 порядка освоения обучающимися 

наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых 

других преподаваемых учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

 порядка освоения обучающимися 

наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых 

других преподаваемых учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), а также преподаваемых 

в других организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

одновременное освоение 

нескольких основных 

профессиональных 

образовательных программ; 

 нет локального нормативного акта, 

устанавливающего форму и 

порядок зачета организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

дополнительных образовательных 

программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 календарного учебного графика, 

предусматривающего в том числе 

каникулы для обучающихся; 
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 локального нормативного акта, 

устанавливающего порядок 

пользования обучающимися 

лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта 

образовательной организации; 

 локального нормативного акта, 

устанавливающего посещение 

обучающимися по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся 

в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и 

не предусмотрены учебным 

планом; 

 порядка, устанавливающего 

пользование обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, образовательных 

стандартов и (или) получающими 

платные образовательные услуги, 

учебниками и учебными 

пособиями; 

 расписания занятий, 

предусматривающего перерыв 

достаточной продолжительности 

для питания обучающихся; 

 локального нормативного акта, 

устанавливающего требования к 

одежде обучающихся, в том числе 

требования к ее общему виду, 

цвету, фасону, видам одежды 

обучающихся, знакам отличия, и 

правила ее ношения; 

 локального нормативного акта, 

устанавливающего порядок 

предоставления обучающимся 

образовательной организации 

жилых помещений в общежитиях, 

а также размер платы за 

пользование жилым помещением 

(платы за наем) в общежитии; 

 локального нормативного акта, 

устанавливающего порядок 

создания, организации работы, 

принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений и их исполнения; 

 локального нормативного акта, 

устанавливающего порядок 

бесплатного пользования 

педагогическими работниками 

образовательной организации 

библиотеками и 

информационными ресурсами, а 

также доступ к информационно-

телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и 

методическим материалам, 

музейным фондам, материально-

техническим средствам 

обеспечения образовательной 

деятельности; 

 локального нормативного акта, 

устанавливающего порядок 

бесплатного пользования 

педагогическими работниками 

образовательной организации 

образовательными, методическими 

и научными услугами организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 норм профессиональной этики 
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педагогических работников; 

 локального нормативного акта, 

определяющего соотношение 

учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или 

учебного года; 

 локального нормативного акта, 

устанавливающего право 

бесплатно пользоваться 

образовательными, методическими 

и научными услугами 

образовательной организации; 

 распорядительных актов о приеме 

лиц на обучение или для 

прохождения промежуточной 

аттестации и (или) 

государственной итоговой 

аттестации; 

 распорядительного акта об 

изменении образовательных 

отношений; 

 распорядительного акта об 

отчислении обучающегося. 

 

2.  В образовательной организации: 

 не ведется индивидуальный 

учет результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ, а 

также не хранится в архивах 

образовательной организации 

информация об этих 

результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях 

(не проверяются по 

образовательным программам 

дошкольного образования); 

 не обеспечено 

функционирование внутренней 

системы оценки качества 

образования; 

 не определены сроки, форма 

проведения самообследования, а 

также состав лиц, привлекаемых 

для его проведения; 

 не обеспечено 

функционирование внутренней 

системы оценки качества 

образования; 

 не установлены образцы и 

порядок выдачи документов об 

обучении (об образовании и 

(или) о квалификации) лицам, 

успешно прошедшим итоговую 

аттестацию; 

 не установлены образцы 

справок об обучении или о 

периоде обучения лицам, не 

прошедшим итоговой 

аттестации или получившим на 

итоговой аттестации 

неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, 

освоившим часть 

образовательной программы и 

(или) отчисленным из 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Пункты 11, 13 части 3 статьи 

28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 5 приказа 

Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией» 

 

Части 3 и 15 статьи 60 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

Часть 12 статьи 60 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1. Проверить наличие разработанных и действующих 

локальных нормативных актов и иных документов, 

воспользовавшись памяткой и чек-листом 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 «Эксперт в сфере образования»  

 

6. Познакомиться с материалами Департамента 

образования и науки города Москвы:  

 https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/  

 https://school.moscow/  

 https://www.dpomos.ru/selector/  

 

3.  В образовательной организации 

локальные нормативные акты 

принимаются в нарушение порядка, 

предусмотренного ее уставом.  

Часть 2 статьи 30 Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

1. Изучить устав образовательной организации. 

 

2. Посмотреть вебинары по теме «Локальные нормативные 

акты».  

 

3. Принять локальные нормативные акты и (или) внести 

изменения (дополнения) в локальные нормативные акты, 

руководствуясь установленном в уставе порядком.   

http://mosobrnadzor.ru/supervision/metodics/o_perechne_lokalnykh_normativnykh_aktov_oo
http://mosobrnadzor.ru/supervision/metodics/bloknot_eksperta_lokalnye_normativnye_akty_obrazovatelnoy_organizatsii_
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/function/mosobrnadzor/
https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
http://mosobrnadzor.ru/prevention/video
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4.  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.    

 

5.  Локальные нормативные акты 

образовательной организации, 

затрагивающие права обучающихся 

и работников образовательной 

организации, включая рабочую 

программу воспитания и 

календарный план воспитательной 

работы, приняты без учета мнения 

советов обучающихся, советов 

родителей, представительных 

органов обучающихся. 

Часть 3 статьи 30 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1. Проверить законность созданных советов обучающихся, 

советов родителей, представительных органов 

обучающихся (при их наличии). 

 

2. Проверить наличие оформленного мнения советов 

обучающихся, советов родителей, представительных 

органов обучающихся (при их наличии). 

 

3. Признать локальные нормативные акты утратившими 

силу, если они были приняты без учета мнения советов 

обучающихся, советов родителей, представительных 

органов обучающихся.    

 

4. Принять локальные нормативные акты с учетом мнения 

советов обучающихся, советов родителей, 

представительных органов обучающихся (при их наличии). 

6.  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 (в ред. от 

23.12.2020) «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). 

  

 

2. Устав образовательной организации 

 

7.  В уставе не содержится информация: 

 о типе образовательной 

организации; 

 об учредителе или учредителях 

образовательной организации; 

 о видах реализуемых 

образовательных программах с 

указанием уровня образования и 

(или) направленности; 

 о структуре, компетенции, порядке 

формирования, сроках полномочий 

органов управления 

образовательной организацией; 

 о порядке принятия локальных 

нормативных актов 

образовательной организацией; 

 о порядке утверждения положений 

о структурных подразделениях; 

 о филиалах, представительствах 

образовательной организации; 

 о научной и (или) творческой 

деятельности образовательной 

организации; 

 о специальных названиях 

обучающихся, осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные программы в 

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, чек-листом 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 «Эксперт в сфере образования»  

 

http://mosobrnadzor.ru/
http://pravospo.ru/
http://mosobrnadzor.ru/supervision/metodics/ob_ustave_oo
http://mosobrnadzor.ru/supervision/metodics/bloknot_eksperta_ustav_oo
http://mosobrnadzor.ru/check/65
https://mosobrnadzor.mgpu.ru/
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общеобразовательных 

организациях, имеющих целью 

подготовку несовершеннолетних 

граждан к военной или иной 

государственной службе; 

 о порядке участия обучающихся в 

управлении образовательной 

организацией; 

 о форме участия родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

в управлении образовательной 

организацией;  

 о порядке участие педагогических 

работников в управлении 

образовательной организацией, в 

том числе в коллегиальных органах 

управления; 

 о порядке вхождения научных 

работников в состав коллегиальных 

органов управления 

образовательной организации; 

 о правах и обязанностях 

руководителя образовательной 

организации, его компетенциях в 

области управления 

образовательной организацией; 

 об особенностях избрания, 

назначения на должность и статуса 

руководителя частной 

образовательной организации; 

 о правах, обязанностях и 

ответственности инженерно-

технических, административно-

хозяйственных, производственных, 

учебно-вспомогательных, 

медицинских и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные 

функции образовательных 

организаций; 

 о направлении имущества 

образовательной организации при 

ее ликвидации на цели развития 

образования после удовлетворения 

требований кредиторов. 

 

8.  В образовательной организации не 

созданы условия для ознакомления всех 

работников, обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с ее 

уставом. 

Часть 3 статьи 25 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1. Разместить копию устава образовательной организации 

на официальном сайте в сети Интернет (при 

необходимости).  

 

2. Разместить копию устава образовательной организации 

на информационном стенде или в ином доступном месте 

для ознакомления (при необходимости).  

 

 

3. Разработка и структура образовательных программ 

 

9.  В образовательной организации нет 

самостоятельно разработанной и 

утвержденной образовательной 

программы. 

Пункт 6 части 3 статьи 28, 

часть 5 и часть 7 статьи 12, 

статья 12.1 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 «Эксперт в сфере образования»  

 

4. Изучить вебинары на тему «Образовательные 

программы». 

 

5. Познакомиться с материалами Департамента 

образования и науки города Москвы:  

10.  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 

Пункт 9 статьи 2 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

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
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предусмотренных законом случаях в 

виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм 

аттестации. 

 https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/  

 https://school.moscow/  

 https://www.dpomos.ru/selector/  

 https://mosmetod.ru/  

 

 

3.1. Образовательные программы дошкольного образования 

11.  В образовательной программе 

отсутствует часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений. 

Пункт 2.9. федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155. 

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 «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/function/mosobrnadzor/  

 https://school.moscow/  

 https://www.dpomos.ru/selector/  

 https://mosmetod.ru/  

 

12.  В содержательном разделе 

образовательной программы: 

 нет описания образовательной 

деятельности в соответствии с 

направлениями развития 

ребенка, представленными в 

пяти образовательных 

областях, с учетом 

используемых вариативных 

примерных основных 

образовательных программ 

дошкольного образования и 

методических пособий, 

обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

 не представлены способы и 

направления поддержки 

детской инициативы;  

 часть образовательной 

программы, формируемая 

участниками образовательных 

отношений, разработана без 

учета образовательных 

потребностей, интересов и 

мотивов детей, членов их семей 

и педагогов. 

Пункт 2.11.2. федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155. 

13.  Организационный раздел 

образовательной программы не 

содержит: 

 особенности традиционных 

событий, праздников, 

мероприятий; 

 особенности организации 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

Пункт 2.11.3. федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155. 

14.  В образовательной программе 

отсутствует краткая презентация 

образовательной программы. 

В краткой презентации 

образовательной программы не 

указана характеристика 

взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей. 

Пункт 2.13. федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155. 

 

 

3.2. Образовательные программы начального общего образования 

15.  Образовательная программа 

начального общего образования: 

 не предусматривает учебные 

курсы, обеспечивающие 

различные интересы 

обучающихся, в целях 

обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся; 

 не обеспечивает преподавание и 

изучение обязательной 

предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на 

родном языке»; 

 

Пункты 17 и 19.3 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. 

№ 373.  

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.   

 

3. Пройти курс «Эксперт в сфере образования»  

 

4. Изучить вебинары на тему «Образовательные 

программы». 

 

https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/
https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
https://mosmetod.ru/
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/function/mosobrnadzor/
https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
https://mosmetod.ru/
http://mosobrnadzor.ru/check/65
https://fgosreestr.ru/
https://mosobrnadzor.mgpu.ru/
http://mosobrnadzor.ru/prevention/video


31.05.2021 / / ПОНЕДЕЛЬНИК / / ВЫПУСК № 1 БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

СТР. 57 

16.  Учебный план не обеспечивает 

преподавание и изучение 

обязательной предметной области 

«Родной язык и литературное чтение 

на родном языке». 

 

Пункт 19.3. федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. 

№ 373. 

 

5. Познакомиться с материалами Департамента 

образования и науки города Москвы:  

 https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/  

 https://school.moscow/  

 https://www.dpomos.ru/selector/  

 https://mosmetod.ru/  

 

17.  Реализация индивидуальных 

учебных планов не сопровождается 

поддержкой тьютора организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

 

 

 

Пункт 19.4. федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. 

№ 373. 

18.  Программа формирования 

универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении 

начального общего образования не 

содержит типовые задачи 

формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

  

Пункт 19.4. федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. 

№ 373. 

 

19.  
Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности не 

содержат форму организации и виды 

деятельности. 

 

 

 

 

Пункт 19.5. федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. 

№ 373. 

 

20.  Отсутствует рабочая программа 

воспитания. 

Пункт 19.6. федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. 

№ 373. 

 

21.  Программа формирования 

экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни не 

содержит критерии, показатели 

эффективности деятельности 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в 

части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и 

экологической культуры 

обучающихся.  

 

Пункт 19.7. федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. 

№ 373. 

 

22.  Программа коррекционной работы 

не содержит механизм 

взаимодействия в разработке и 

реализации коррекционных 

мероприятий учителей, 

специалистов в области 

коррекционной педагогики, 

медицинских работников 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и 

других организаций, 

специализирующихся в области 

семьи и других институтов 

общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной 

деятельности.  

 

Пункт 19.8. федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. 

№ 373. 

 

https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/
https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
https://mosmetod.ru/
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23.  Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в 

первом классе обучение проводится 

с балльным оцениванием знаний 

обучающихся. 

Пункт 19.1. федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. 

№ 373. 

 

3.3. Образовательные программы основного общего образования 

24.  Учебный план основного общего 

образования образовательной 

организации не предусматривает 

обязательные предметные области и 

учебные предметы.  

Пункт 18.3.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 

1897. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   

 

3. Пройти курс «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/function/mosobrnadzor/  

 https://school.moscow/  

 https://www.dpomos.ru/selector/  

 https://mosmetod.ru/  

 

25.  Подраздел «Планируемые 

результаты освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования» целевого раздела 

образовательной программы не 

содержит планируемые результаты 

по учебному предмету «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» и по предметам, 

составляющим часть, формируемую 

участниками образовательный 

отношений. 

 

Пункт 18.1.2 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 

1897. 

 

 

 

 

26.  Программа развития универсальных 

учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений 

и навыков) при получении 

основного общего образования не 

содержит описание содержания, 

видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций.  

 

Пункт 18.2.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 

1897. 

 

27.  Программа развития универсальных 

учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений 

и навыков) при получении 

основного общего образования не 

содержит методику и 

инструментарий мониторинга 

успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных 

учебных действий. 

 

Пункт 18.2.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 

1897. 

 

 

28.  Рабочая программа воспитания не 

имеет модульную структуру и не 

включает в себя: 

 описание особенностей 

воспитательного процесса; 

 цель и задачи воспитания 

Пункт 18.2.3 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

http://mosobrnadzor.ru/check/65
https://fgosreestr.ru/
https://mosobrnadzor.mgpu.ru/
http://mosobrnadzor.ru/prevention/video
https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/
https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
https://mosmetod.ru/
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обучающихся; 

 виды, формы и содержание 

совместной деятельности 

педагогических работников, 

обучающихся и социальных 

партнеров организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность; 

 основные направления 

самоанализа воспитательной 

работы в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

России от 17.12.2010 № 

1897. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.  Учебный план организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, не предусматривает 

возможность введения учебных 

курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и 

интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

 

 

Пункт 18.3.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 

1897. 

 

30.  План внеурочной деятельности не 

обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

Пункт 18.3.1.2. федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 

1897. 

 

31.  Система условий не содержит 

обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

Пункт 18.3.2. федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 

1897. 

 

 

3.3. Образовательные программы среднего профессионального образования 

32.  
Образовательная программа 

среднего профессионального 

образования ежегодно не 

обновляется с учетом развития 

науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и 

социальной сферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 18 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 14 июня 2013 г. № 

464. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   

 

3. Пройти курс «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/function/mosobrnadzor/  

 https://school.moscow/  

 https://www.dpomos.ru/selector/  

 https://mosmetod.ru/  

 

http://mosobrnadzor.ru/check/65
https://fgosreestr.ru/
https://fumo-spo.ru/?p=news&show=271
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33.  Отсутствует подтверждение факта 

разработки образовательной 

программы совместно с 

заинтересованными работодателями, 

а также её направленности на 

удовлетворение потребностей рынка 

труда и работодателей. 

 

  

Пункт 7.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования. 

 

 

34.  Отсутствие в основной 

образовательной программе одной 

из общепрофессиональных 

дисциплин, установленных 

федеральным государственным 

образовательным стандартом с 

учетом получаемой профессии 

среднего профессионального 

образования. 

  

Пункт 7.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования. 

 

 

35.  

Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

превышен объем учебных занятий и 

практики в неделю. 

 

 

 

 

 

 

Пункт 28 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 14 июня 2013 г. № 

464. 

 

36.  

Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

превышено количество экзаменов в 

процессе промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

Пункт 32 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 14 июня 2013 г. № 

464. 

 

37.  
Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, при 

освоении образовательной 

программы среднего 

профессионального образования не 

предусматривается проведение 

практики для обучающихся или 

отдельных компонентов 

образовательных программ - в 

форме практической подготовки. 

 

Пункт 17 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 14 июня 2013 г. № 

464. 

 

38.  

В процессе освоения 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

обучающимся не предоставляются 

каникулы или предоставляются с 

нарушением сроков их 

продолжительности. 

 

 

 

Пункт 26 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 14 июня 2013 г. № 

464. 

 

 

39.  Рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной 

работы не разработаны и 

утверждены образовательной 

организацией.  

 

 

Пункт 12 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 
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профессионального 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 14 июня 2013 г. № 

464. 

 

4. Оказание платных образовательных услуг 

 

40.  На официальном сайте образовательной 

организации не содержится 

информации: 

 о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

 о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц; 

 о местах осуществления 

образовательной деятельности, в 

том числе не указываемых в 

соответствии с законом в 

приложении к лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности; 

 о результатах приема по каждой 

профессии, специальности среднего 

профессионального образования 

(при наличии вступительных 

испытаний), каждому направлению 

подготовки или специальности 

высшего образования с различными 

условиями приема (на места по 

договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц) с указанием 

средней суммы набранных баллов 

по всем вступительным 

испытаниям; 

 о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, по 

профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места 

по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

 об объеме образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется по договорам об 

образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц. 

 

Статья 29 Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

1. Проверить наличие разработанных и действующих 

документов по платным образовательным услугам, 

воспользовавшись чек-листом 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 «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/function/mosobrnadzor/  

 https://school.moscow/  

 https://www.dpomos.ru/selector/  

 

41.  На официальном сайте образовательной 

организации не размещены: 

 копия документа о порядке 

оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образец договора 

об оказании платных 

образовательных услуг, документ 

об утверждении стоимости 

обучения по каждой 

образовательной программе; 

 копия документа об установлении 

размера платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

http://mosobrnadzor.ru/supervision/metodics/bloknot_po_platnym_obrazovatelnym_uslugam
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/function/mosobrnadzor/
https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
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образовательную деятельность, за 

содержание детей в 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы начального общего, 

основного общего или среднего 

общего образования, если в такой 

образовательной организации 

созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного 

дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы начального общего, 

основного общего или среднего 

общего образования. 

 

42.  Доход от оказания платных 

образовательных услуг не 

используется образовательной 

организацией в соответствии с ее 

уставными целями. 

 

Часть 1 статьи 101 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

43.  Платные образовательные услуги 

оказываются вместо 

образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов. 

 

Часть 2 статьи 101 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

44.  Образовательная организация 

(исполнитель) до заключения 

договора об оказании платных 

образовательных услуг и в период 

его действия не предоставляет 

заказчику достоверную информацию 

о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

 

Пункт 10 постановления 

Правительства РФ от 

15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил 

оказания платных 

образовательных услуг» 

45.  Образовательная организация 

(исполнитель) не доводит до 

заказчика информацию, 

содержащую сведения о 

предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

 

Пункт 11 постановления 

Правительства РФ от 

15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил 

оказания платных 

образовательных услуг» 

46.  Сведения, указанные в договоре об 

оказании платных образовательных 

услуг, не соответствуют 

информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения 

договора. 

 

Пункт 16 постановления 

Правительства РФ от 

15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил 

оказания платных 

образовательных услуг» 

47.  Договор об оказании платных 

образовательных услуг заключается 

до издания распорядительного акта о 

приеме лица на обучение в 

организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

 

Часть 2 статьи 53 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

48.  Договор об оказании платных 

образовательных услуг не содержит 

обязательные сведения. 

Пункты 13 и 19 

постановления 

Правительства РФ от 
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 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил 

оказания платных 

образовательных услуг» 

49.  Локальным нормативным актом 

образовательной организации не 

установлены основания и порядок 

снижения стоимости платных 

образовательных услуг с учетом 

покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за 

счет собственных средств этой 

организации, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических 

лиц (при условии снижения 

стоимости платных образовательных 

услуг). 

 

Часть 5 статьи 54 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

50.  Договор об образовании содержит 

условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на 

получение образования 

определенного уровня и 

направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение, и 

обучающихся. 

 

Часть 6 статьи 54 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

51.  Договор об оказании платных 

образовательных услуг не 

расторгается в одностороннем 

порядке образовательной 

организацией в случае просрочки 

оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в 

случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

Часть 7 статьи 54 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

5. Размещение на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновление информации, сведений и (или) документов образовательной организации 

 

52.  У образовательной организации нет 

официального сайта в сети 

«Интернет». 

Часть 1 статьи 29 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

 

1. Проверить наличие официального сайта, а не страницы в 

сети Интернет, воспользовавшись памяткой и чек-листом 

самопроверки.  

 

2. Обновить информацию, сведения и (или) разместить 

документы на официальном сайте.   

 

3. Воспользоваться проверочным листом сервиса Онлайн-

инспектор.  

 

4. Пройти курс «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/function/mosobrnadzor/  

 https://school.moscow/  

 https://www.dpomos.ru/selector/  

 

53.  На официальном сайте образовательной 

организации не размещена информация, 

сведения и (или) документы.  

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»   

 

54.  Информация и документы на 

официальном сайте образовательной 

организации не размещаются и (или) 

не обновляются в течение 10 

рабочих дней со дня их создания, 

получения или внесения в них 

соответствующих изменений. 

 

Часть 3 статьи 29 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

http://mosobrnadzor.ru/supervision/metodics/ob_ofitsialnom_sayte_oo
http://mosobrnadzor.ru/supervision/metodics/bloknot_eksperta_ofitsialnyy_sayt_obrazovatelnoy_organizatsii
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/function/mosobrnadzor/
https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
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55.  Не соблюдаются требования к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем информации. 

Приказ Рособрнадзора от 

14.08.2020 № 831 «Об 

утверждении Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления информации» 

 

 

 

6. Прием на обучение по образовательным программам 

 

56.  Отсутствуют правила приема в 

образовательную организацию на 

реализуемые образовательные 

программы. 

 

Часть 9 статьи 55 Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

1. Проверить наличие и (или) законность правил приема в 

образовательную организацию, воспользовавшись 

памятками и чек-листами самопроверки.  

 

2. Обновить информацию, сведения и (или) разместить 

правила приема на официальном сайте.   

 

3. Воспользоваться проверочными листами сервиса 

Онлайн-инспектор.  

 

4. Пройти курс «Эксперт в сфере образования»  

 

5. Посмотреть вебинары по теме «Прием обучающихся». 

 

6. Познакомиться с материалами Департамента 

образования и науки города Москвы:  

 https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/  

 https://school.moscow/  

 https://www.dpomos.ru/selector/  

 

57.  Правила приема в образовательную 

организацию на реализуемые 

образовательные программы ухудшают 

положение обучающихся по сравнению 

с установленным законодательством об 

образовании.  

 

Часть 4 статьи 30 Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

58.  Образовательная организация не 

знакомит поступающего и (или) его 

родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными 

программами и другими 

документами, регламентирующими 

организацию и осуществление 

образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. 

 

Часть 2 статьи 55 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

59.  Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

принимаются на обучение по 

адаптированной основной 

общеобразовательной программе без 

согласия родителей (законных 

представителей) и (или) при 

отсутствии рекомендаций 

психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

 

 

Часть 3 статьи 55 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

 

6.1. Прием на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

 

60.  Проживающие в одной семье и 

имеющие общее место жительства дети 

не имеют право преимущественного 

приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам 

начального общего образования в 

государственные и муниципальные 

образовательные организации, в 

которых обучаются их братья и (или) 

сестры (для государственных и 

муниципальных образовательных 

организаций). 

Часть 3.1 статьи 67 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», пункт 4 приказа 

Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

1. Проверить наличие и (или) законность правил приема в 

образовательную организацию, воспользовавшись 

памятками и чек-листами самопроверки.  

 

2. Обновить информацию, сведения и (или) разместить 

правила приема на официальном сайте.   

 

3. Воспользоваться проверочными листами сервиса 

Онлайн-инспектор.  

 

4. Пройти курс «Эксперт в сфере образования»  

 

5. Посмотреть вебинары по теме «Прием обучающихся». 

 

6. Познакомиться с материалами Департамента 

образования и науки города Москвы:  

 https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/  

 https://school.moscow/  

 https://www.dpomos.ru/selector/  

 

61.  Прием в образовательную 

организацию на образовательные 

программы дошкольного 

образования не осуществляется в 

течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. 

Пункт 7 приказа 

Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

62.  На информационном стенде Пункт 6 приказа 

http://mosobrnadzor.ru/supervision/metodics/bloknot_eksperta_ofitsialnyy_sayt_obrazovatelnoy_organizatsii
http://mosobrnadzor.ru/supervision/metodics/bloknot_eksperta_ofitsialnyy_sayt_obrazovatelnoy_organizatsii
http://mosobrnadzor.ru/check/62
https://mosobrnadzor.mgpu.ru/
http://mosobrnadzor.ru/supervision/video
https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/
https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
http://mosobrnadzor.ru/supervision/metodics/bloknot_eksperta_ofitsialnyy_sayt_obrazovatelnoy_organizatsii
http://mosobrnadzor.ru/supervision/metodics/bloknot_eksperta_ofitsialnyy_sayt_obrazovatelnoy_organizatsii
http://mosobrnadzor.ru/check/62
https://mosobrnadzor.mgpu.ru/
http://mosobrnadzor.ru/supervision/video
https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/
https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
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образовательной организации и на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» не размещены: 

 копии устава, лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности, образовательные 

программы и другие документы, 

регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности 

воспитанников; 

 информация о сроках приема 

документов для поступления; 

 распорядительный акт органа 

исполнительной власти о 

закреплении образовательных 

организаций за конкретными 

территориями муниципального 

района, городского округа (для 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций). 

 

Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

63.  Прием детей в образовательную 

организацию осуществляются не по 

личному заявлению его родителя 

(законного представителя). 

 

В заявлении родителя (законного 

представителя) ребенка не указаны 

обязательные сведения.  

 

Пункт 9 приказа 

Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

 

64.  Для приема в образовательную 

организацию родители (законные 

представители) ребенка не 

предъявляют обязательные 

документы. 

 

65.  Образовательная организация не на 

каждого ребенка, зачисленного в 

образовательную организацию, 

оформляет личное дело, в котором 

хранятся копии предъявляемых при 

приеме документов. 

Пункты 9 и 16 приказа 

Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

 

66.  Дети с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 не принимаются на обучение по 

адаптированной 

образовательной программе 

дошкольного образования с 

согласия родителей (законных 

представителей) ребенка и на 

основании рекомендаций 

психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной 

программе дошкольного 

образования без согласия родителей 

(законных представителей) ребенка 

и (или) при отсутствии 

рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 

Пункт 10 приказа 

Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

 

67.  Заявление о приеме и копии 

документов не регистрируются 

руководителем образовательной 

организации или уполномоченным 

им должностным лицом, 

ответственным за прием 

документов, в журнале приема 

заявлений о приеме в 

образовательную организацию. 

Пункт 12 приказа 

Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

 

68.  После приема заявления и Часть 2 статьи 53 
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документов образовательная 

организация не заключает с 

родителями (законными 

представителями) ребенка договор 

об образовании по образовательным 

программам дошкольного 

образования. 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», пункт 14 

приказа Минпросвещения 

России от 15.05.2020 № 236 

«Об утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

 

69.  Руководитель образовательной 

организации: 

 не издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в 

образовательную организацию в 

течение 3 рабочих дней после 

заключения договора об образовании; 

 не размещает на информационном 

стенде образовательной организации 

распорядительный акт о зачислении 

ребенка в трехдневный срок после 

его издания; 

 не размещает на официальном сайте 

образовательной организации в сети 

Интернет реквизиты 

распорядительного акта о зачислении 

ребенка, наименование возрастной 

группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу. 

 

Пункт 15 приказа 

Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

 

 

6.2. Прием на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего  

и среднего общего образования 

 

70.  Проживающие в одной семье и 

имеющие общее место жительства 

дети не имеют право 

преимущественного приема на 

обучение по основным 

общеобразовательным программам 

начального общего образования в 

государственные и муниципальные 

образовательные организации, в 

которых обучаются их братья и 

(или) сестры (для государственных и 

муниципальных образовательных 

организаций).  

 

Часть 3.1 статьи 67 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», пункт 12 приказа 

Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении порядка приема 

на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования» 

1. Проверить наличие и (или) законность правил приема в 

образовательную организацию, воспользовавшись 

памятками и чек-листами самопроверки.  

 

2. Обновить информацию, сведения и (или) разместить 

правила приема на официальном сайте.   

 

3. Воспользоваться проверочными листами сервиса 

Онлайн-инспектор.  

 

4. Пройти курс «Эксперт в сфере образования»  

 

5. Посмотреть вебинары по теме «Прием обучающихся». 

 

6. Познакомиться с материалами Департамента 

образования и науки города Москвы:  

 https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/  

 https://school.moscow/  

 https://www.dpomos.ru/selector/  

 

71.  Индивидуальный отбор при приеме 

в государственную или 

муниципальную образовательную 

организацию для получения 

основного общего и среднего 

общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного 

обучения не осуществляется 

образовательной организацией в 

случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством 

субъекта Российской Федерации 

(для государственных или 

муниципальных образовательных 

организаций). 

 

Часть 5 статьи 67 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

72.  Образовательная организация города 

Москвы не размещает на своем 

информационном стенде и 

официальном сайте в сети Интернет, 

издаваемый не позднее 15 марта 

текущего года распорядительный акт 

органа власти о закреплении за ними 

конкретных территорий (в течение 10 

календарных дней с момента его 

издания). 

Пункт 6 приказа 

Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования» 

73.  Не предоставляет места во Пункты 9 и 10 приказа 

http://mosobrnadzor.ru/supervision/metodics/bloknot_eksperta_ofitsialnyy_sayt_obrazovatelnoy_organizatsii
http://mosobrnadzor.ru/supervision/metodics/bloknot_eksperta_ofitsialnyy_sayt_obrazovatelnoy_organizatsii
http://mosobrnadzor.ru/check/62
https://mosobrnadzor.mgpu.ru/
http://mosobrnadzor.ru/supervision/video
https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/
https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
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внеочередном или первоочередном 

порядке установленным категориям 

детей и (или) семей. 

 

Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования» 

 

74.  Прием не осуществляется в течение 

всего учебного года при наличии 

свободных мест. 

Пункт 14 приказа 

Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования» 

75.  Нарушаются сроки приема заявлений на 

обучение в первый класс и издания 

распорядительного акта о приеме детей 

на обучение.  

 

Пункты 16 и 17 приказа 

Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования» 

 

76.  Прием детей в образовательную 

организацию осуществляются не по 

личному заявлению его родителя 

(законного представителя) или 

поступающего. 

 

В заявлении родителя (законного 

представителя) ребенка или 

поступающего не указаны обязательные 

сведения.  

 

Пункты 22 и 24 приказа 

Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования», пункт 1 части 

1 статьи 34 Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

77.  Для приема в образовательную 

организацию родители (законные 

представители) ребенка или 

поступающие не предъявляют 

обязательные документы. 

 

Пункт 26 приказа 

Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования» 

 

78.  Образовательная организация не на 

каждого ребенка, зачисленного в 

образовательную организацию, 

оформляет личное дело, в котором 

хранятся копии предъявляемых при 

приеме документов. 

Пункт 32 приказа 

Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования» 

79.  Родители (законные представители) 

обучающихся при приеме их детей 

на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам 

начального общего и основного 

общего образования не выбирают 

язык образования, изучаемый 

родной язык из числа языков 

народов Российской Федерации, в 

том числе русский язык как родного 

языка, государственный язык 

республики Российской Федерации 

Пункт 21 приказа 

Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования» 
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(для образовательных организаций, 

имеющих государственную 

аккредитацию). 

 

 

6.3. Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования  

 

80.  При приеме на обучение по 

основным профессиональным 

образовательным программам по 

профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки, перечень 

которых утверждается 

Правительством Российской 

Федерации, поступающие не 

проходят обязательные 

предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении 

трудового договора или служебного 

контракта по соответствующим 

должности, профессии или 

специальности. 

 

Постановление 

Правительства РФ от 

14.08.2013 № 697 «Об 

утверждении перечня 

специальностей и 

направлений подготовки, 

при приеме на обучение по 

которым поступающие 

проходят обязательные 

предварительные 

медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, 

установленном при 

заключении трудового 

договора или служебного 

контракта по 

соответствующей должности 

или специальности» 

1. Проверить наличие и (или) законность правил приема в 

образовательную организацию, воспользовавшись 

памятками и чек-листами самопроверки.  

 

2. Обновить информацию, сведения и (или) разместить 

правила приема на официальном сайте.   

 

3. Воспользоваться проверочными листами сервиса 

Онлайн-инспектор.  

 

4. Пройти курс «Эксперт в сфере образования»  

 

5. Посмотреть вебинары по теме «Прием обучающихся». 

 

6. Познакомиться с материалами Департамента 

образования и науки города Москвы:  

 https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/  

 https://school.moscow/  

 https://www.dpomos.ru/selector/  

 

81.  Прием в образовательную 

организацию лиц для обучения по 

образовательным программам 

осуществляется при отсутствии 

заявлений. 

таких лиц 

 

Пункт 4 приказа 

Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

82.  Нарушаются сроки приема документов 

от поступающих.  

 

Пункт 20 приказа 

Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования». 

83.  Не создана приемная комиссия или 

нарушен порядок формирования и 

работы приемной комиссии.  

Пункты 7, 8, 9, 10 и 11 

приказа Минпросвещения 

России от 02.09.2020 № 457 

«Об утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

84.  Ведется прием на обучение по 

образовательным программам при 

отсутствии лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности. 

 

Пункт 15 приказа 

Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

85.  Нарушаются сроки размещения или не 

размещается на официальном сайте 

образовательной организации и 

информационном стенде обязательная 

информация.  

Пункт 17 - 19 приказа 

Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

 

86.  Для приема в образовательную 

организацию поступающие не 

предъявляют обязательные 

документы. 

 

Пункт 21 приказа 

Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

http://mosobrnadzor.ru/supervision/metodics/bloknot_eksperta_ofitsialnyy_sayt_obrazovatelnoy_organizatsii
http://mosobrnadzor.ru/supervision/metodics/bloknot_eksperta_ofitsialnyy_sayt_obrazovatelnoy_organizatsii
http://mosobrnadzor.ru/check/62
https://mosobrnadzor.mgpu.ru/
http://mosobrnadzor.ru/supervision/video
https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/
https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
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программам среднего 

профессионального 

образования» 

 

87.  В заявлении поступающего не 

указываются следующие обязательные 

сведения. 

Пункт 22 приказа 

Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

 

88.  На каждого поступающего не 

заведены образовательной 

организацией личные дела, в 

которых хранятся все сданные 

документы (копии документов). 

Пункт 26 приказа 

Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

89.  При приеме на обучение по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования по профессиям и 

специальностям, требующим у 

поступающих наличия 

определенных творческих 

способностей, физических и (или) 

психологических качеств:  

 не проводятся творческие, 

физические и (или) 

психологические вступительные 

испытания; 

 нарушается порядок проведения 

вступительных испытаний. 

Часть 8 статьи 55 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», приказ 

Минобрнауки России от 

30.12.2013 № 1422 «Об 

утверждении Перечня 

вступительных испытаний 

при приеме на обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования по профессиям 

и специальностям, 

требующим у поступающих 

наличия определенных 

творческих способностей, 

физических и (или) 

психологических качеств», 

пункты 30-32 приказа 

Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

90.  Не созданы условия для поступления 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Пункты 33 - 34 приказа 

Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

 

 

7. Перевод, отчисление и (или) восстановление обучающихся  

 

91.  Обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность и не 

прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным 

причинам или имеющие 

академическую задолженность, не 

переводятся в следующий класс или 

на следующий курс условно. 

 

Часть 8 статьи 58 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

1. Проверить наличие и (или) законность правил приема, 

перевода, отчисления и (или) восстановления 

обучающихся, воспользовавшись памятками и чек-листами 

самопроверки на портале http://mosobrnadzor.ru/.   

 

2. Обновить информацию, сведения и (или) разместить 

актуальную и законную информацию на своем 

официальном сайте по вопросам приема, перевода, 

отчисления и (или) восстановления обучающихся.   

 

3. Воспользоваться проверочными листами сервиса 

Онлайн-инспектор.  

 

4. Пройти курс «Эксперт в сфере образования»  

92.  Обучающиеся по основным 

профессиональным 

образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные 

сроки академической 

Часть 11 статьи 58 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

http://mosobrnadzor.ru/
http://mosobrnadzor.ru/check/62
https://mosobrnadzor.mgpu.ru/
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задолженности, не отчисляются из 

образовательной организации. 

 

 

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

по темам «Прием обучающихся», «Обучающиеся». 

 

6. Познакомиться с материалами Департамента 

образования и науки города Москвы:  

 https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/  

 https://school.moscow/  

 https://www.dpomos.ru/selector/  

 

93.  Обучающиеся отчисляются из 

образовательной организации по 

основаниям, не предусмотренным 

законодательством об образовании. 

 

Части 1 и 2 статьи 61 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

94.  Обучающимся, отчисленным из 

образовательной организации до 

окончания срока обучения, не 

выдаются справка об обучении.  

 

Часть 5 статьи 61 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

95.  Обучающимся, отчисленным из 

образовательной организации до 

завершения освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы, отказывают в 

восстановлении для обучения в этой 

организации при наличии в ней 

свободных мест и прежних условий 

обучения. 

 

Часть 1 статьи 62 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

96.  Обучающимся и (или) родителям 

(законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся 

отказывают в приеме на основные 

общеобразовательные программы 

при наличии свободных мест.  

 

Части 3-4 статьи 67 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

97.  Осуществляется организация 

индивидуального отбора 

поступающих лиц при приеме либо 

их переводе в образовательные 

организации для получения 

основного общего и среднего 

общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного 

обучения осуществляется в 

нарушение порядка, 

предусмотренного 

законодательством субъекта 

Российской Федерации. 

 

Часть 5 статьи 67 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», нормативный 

правовой акт субъекта 

Российской Федерации (при 

наличии)   

98.  К освоению дополнительных 

общеобразовательных программ 

допускаются лица с предъявлением 

требований к уровню их 

образования или по иным 

установленным в нарушение 

законодательства основаниям. 

 

Часть 3 статьи 75 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

99.  К освоению дополнительных 

профессиональных программ 

допускаются лица, не имеющие 

среднее профессиональное и (или) 

высшее образование, либо не 

получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее 

образование.  

 

Часть 3 статьи 76 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

 

8. Внесение сведений в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении»  

 

100.  Отсутствие доступа к ФИС ФРДО. 

 

Правила формирования и 

ведения федеральной 

информационной системы 

«Федеральный реестр сведений 

о документах об образовании и 

(или) о квалификации, 

документах об обучении», 

утвержденные постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 26.08.2013 № 729. 

 

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. 

101.  Отсутствие сведений в ФИС ФРДО о 

выданных документах об образовании и 

(или) квалификации. 

 

http://mosobrnadzor.ru/
https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/
https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
https://citis.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-ifunkczii/7701537808-gosfunction/formirovanie-i-vedeniefederalnogo-reestra-svedenij-o-dokumentah-ob-obrazovanii-iili-o-kvalifikaczii-dokumentah-ob-obuchenii/
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4. Воспользоваться проверочными листами сервиса 

Онлайн-инспектор.  

 

5. Пройти курс «Эксперт в сфере образования»  

 

6. Познакомиться с материалами Департамента 

образования и науки города Москвы:  

 https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/  

 https://school.moscow/  

 https://www.dpomos.ru/selector/  

 

 

9. Дополнительное профессиональное образование   

 

102.  Программа повышения 

квалификации не направлена на 

совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Часть 4 статьи 76 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1. Проверить наличие образовательных программ 

дополнительного профессионального образования и иных 

необходимых документов при осуществлении 

образовательной деятельности, воспользовавшись 

проверочными листами сервиса Онлайн-инспектор.  

 

2. Разработать (доработать) и утвердить образовательные 

программы дополнительного профессионального 

образования в порядке, предусмотренном уставом 

образовательной организации. Возможно использовать 

материалы из реестра программ дополнительного 

профессионального образования.   

 

3. Пройти курс «Эксперт в сфере образования»  

 

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

 

5. Познакомиться с материалами Департамента 

образования и науки города Москвы:  

 https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/  

 https://school.moscow/  

 https://www.dpomos.ru/selector/  

 https://mosmetod.ru/  

 

103.  Содержание дополнительных 

профессиональных программ не 

учитывает профессиональные 

стандарты, квалификационные 

требования, указанные в 

квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям, или 

квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для 

исполнения должностных 

обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с 

федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации о 

государственной службе. 

Часть 9 статьи 76 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

104.  Формы обучения и сроки освоения 

дополнительных профессиональных 

программ не определяются 

образовательной программой и (или) 

договором об образовании. 

Часть 13 статьи 76 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

105.  Освоение дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ не завершается итоговой 

аттестацией обучающихся в форме, 

определяемой организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно. 

Часть 14 статьи 76 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

106.  Лицам, успешно освоившим 

соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, 

не выдаются удостоверение о 

повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной 

переподготовке.  

Часть 15 статьи 76 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

107.  При реализации образовательных 

программ дополнительного 

профессионального образования 

нарушается установленный порядок.  

 

Приказ Минобрнауки России 

от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам» 

 

10. Организация и проведение практики обучающихся, осваивающих образовательные программы  

среднего профессионального образования 

 

108.  Нарушается порядок организации 

практической подготовки обучающихся.  

Приказ Минобрнауки России № 

885, Минпросвещения России 

1. Проверить наличие договоров о практической 

подготовки обучающихся и иных документов.  

http://mosobrnadzor.ru/check/62
https://mosobrnadzor.mgpu.ru/
https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/
https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
http://mosobrnadzor.ru/check/65
https://www.dpomos.ru/program/
https://mosobrnadzor.mgpu.ru/
http://mosobrnadzor.ru/
https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/
https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
https://mosmetod.ru/
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№ 390 от 05.08.2020 «О 

практической подготовке 

обучающихся», приказ 

Минздрава России от 30.06.2016 

№ 435н «Об утверждении 

типовой формы договора об 

организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемого между 

образовательной или научной 

организацией и медицинской 

организацией либо 

организацией, осуществляющей 

производство лекарственных 

средств, организацией, 

осуществляющей производство 

и изготовление медицинских 

изделий, аптечной 

организацией, судебно-

экспертным учреждением или 

иной организацией, 

осуществляющей деятельность в 

сфере охраны здоровья», приказ 

Минздрава России от 03.09.2013 

№ 620н «Об утверждении 

Порядка организации и 

проведения практической 

подготовки обучающихся по 

профессиональным 

образовательным программам 

медицинского образования, 

фармацевтического 

образования» 

 

2. Оформить договоры о практической подготовки 

обучающихся и иные документы.   

 

3. Познакомиться с материалами Департамента 

образования и науки города Москвы:  

 https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/  

 https://school.moscow/  

 https://www.dpomos.ru/selector/  

 https://mosmetod.ru/  

 

109.  Не заключается договор о практической 

подготовке обучающихся по 

установленной форме или заключается с 

нарушением законодательства об 

образовании.  

 

 

11. Использование сетевой формы реализации образовательных программ  

 

110.  Нарушается порядок реализации 

образовательных программ c 

использованием сетевой формы.  

 

 

Приказ Минобрнауки России № 

882, Минпросвещения России 

№ 391 от 05.08.2020 «Об 

организации и осуществлении 

образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации 

образовательных программ»  

1. Проверить наличие образовательных программ, договоров 

о сетевой форме реализации образовательных программ и 

иных документов.  

 

2. Оформить образовательные программы, договоры о 

сетевой форме реализации образовательных программ и 

иные документы.   

 

3. Познакомиться с материалами Департамента 

образования и науки города Москвы:  

 https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/  

 https://school.moscow/  

 https://www.dpomos.ru/selector/  

 https://mosmetod.ru/  

 

111.  Не заключается договор о сетевой 

форме реализации образовательных 

программ или заключается с 

нарушением законодательства об 

образовании.  

 

 

12. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий 

 

112.  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/function/mosobrnadzor/  

 https://school.moscow/  

 https://www.dpomos.ru/selector/  

 https://mosmetod.ru/  

 

 

14. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 

113.  Обучающимся не предоставляются 

академические права и меры их 

социальной поддержки и 

стимулирования, предусмотренные 

Статьи 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41 и (или) 42 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

1. Обеспечить соблюдение академических прав и мер 

социальной поддержки обучающихся, которые 

предусмотренные Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации». 

https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/
https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
https://mosmetod.ru/
https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/
https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
https://mosmetod.ru/
http://mosobrnadzor.ru/check/50#50
http://mosobrnadzor.ru/check/50#50
https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/
https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
https://mosmetod.ru/
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Федеральным законом «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

 

Федерации» 

 

 

2. Проверить локальные нормативные акты, 

распорядительные и иные документы на соответствие 

требованиям законодательства, воспользовавшись 

проверочными листами сервиса Онлайн-инспектор.  

 

3. Пройти курс «Эксперт в сфере образования»  

 

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

 

5. Познакомиться: 

5.1. с материалами Департамента образования и науки 

города Москвы:  

 https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/  

 https://school.moscow/  

 https://www.dpomos.ru/selector/  

 https://mosmetod.ru/  

 5.2. с материалами ГАОУ ВО МГПУ:  

 https://shkolaprava.ru/  

 https://www.mgpu.ru/obrazovanie/institutes/ipiu/yuridicheskaya-

klinika/yuridicheskaya-klinika-konsultatsiya/  

 

114.  Образовательная организация не 

обеспечивает реализацию в полном 

объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным 

требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и 

потребностям обучающихся. 

Часть 6 статьи 28 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

115.  Образовательная организация не 

создает безопасные условия 

обучения, в том числе при 

проведении практической 

подготовки обучающихся, а также 

безопасные условия воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь 

и здоровье обучающихся, 

работников образовательной 

организации. 

116.  Мнение советов обучающихся (при 

их наличии) не учитывается: 

 по вопросам управления 

образовательной организацией; 

 при принятии локальных 

нормативных актов, 

затрагивающих права 

обучающихся; 

 при принятии рабочей 

программы воспитания и 

календарный план 

воспитательной работы; 

 при принятии локального 

нормативного акта, 

устанавливающего требования к 

одежде обучающихся, в том 

числе требования к ее общему 

виду, цвету, фасону, видам 

одежды обучающихся, знакам 

отличия, и правила ее ношения; 

 при принятии локального 

нормативного акта, 

устанавливающего размер платы 

за пользование жилым 

помещением (платы за наем) в 

общежитии для обучающихся; 

 при выборе меры 

дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающегося; 

 при принятии локального 

нормативного акта, 

устанавливающего порядок 

создания, организации работы, 

принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений. 

 

Часть 6 статьи 28, часть 3 

статьи 30, часть 1 статьи 38, 

часть 4 статьи 39, часть 7 

статьи 43, часть 6 статьи 45 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

1. Проверить законность создания совета обучающихся. 

 

2. Получить мнение совета обучающихся по вопросам, 

предусмотренным Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации».  

 

3. Пройти курс «Эксперт в сфере образования»  

 

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

 

5. Познакомиться: 

5.1. с материалами Департамента образования и науки 

города Москвы:  

 https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/  

 https://school.moscow/  

 https://www.dpomos.ru/selector/  

 https://mosmetod.ru/  

 5.2. с материалами ГАОУ ВО МГПУ:  

 https://shkolaprava.ru/  

 https://www.mgpu.ru/obrazovanie/institutes/ipiu/yuridicheskaya-

klinika/yuridicheskaya-klinika-konsultatsiya/  

 

117.  Расписание учебных занятий не 

предусматривает перерыв 

достаточной продолжительности для 

питания обучающихся. 

Часть 2 статьи 36 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Предусмотреть перерыв достаточной продолжительности 

для питания обучающихся в расписании учебных занятий.  

118.  К обучающимся применяется 

физическое и (или) психическое 

насилие. 

Часть 3 статьи 43 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1. Проверить законность и обоснованность применяемых к 

обучающимся мер дисциплинарного взыскания. 

 

2. Воспользоваться чек-листом самопроверки.  

 

3. Изучить вебинары на портале http://mosobrnadzor.ru.  
119.  К обучающимся применяются меры 

дисциплинарного взыскания с 

Часть 4 статьи 43 

Федерального закона «Об 

http://mosobrnadzor.ru/check/65
https://mosobrnadzor.mgpu.ru/
http://mosobrnadzor.ru/
https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/
https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
https://mosmetod.ru/
https://shkolaprava.ru/
https://www.mgpu.ru/obrazovanie/institutes/ipiu/yuridicheskaya-klinika/yuridicheskaya-klinika-konsultatsiya/
https://www.mgpu.ru/obrazovanie/institutes/ipiu/yuridicheskaya-klinika/yuridicheskaya-klinika-konsultatsiya/
https://mosobrnadzor.mgpu.ru/
http://mosobrnadzor.ru/
https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/
https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
https://mosmetod.ru/
https://shkolaprava.ru/
https://www.mgpu.ru/obrazovanie/institutes/ipiu/yuridicheskaya-klinika/yuridicheskaya-klinika-konsultatsiya/
https://www.mgpu.ru/obrazovanie/institutes/ipiu/yuridicheskaya-klinika/yuridicheskaya-klinika-konsultatsiya/
http://mosobrnadzor.ru/supervision/metodics/bloknot_eksperta_distsiplinarnaya_otvetstvennost_obuchayushchikhsya
http://mosobrnadzor.ru/
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нарушением установленного 

порядка.  

образовании в Российской 

Федерации», приказ 

Минобрнауки России от 

15.03.2013 № 185 «Об 

утверждении Порядка 

применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного 

взыскания» 

 

4. Познакомиться: 

4.1. с материалами Департамента образования и науки 

города Москвы:  

 https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/  

 https://school.moscow/  

 https://www.dpomos.ru/selector/  

 https://mosmetod.ru/  

 4.2. с материалами ГАОУ ВО МГПУ:  

 https://shkolaprava.ru/  

 https://www.mgpu.ru/obrazovanie/institutes/ipiu/yuridicheskaya-

klinika/yuridicheskaya-klinika-konsultatsiya/  

 

120.  В образовательной организации не 

создана комиссия по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений. 

 

Части 2-3 статьи 45 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1. Создать комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 

2. Изучить образцы и проекты локальных нормативных 

актов, размещенных в личном кабинете портала 

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

 

 

15. Педагогические работники  

 

121.  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 

стандартам
1
. 

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/function/mosobrnadzor/  

 https://school.moscow/  

 https://www.dpomos.ru/selector/  

 https://mosmetod.ru/  

  

5. Пройти курс «Эксперт в сфере образования»  

 

122.  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» 

Внести изменения в штатное расписание, трудовой договор, в 

трудовую книжку и иные документы (при необходимости).  

123.  В образовательной организации не 

соблюдается порядок допуска лиц, 

обучающихся по образовательным 

программам высшего образования, к 

занятию педагогической 

Часть 5 статьи 46 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», приказ 

Минпросвещения России от 

Обеспечить соблюдение порядка допуска лиц, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования, к занятию 

педагогической деятельностью по общеобразовательным 

программам.  

                                                   

 
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://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/
https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
https://mosmetod.ru/
https://shkolaprava.ru/
https://www.mgpu.ru/obrazovanie/institutes/ipiu/yuridicheskaya-klinika/yuridicheskaya-klinika-konsultatsiya/
https://www.mgpu.ru/obrazovanie/institutes/ipiu/yuridicheskaya-klinika/yuridicheskaya-klinika-konsultatsiya/
http://mosobrnadzor.ru/
http://pravospo.ru/
http://mosobrnadzor.ru/licensing/metodics
http://mosobrnadzor.ru/licensing/video
http://mosobrnadzor.ru/
https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/
https://school.moscow/
https://www.dpomos.ru/selector/
https://mosmetod.ru/
https://mosobrnadzor.mgpu.ru/
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деятельностью по 

общеобразовательным программам. 

 

18.09.2020 № 508 «Об 

утверждении Порядка 

допуска лиц, обучающихся 

по образовательным 

программам высшего 

образования, к занятию 

педагогической 

деятельностью по 

общеобразовательным 

программам» 

124.  Педагогические работники не 

пользуются или ограничены в 

использовании академических прав 

и свобод, предусмотренных 

Федеральным законом «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Часть 3 статьи 47 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Обеспечить соблюдение академических прав и свобод 

педагогических работников, предусмотренных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

125.  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/.   

 

 

16. Коллегиальные органы управления образовательной организации  

 

126.  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/function/mosobrnadzor/  

 https://school.moscow/  

 https://www.dpomos.ru/selector/  

 https://mosmetod.ru/  

  

5. Пройти курс «Эксперт в сфере образования»  

 

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

 

127.  Нарушается порядок формирования 

коллегиальных органов управления.   

128.  Коллегиальные органы управления 

принимают решения, не отнесенные 

к их компетенции уставом 

образовательной организацией.  

 

17. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся  

 

129.  Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в формах, 

не определенных учебным планом 

образовательной программы. 

 

Часть 1 статьи 58 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

 

1. Организовать работу по промежуточной и (или) 

итоговой аттестации обучающихся по реализуемым 

образовательным программам.  

 

2. Обеспечить соблюдение законодательства об 

образовании по процедуре ликвидации академической 

задолженности у обучающихся (при необходимости). 

 

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

теме «Аттестация и зачёт результатов обучающихся».  

 

4. Познакомиться с материалами Департамента 

образования и науки города Москвы:  

 https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/  

 https://school.moscow/  

 https://www.dpomos.ru/selector/  

 https://mosmetod.ru/  

  

130.  Освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной 

программы, не сопровождается 

промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

 

131.  Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной 

Часть 2 статьи 58 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

 

http://mosobrnadzor.ru/
http://pravospo.ru/
http://mosobrnadzor.ru/supervision/video
http://mosobrnadzor.ru/
https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/
https://school.moscow/
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https://mosmetod.ru/
https://mosobrnadzor.mgpu.ru/
http://www.gouo.ru/
http://mosobrnadzor.ru/prevention/video
http://mosobrnadzor.ru/
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https://mosmetod.ru/
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программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин не 

признаются академической 

задолженностью обучающегося.  

 

5. Пройти курс «Эксперт в сфере образования»  

 

6. Изучить образцы и проекты локальных нормативных 

актов, размещенных в личном кабинете портала 

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

132.  Обучающемуся, имеющему 

академическую задолженность, не 

предоставляется возможность 

пройти промежуточную аттестацию 

по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые в пределах одного 

года с момента образования 

академической задолженности. 

 

Часть 5 статьи 58 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

 

133.  Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, для 

проведения промежуточной 

аттестации во второй раз не создает 

комиссию. 

Часть 6 статьи 58 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

134.  Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, 

взимает плату с обучающихся за 

прохождение промежуточной 

аттестации. 

Часть 7 статьи 58 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

135.  Обучающиеся, не прошедшие 

промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или 

имеющие академическую 

задолженность, не переводятся в 

следующий класс или на следующий 

курс условно. 

Часть 8 статьи 58 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

136.  Обучающиеся по основным 

профессиональным 

образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные 

сроки академической 

задолженности, не отчисляются из 

этой организации как не 

выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению 

образовательной программы и 

выполнению учебного плана (для 

образовательных программ среднего 

профессионального образования). 

Часть 11 статьи 58 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

137.  Не проводится государственная 

итоговая аттестация обучающихся, 

не имеющих академической 

задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план 

(индивидуальный учебный план), 

завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию 

основных образовательных 

программ, по правилам, 

предусмотренным федеральным 

органом исполнительной власти (для 

аккредитованных образовательных 

программ). 

Части 4 - 6 статьи 59 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

138.  Не проводится итоговая аттестация 

обучающихся, не имеющих 

академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший 

учебный план (индивидуальный 

учебный план), завершающая 

освоение не имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ, по 

правилам, предусмотренным 

образовательной организацией (для 

не аккредитованных 

образовательных программ). 

Часть 3 статьи 59 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

139.  Обучающимся по основным 

профессиональным 

образовательным программам после 

Часть 17 статьи 59 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

https://mosobrnadzor.mgpu.ru/
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прохождения итоговой аттестации 

не предоставляются по их заявлению 

каникулы в пределах срока освоения 

соответствующей основной 

образовательной программы, по 

окончании которых производится 

отчисление обучающихся в связи с 

получением образования. 

Федерации» 

140.  Обучающиеся не отчисляются из 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в 

связи с получением образования 

(завершением обучения). 

Часть 1 статьи 61 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

141.  Нарушается установленный порядок 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся.  

Часть 5 статьи 59 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

18. Заполнение, учет и выдача документов об образовании и (или) квалификации 

 

142.  Документы об образовании и (или) о 

квалификации не заверены печатями 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Часть 2 статьи 60 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1. Проверить соблюдение законодательства по учету, 

хранению, оформлению и выдаче документов об 

образовании, документов об обучении, воспользовавшись 

проверочными листами сервиса Онлайн-инспектор.  

 

2. Познакомиться с материалами Департамента 

образования и науки города Москвы:  

 https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/  

 https://school.moscow/  

 https://www.dpomos.ru/selector/  

 

3. Организовать работу по заполнению и выдаче 

документов об образовании и (или) квалификации с 

соблюдением законодательства об образовании.  

 

4. Изучить образцы и проекты локальных нормативных 

актов, размещенных в личном кабинете портала 

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

143.  Лицам, успешно прошедшим 

итоговую аттестацию, не выдаются 

документы об образовании и (или) о 

квалификации, образцы которых 

самостоятельно устанавливаются 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

Часть 3 статьи 60 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

144.  Лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую 

аттестацию, не выдаются документы 

об образовании и документы об 

образовании и о квалификации. 

Часть 4 статьи 60 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

145.  Лицам, не прошедшим итоговой 

аттестации или получившим на 

итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) 

отчисленным из организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, не выдается справка 

об обучении или о периоде обучения 

по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Часть 12 статьи 60 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

146.  Лицам, освоившим дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области искусств и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, 

не выдается свидетельство об 

освоении этих программ. 

Часть 14 статьи 60 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

147.  Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, не 

выдают лицам, освоившим 

образовательные программы, по 

которым не предусмотрено 

проведение итоговой аттестации, 

документы об обучении. 

Часть 15 статьи 60 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

148.  Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, 

взимает за выдачу документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, плату.  

Часть 16 статьи 60 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

149.  Нарушается установленный порядок 

заполнения, учета, хранения и 

выдачи документов об образовании 

и (или) их дубликатов.  

Приказ Минпросвещения 

России от 05.10.2020 № 545 

«Об утверждении образцов и 

описаний аттестатов об 

основном общем и среднем 

общем образовании и 

приложений к ним», приказ 

Минобрнауки России от 

04.07.2013 № 531 «Об 

http://mosobrnadzor.ru/check/37#37
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утверждении образцов и 

описаний диплома о среднем 

профессиональном 

образовании и приложения к 

нему», приказ 

Минпросвещения России от 

05.10.2020 № 546 «Об 

утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном 

общем и среднем общем 

образовании и их 

дубликатов», приказ 

Минобрнауки России от 

25.10.2013 № 1186 «Об 

утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем 

профессиональном 

образовании и их 

дубликатов» 

 

 

19. Лицензионные требования  

 

150.  Отсутствует документ, 

подтверждающий наличие на праве 

собственности или ином законном 

основании зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам, 

указанным в лицензии или 

заявленным к лицензированию. 

 

Подпункт «а» пункта 7 

Положения 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 «Эксперт в сфере образования»  

 

5. Познакомиться с материалами Департамента 

образования и науки города Москвы:  

 https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/  

 https://school.moscow/  

 https://www.dpomos.ru/selector/  

 

151.  Отсутствует материально-

технического обеспечение 

образовательной деятельности, а 

также не оборудованы помещения, 

необходимые для осуществления 

образовательной деятельности по 

заявленным к лицензированию и 

реализуемым образовательным 

программам, в соответствии с 

требованиями, предусмотренными 

пунктом 2 части 3, частью 10 статьи 

11, частями 1 и 2 статьи 15 и 

пунктом 2 части 3 статьи 28 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

 

Подпункт «б» пункта 7 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 

1490. 

152.  Отсутствует разработанная и 

утвержденная организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, образовательная 

программа в соответствии с частями 

2 - 8 статьи 12 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Подпункт «в» пункта 7 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 

1490. 

153.  Программы профессионального 

обучения водителей транспортных 

средств не согласованы с 

Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. 

Подпункт «в» пункта 7 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 

1490. 

 

154.  Отсутствуют в штате лицензиата или 

не привлечены им на ином законном 

основании педагогические 

работники, имеющие 

Подпункт «г» пункта 7 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 
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профессиональное образование, 

обладающие соответствующей 

квалификацией, имеющие стаж 

работы, необходимый для 

осуществления образовательной 

деятельности по реализуемым 

образовательным программам в 

соответствии с пунктом 2 части 3, 

частью 10 статьи 11, статьей 46 и 

статьей 50 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации».  

 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 

1490. 

155.  Нарушаются специальные 

лицензионные условия. 

Пункт 8 Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 

1490.  

 

 

20. Требования федеральных государственных образовательных стандартов  

 

156.  Образовательные программы, по 

которым имеется свидетельство о 

государственной аккредитации, не 

соответствуют требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

1. Проверить соблюдение требований, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными 

стандартами к образовательным программам, 

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 государственной аккредитации.   

 

4. Пройти курс «Эксперт в сфере образования»  

 

5. Познакомиться с материалами Департамента 

образования и науки города Москвы:  

 https://www.mos.ru/donm/function/mosobrnadzor/  

 https://school.moscow/  

 https://www.dpomos.ru/selector/  

 

6. Изучить типовые несоответствия, размещенные на портале 

http://mosobrnadzor.ru/. 
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