
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзор изменений законодательства 

в сфере образования 

(принятые и (или) вступившие в 

силу в апреле-июне 2020 года) 
 



 

 

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. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Начало действия документа – 05.06.2020.  

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. 



 

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
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Начало действия документа – 05.06.2020.  

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. 



 

Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Начало действия документа – 19.06.2020.  

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, 

осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных государственных 

образовательных стандартах или в перечне профессий, направлений подготовки, специальностей, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно 

дистанционных образовательных технологий, если реализация указанных образовательных 

программ и проведение государственной итоговой аттестации без применения указанных 

технологий и перенос сроков обучения невозможны; 

копии документов об образовании и о квалификации, документов об обучении, выданные в 

электронной форме, предоставляют доступ к образованию и профессиональной деятельности наряду с 

документами об образовании и о квалификации, документами об обучении, выданными на бумажном 

носителе. 
 

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. 



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.  

                                                           
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, 

допускаются к занятию педагогической деятельностью по основным общеобразовательным 

программам. 



 

 

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

«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: 

 

 

 

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



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
.   

 

 

                                                           
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.  



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

«О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении  

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. 

 

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



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.  

 

                                                           
1
 Начало действия документа – 13.06.2020.  



 

Приказ Минпросвещения России № 294, Рособрнадзора № 651 от 11.06.2020 

        «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

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

результат «отлично» по всем учебным предметам и результат «зачет» за 

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

сочинение (для 11 классов);  

 в случае невозможности выдать аттестат выпускнику или его 

доверенному лицу лично, образовательная организация может, по 

заявлению выпускника, выслать ему аттестат заказным почтовым 

отправлением. Также образовательные организации вправе, до момента 

личной передачи аттестата, направить выпускнику по его запросу 

электронную копию аттестата, которую он сможет подать в вуз или 

организацию СПО при поступлении. При этом оригинал аттестата будет храниться в личном деле выпускника 

в образовательной организации до момента востребования. 

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.  
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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; 
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 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: 

 
 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
 

 

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.  
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 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; 

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): 

 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.  
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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;  
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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) 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. 

 


