Обзор изменений законодательства
в сфере образования
(принятые и (или) вступившие в
силу в июле-сентябре 2020 года)

Федеральный закон Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ
«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»:
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.
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;
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 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
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)».
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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
объявление предостережения

обобщение правоприменительной
практики

меры стимулирования
добросовестности

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
«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 материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности, оборудованных помещений, необходимых для
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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» санитарноэпидемиологического 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;
 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 санитарноэпидемиологическом 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
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.
1
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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
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».

1
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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;
1
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 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;
 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
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и общего количества часов, предусмотренных программами
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).
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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.
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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
«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).
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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).
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Приказ Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 30.07.2020
«Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
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 273ФЗ «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).
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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.
 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.
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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-медикопедагогической 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).

