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

Федеральный закон от 27.12.2019 № 478-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внедрения
реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности»1
С 01 января 2021 года лицензии на осуществление отдельных видов деятельности, в
том числе на право осуществлять образовательную деятельность, будут выдаваться в
электронной форме.
Предусматривается переход к «реестровой модели» в сфере лицензирования
отдельных видов деятельности, предполагающей отказ от предоставления лицензий в
бумажном виде в пользу внесения записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий.
Теперь в соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности по
каждому лицензиату будут включаться следующие сведения:
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Сведения по каждому филиалу организации, осуществляющей образовательную
деятельность, также включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на
осуществление образовательной деятельности с указанием наименования и места нахождения
такого филиала.
Заявление о предоставлении временной лицензии на осуществление образовательной
деятельности и прилагаемые к нему документы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, могут быть направлены в лицензирующий орган в форме электронных
документов (пакета электронных документов) с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме» не позднее чем через 15 рабочих дней со дня
внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.
Соискатель лицензии вправе представить заявление и документы в
лицензирующий орган или в многофункциональный центр (МФЦ)
предоставления государственных и муниципальных услуг, если
соответствующая услуга предоставляется через многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных услуг в
соответствии с законодательством Российской Федерации, на
бумажном носителе непосредственно или направить заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
В случае принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии запись о
предоставлении лицензии вносится в реестр лицензий в день регистрации приказа (распоряжения).
Днем предоставления лицензии является день внесения в реестр лицензий записи о предоставлении
лицензии.
В течение 3 рабочих дней после дня внесения записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий
лицензирующий орган направляет уведомление о предоставлении лицензии лицензиату по его выбору в
форме электронного документа либо на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении.

Доступ к общедоступной информации, содержащейся в реестрах
лицензий, обеспечивается лицензирующим органом, ведущим соответствующий
реестр лицензий, посредством ее размещения в сети «Интернет», в том числе в форме
открытых данных. Данные о лицензиях, содержащиеся в соответствующих реестрах
лицензий, получают статус открытых данных при внесении соответствующей записи
в соответствующий реестр, который ведется в электронном виде.

без

Выписка из реестра лицензий на бумажном носителе будет предоставляться за плату. Размер
платы за предоставление выписки из реестра лицензий на бумажном носителе составляет 3000
рублей1. Выписка из реестра лицензий в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, предоставляется
взимания платы.

Записи в реестрах лицензий, внесенные до 1 января 2021 года, подлежат приведению в соответствие
с новыми требованиями до 1 января 2022 года.
Лицензии, выданные до 1 января 2021 года, подтверждают наличие у лицензиата лицензии на дату 1
января 2021 года.
Организациям, реализующим образовательные программы, следует:

1

Приказ Минэкономразвития России от 06.11.2020 № 742 «Об установлении размера платы за предоставление выписки из реестра
лицензий на бумажном носителе, порядка ее взимания, случаев и порядка возврата».

Федеральный закон от 08.12.2020 № 429-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»1
Статья 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
дополнена частью 6.1 следующего содержания:
Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской
Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в
Российской Федерации. Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным
конституционным законом.
Тем самым, закреплено верховенство Конституции Российской Федерации и
приоритет ее прямого действия на территории Российской Федерации (статья 79
Конституции Российской Федерации).
Акты или их отдельные положения, признанные Конституционным Судом Российской
Федерации неконституционными, утрачивают силу, а не соответствующие Конституции
Российской Федерации международные договоры Российской Федерации не подлежат
введению в действие и применению. Акты или их отдельные положения, признанные
конституционными в истолковании, данном Конституционным Судом Российской
Федерации, не подлежат применению в ином истолковании.
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Федеральный закон от 30.12.2020 № 531-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»1
КоАП РФ дополнен статьями 19.30.1 и 19.30.2 следующего содержания:
Статья 19.30.1. Нарушение требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному,
истории России и основам законодательства Российской Федерации
1. Нарушение организацией, включенной в перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проводящих экзамен по
русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, порядка или сроков хранения материалов
проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, установленных
законодательством Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
2. Нарушение организацией, включенной в перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проводящих экзамен по
русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, методики расчета стоимости услуги по
проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, установленной
законодательством Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
3. Нарушение организацией, включенной в перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проводящих экзамен по
русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, порядка выдачи сертификата о владении
русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации, установленного законодательством Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц
- от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
4. Нарушение организацией, включенной в перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проводящих экзамен по
русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, формы или порядка проведения экзамена по
русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, установленных законодательством Российской
Федерации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
5. Проведение экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации организацией,
включенной в перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проводящих такой экзамен, с несоблюдением установленных
законодательством Российской Федерации требований к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи такого экзамена, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц
С
- от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
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Статья 19.30.2. Непредставление или несвоевременное представление сведений либо нарушение порядка внесения
сведений в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и
(или) о квалификации, документах об обучении»
1. Нарушение должностным лицом федерального государственного органа или органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, либо органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, либо организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, или должностным лицом такой организации порядка или сроков внесения в
федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении» сведений о выданных документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении, сертификатах о владении русским языком, знании истории России и основ
законодательства Российской Федерации влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
2. Непредставление должностным лицом федерального государственного органа или органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, либо
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, либо организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, или должностным лицом такой организации в федеральную
информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении» сведений о выданных документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении, сертификатах о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской
Федерации влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.».
Должностные лица органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,
уполномочены составлять административные протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 19.30.1 и 19.30.2 КоАП РФ.

Постановление Правительства РФ от 31.10.2020 № 1776
«О внесении изменений в Правила формирования и ведения федеральной информационной системы
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»1
Предусмотрено, что сведения о документах об образовании, выдаваемых с 1 января 2021 г.:

Сведения о документах об образовании, выданных с 1 сентября 2013 г. по 31 декабря 2020 г.
включительно, подлежат внесению в информационную систему - в срок по 28 февраля 2021 г.
включительно.
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В Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении (ФРДО) вносятся следующие сведения:
 Наименование документа об образовании, сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ
законодательства Российской Федерации



Статус документа об образовании (оригинал или дубликат).



Номер и серия бланка документа об образовании, сертификата о владении русским языком, знании истории России и
основ законодательства Российской Федерации.



Регистрационный номер и дата выдачи документа об образовании, сертификата о владении русским языком, знании
истории России и основ законодательства Российской Федерации.



Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, которому выдан документ, сертификат о владении русским языком,
знании истории России и основ законодательства Российской Федерации.



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



Пол лица, которому выдан документ об образовании.



Страховой номер индивидуального лицевого счета лица, которому выдан документ об образовании (для граждан
Российской Федерации).



Гражданство лица, получившего документ об образовании (код страны по Общероссийскому классификатору стран
мира (ОКСМ).



Наименование организации, выдавшей документ об образовании, сертификат о владении русским языком, знании
истории России и основ законодательства Российской Федерации.



Код профессии, специальности, направления подготовки, указанных в документе об образовании, подтверждающем
освоение соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования, высшего образования.



Основной государственный регистрационный номер организации, выдавшей документ об образовании.



Наименование образовательной программы, наименование профессии, специальности, направления подготовки (при
наличии), наименование присвоенной квалификации (при наличии), срок обучения, год поступления на обучение, год
окончания обучения.



Сведения о сдаче экзамена и подтверждении владения русским языком как иностранным, знания истории России и
основ законодательства Российской Федерации, срок действия, место и дата выдачи сертификата о владении русским
языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации.



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



Форма получения образования на момент прекращения образовательных отношений (в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, или вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность).



Форма обучения лица, получившего документ об образовании, на момент прекращения образовательных отношений
(очная, очно-заочная или заочная) в случае получения образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.



Источник финансирования обучения лица, получившего документ об образовании, на момент прекращения
образовательных отношений (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) в
случае получения образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.



Сведения, подтверждающие факт утраты документа об образовании (для документа, по которому подтвержден факт
утраты), сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации
(для сертификата, по которому подтвержден факт утраты).



Сведения, подтверждающие факт обмена и уничтожения документа (для документа, по которому подтвержден факт
обмена и уничтожения), сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства
Российской Федерации (для сертификата, по которому подтвержден факт обмена и уничтожения).

Образовательным организациям необходимо учитывать указанные изменения при работе с ФРДО.
Постановление Правительства РФ от 22.10.2020 № 1722
«О размещении и актуализации на официальных сайтах органов государственной власти,
осуществляющих государственный контроль (надзор), предоставление лицензий и иных разрешений,
аккредитацию, перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих
обязательные требования»1
Органами исполнительной власти, осуществляющими государственный контроль (надзор),
предоставление лицензий, иных разрешений, а также аккредитацию, отдельно по каждому виду
государственного контроля (надзора), предоставления лицензий, иных разрешений, а также
аккредитации должны быть сформированы перечни нормативных правовых актов (их отдельных
положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в
рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности,
предоставления лицензий, иных разрешений, аккредитации.
Перечни включают следующие сведения в отношении каждого нормативного правового акта (его отдельных
положений), содержащего обязательные требования:
а) реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего обязательные требования (вид,
наименование, дата утверждения, номер и дата государственной регистрации в Министерстве юстиции
Российской Федерации (для нормативных правовых актов, подлежащих государственной регистрации в
Министерстве юстиции Российской Федерации);
б) текст нормативного правового акта, устанавливающего обязательные требования, и ссылка на
текст нормативного правового акта на Официальном интернет-портале правовой информации
(www.pravo.gov.ru);
в) ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные
требования;
г) категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом
обязательные требования;
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д) виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом
обязательные требования, в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (в
случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц);
е) вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной
деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных
требований, установленных нормативным правовым актом, в соответствии с федеральной
государственной информационной системой «Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
ж) наименование федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность, или указание на
передачу полномочий Российской Федерации по федеральному государственному контролю
(надзору) или разрешительной деятельности органам государственной власти субъектов
Российской Федерации;
з) ссылки на положения нормативных правовых актов, предусматривающих установление
административной ответственности за несоблюдение обязательного требования;
и) гиперссылки на утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их
использование для самообследования (при их наличии);
к) гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре
самообследования (при ее наличии), в том числе методические рекомендации по проведению
самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований;
л) гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные
документы ненормативного характера, содержащие информацию об обязательных требованиях
и порядке их соблюдения (при их наличии).
Перечни подлежат размещению в 10-дневный срок со дня их утверждения или
актуализации на официальных сайтах заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Постановление Правительства РФ от 30.11.2020 № 1969
«Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в
пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»1
Согласно постановлению:
 проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году могут
проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или
видеосвязи;
 после 1 июля 2021 г., но не позднее чем за 20 рабочих дней до даты начала
проведения плановой выездной проверки, включенной в ежегодный план на 2021
год, может быть принято решение о проведении вместо нее инспекционного визита;
 срок проведения плановых проверок дата начала которых наступает позже 30 июня 2021 г. не
может превышать 10 рабочих дней с учетом особенностей исчисления предельных сроков,
установленных законом;
 включенные в ежегодный план плановые проверки, дата начала которых наступает позже 30 июня 2021 г.,
подлежат исключению из ежегодного плана, в случае, если на дату начала их проведения признаны
утратившими силу положения федерального закона, устанавливающие вид государственного контроля
(надзора), в рамках которого планируется проведение проверок, или изменены федеральными законами
наименование и (или) предмет соответствующего вида государственного контроля (надзора), кроме случаев,
когда указанные проверки подлежат проведению в рамках иного вида государственного контроля (надзора),
в соответствии с положением об указанном виде государственного контроля (надзора);.
 при формировании ежегодных планов проверок в них не включаются плановые проверки в
отношении субъектов малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый
1
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реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением следующих случаев:
-

Утвержденные ежегодные планы подлежат приведению в соответствие с требованиями настоящего
постановления не позднее 15 декабря 2020 г.
! Организациям, реализующим образовательные программы, следует следить за информацией о плановых
проверках в 2021 году.

Постановление Правительства РФ от 05.12.2020 № 2029
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 24 июля 2020 г. № 1108»1
В число участников эксперимента по досудебному обжалованию решений
контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц, который
проводится с 17 августа 2020 г. по 30 июня 2021 г. на территории Российской Федерации,
включена Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были
непосредственно нарушены в рамках проведения мероприятий по контролю, сведения о которых
подлежат внесению в единый реестр проверок, имеют право на досудебное обжалование:
а) решения контрольного (надзорного) органа о назначении плановой, внеплановой
проверки;
б) предписания об устранении выявленных нарушений, выданных контролируемому лицу;
в) меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения, принятые в
соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
г) действий (бездействия) должностных лиц контрольного (надзорного) органа.
Подача жалобы контролируемым лицом осуществляется в добровольном порядке посредством
использования личного кабинета в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Жалоба должна содержать:
o наименование контрольного (надзорного) органа, решение которого обжалуется;
o фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, действия (бездействие) которого обжалуются
(при наличии);
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o фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности)
гражданина либо наименование организации-заявителя, сведения о месте нахождения этой организации,
желаемый способ получения решения по жалобе;
o сведения об обжалуемых решениях контрольного (надзорного) органа и (или) действиях (бездействии) его
должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица,
подающего жалобу;
o основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с решением контрольного
(надзорного) органа, действием (бездействием) его должностного лица. Контролируемым лицом могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;
o требования контролируемого лица, подавшего жалобу;
o указание на учетный номер мероприятия по контролю, в рамках которого подается жалоба.
Жалоба гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, должна быть подписана
простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью.
Жалоба организации должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной
подписью.
Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения
контрольного (надзорного) органа.
Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает
решение:
о приостановлении исполнения
обжалуемого решения контрольного
(надзорного) органа;

об отказе в приостановлении исполнения
обжалуемого решения контрольного
(надзорного) органа.

По итогам рассмотрения жалобы орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, принимает одно из
следующих решений:
 оставляет жалобу без удовлетворения;
 отменяет решение контрольного (надзорного) органа полностью или частично;
 отменяет решение контрольного (надзорного) органа полностью и принимает новое решение;

 признает действия (бездействие) должностных лиц контрольных (надзорных) органов незаконными и
выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости
определенных действий.
Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, вправе запросить у контролируемого
лица, подавшего жалобу, дополнительные информацию и документы, относящиеся к
предмету жалобы.
Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения вправе по своему
усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.
Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, отказывает в рассмотрении жалобы по следующим
основаниям:

Отказ в рассмотрении жалобы исключает повторное обращение контролируемого лица с жалобой по тому же
предмету.
Организациям, реализующим образовательные программы, предоставлено право обжаловать решения
Рособрнадзора в досудебном порядке в соответствии с установленными правилами.

Приказ Минпросвещения России от 20.11.2020 № 655
«О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 28 августа 2020 г. № 442»1
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442
утвержден порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, который регулирует, в том числе,
особенности
организации
образовательной
деятельности
для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Указанный порядок является обязательным для организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе для образовательных организаций со специальными наименованиями «кадетская
школа», «кадетский (морской кадетский) корпус» и «казачий кадетский корпус», а также индивидуальных
предпринимателей, и реализующих общеобразовательные программы, в том числе адаптированные
общеобразовательные программы.
В частности, установлено, что обучающиеся, освоившие образовательные программы основного
общего образования и получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, по усмотрению их родителей (законных представителей) с учетом мнения обучающихся,
а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) могут
быть оставлены на повторное обучение или получить основное общее образование в форме
семейного образования с последующим прохождением государственной итоговой аттестации.
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Порядок не распространяется на дипломатические представительства и консульские учреждения РФ,
представительства РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях.
Изменениями установлено следующее:

Приказ Минпросвещения России от 10.11.2020 № 630
«О внесении изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968»1
Уточнен
порядок
назначения
председателя
государственной
экзаменационной комиссии, который утверждается не позднее 20 декабря текущего
года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря):
- по представлению образовательной организации органом местного
самоуправления муниципального района и городского округа, органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральным органом
исполнительной власти, в ведении которого соответственно находится
образовательная организация;
- в случае, если функции и полномочия учредителя образовательной организации
осуществляет Правительство Российской Федерации - по представлению указанной
образовательной организации Министерством просвещения Российской Федерации.
Председатель
государственной
экзаменационной
комиссии
частной
образовательной
организации
утверждается
по
представлению
частной
образовательной организации органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, на
территории которого находится частная образовательная организация.
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Приказ Минпросвещения России от 16.09.2020 № 500
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным
общеобразовательным программам»1
В соответствии с частью 10 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» утверждена примерная форма договора об образовании по
дополнительным общеобразовательным программам.
Согласно условиям примерной формы договора, исполнитель обязуется предоставить, а
обучающийся/заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной
общеобразовательной программы в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами исполнителя.
Устанавливаются, в числе прочего, права, обязанности, ответственность сторон (исполнителя, обучающегося и
(или) заказчика), порядок и условия оплаты, основания изменения и расторжения договора, срок действия договора,
адреса и реквизиты сторон.
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Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546
«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании и их дубликатов»1
В соответствии с частью 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»:
признан утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов»;
утвержден обновленный порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов.
В новом порядке, в отличие от ранее действовавшего, установлены следующие уточнения и (или) новые правила:
компьютерный модуль заполнения аттестатов и приложений к ним должен позволять генерировать двумерный
матричный штриховой код (QR-код);
для выпускников общеобразовательных организаций со специальными наименованиями «президентское кадетское
училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской
кадетский) военный корпус», «кадетская школа», «кадетский (морской кадетский) корпус», «казачий кадетский
корпус» и профессиональных образовательных организаций со специальным наименованием «военно-музыкальное
училище» указываются наименования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), имеющих целью
подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к
государственной службе российского казачества;
итоговые отметки за 9 класс по учебным предметам «Русский язык», «Математика» и двум учебным предметам,
сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой и экзаменационной
отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического
округления;
в случае если в учебном плане образовательной организации указаны учебные предметы «Алгебра» и «Геометрия»,
то в графе «Наименование учебных предметов» указывается учебный предмет «Математика», а итоговая отметка за 9
1

Начало действия документа – 01.01.2021 г.

класс по указанному учебному предмету определяется как среднее арифметическое годовых отметок по учебным
предметам «Алгебра» и «Геометрия» и экзаменационной отметки выпускника;
по учебным предметам «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура» допускается указание
отметки «зачтено»;
аттестат и приложение к нему могут быть подписаны лицом, исполняющим обязанности руководителя организации,
осуществляющей образовательную деятельность, или лицом, уполномоченным руководителем на основании
соответствующего распорядительного акта. При подписании документа лицом, исполняющим обязанности
руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, или лицом, уполномоченным
руководителем на основании соответствующего распорядительного акта, подпись оформляется с указанием статуса
должностного лица в соответствии с распорядительным актом;
заполненные бланки аттестата заверяются гербовой печатью организации, осуществляющей образовательную
деятельность, а муниципальная или частная организация, осуществляющая образовательную деятельность, заверяет
заполненные бланки печатью без изображения Государственного герба Российской Федерации;
аттестат можно составить на бумажном носителе или в электронном виде с применением электронной подписи;
дубликаты аттестата подписываются руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность,
выдавшей дубликат. Дубликат может быть подписан лицом, исполняющим обязанности руководителя организации,
осуществляющей образовательную деятельность, или лицом, уполномоченным руководителем на основании
соответствующего распорядительного акта. При этом перед надписью «Руководитель» указывается символ «/» (косая
черта);
заполненные бланки дубликата аттестата и приложения к нему заверяются гербовой печатью организации,
осуществляющей образовательную деятельность, а муниципальная или частная организации, осуществляющая
образовательную деятельность, заверяет заполненные бланки дубликата аттестата и приложения к нему печатью без
изображения Государственного герба Российской Федерации;
решение о выдаче или отказе в выдаче дубликата аттестата и (или) дубликата приложения к нему принимается
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в срок до 30 календарных дней со дня подачи
письменного заявления;
отметки, полученные в период обучения на Украине (в том числе при прохождении государственной аттестации),
переводятся в пятибалльную систему оценивания, где «12», «11» и «10» баллов соответствуют отметке «5»; «9», «8»,
«7» баллов соответствуют отметке «4»; «6», «5» и «4» балла соответствуют отметке «3»; «3» и «2» балла
соответствуют отметке «2»; «1» балл соответствует отметке «1»;
в случае отсутствия в документе об обучении или документе о прохождении государственной аттестации на Украине
какой-либо информации соответствующие сведения в бланке дубликата приложения к аттестату не заполняются с
указанием символа «-».

