Обзор изменений законодательства
в сфере образования
(принятые и (или) вступившие в
силу в январе-марте 2021 года)

Федеральный закон от 17.02.2021 № 10-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 71 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» и статью 6 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»1
С 01 января 2021 года введено правило о том, что льготы при приеме на обучение по
программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах
установленной квоты имеют:

 дети-сироты
 дети, оставшиеся без попечения родителей
 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
 дети-инвалиды
 инвалиды I и II групп
 инвалиды с детства
 инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы
 ветераны боевых действий из числа следующих лиц (ветеранов боевых действий):
 военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на военные
сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии
и органов государственной безопасности, работники указанных органов, работники Министерства
обороны СССР и работники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской
Федерации, направленные в другие государства органами государственной власти СССР, органами
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государственной власти Российской Федерации и принимавшие участие в боевых действиях при
исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавшие участие в соответствии
с решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на
территории Российской Федерации;
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лица, участвовавшие в операциях при
выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на
территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951
года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957
года;
лица, принимавшие в соответствии с решениями органов исполнительной власти Республики Дагестан
участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по
сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан;
военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период ведения там
боевых действий для доставки грузов;
военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые задания в
Афганистан в период ведения там боевых действий.

Федеральный закон от 24.03.2021 № 51-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»2
Для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств
создаются образовательные организации дополнительного образования детей со специальными
наименованиями:
 «детская школа искусств»
 «детская музыкальная школа»
 «детская хоровая школа»
 «детская художественная школа»
 «детская хореографическая школа»
 «детская театральная школа», «детская цирковая школа»
 «детская школа художественных ремесел».
Прием на обучение по программам среднего профессионального образования в области искусств
будет осуществляться на основании результатов вступительных испытаний.
Организациям, реализующим образовательные программы, следует внести изменения (дополнения)
в свои локальные нормативные акты и иные документы (при необходимости).
Минкультуры России наделен полномочиями по установлению организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, контрольных цифр приема по специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения
по образовательным программам высшего образования в области искусств за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, начиная с 2023/24 учебного года.
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Постановление Правительства РФ от 20.03.2021 № 436
«Об утверждении Положения об особенностях обращения с запросом о проставлении апостиля,
проставления апостиля и направления запросов, предусмотренных статьей 9 Федерального закона
«О проставлении апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы
территории Российской Федерации», в электронном виде и (или) с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, ведения реестра апостилей в электронном виде, обеспечения
дистанционного доступа к сведениям о проставленных апостилях»3
В соответствии с утвержденным Положением запросы о проставлении апостиля в электронном виде на российских
официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации, могут направляться в
соответствии с нормативными правовыми актами компетентных органов, уполномоченных на проставление апостиля в
РФ, в том числе через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Запрос о проставлении апостиля через федеральную государственную информационную
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» направляется
по форме, утверждаемой Министерством юстиции Российской Федерации, и подписывается
посредством усиленной неквалифицированной электронной подписи.
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В случае отсутствия у компетентного органа образца подписи, оттиска печати и информации о полномочиях
должностного лица, подписавшего российский официальный документ, компетентный орган направляет запрос о
предоставлении соответствующей информации в адрес лица, выдавшего российский официальный документ.
Направление данных запросов и ответов на них осуществляется в рамках межведомственного информационного
взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. В случае
отсутствия технической возможности запросы и ответы на них могут направляться на бумажном носителе с
использованием средств почтовой или факсимильной связи.

Проставление апостиля в электронном виде осуществляется путем создания электронной версии
апостиля с двухмерным штриховым кодом.

Проставление апостиля в электронном виде не исключает возможности выдачи заявителю в
соответствии с его запросом апостиля в виде документа на бумажном носителе.

Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 № 256
«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году»4
Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам основного общего образования проводится по
русскому языку и математике, результаты которой являются
основанием для выдачи аттестата об основном общем
образовании.

Обучающиеся, не планирующие в 2021 году поступление
в ВУЗы, проходят государственную итоговую аттестацию
по образовательным программам среднего общего
образования в форме государственного выпускного
экзамена по русскому языку и математике, результаты
которого являются основанием для выдачи аттестата о
среднем общем образовании.
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Обучающиеся, планирующие в 2021 году поступление в
ВУЗы, проходят государственную итоговую аттестацию
по образовательным программам среднего общего
образования в форме единого государственного

экзамена, результаты которого используются в
качестве результатов вступительных испытаний при
приеме на обучение по программам
бакалавриата и специалитета.

Единый государственный экзамен в целях использования его результатов в качестве результатов
вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
проводится в 2021 году также:
для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в 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;
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;
для обучающихся 10-х классов, завершивших в 2020/21 учебном году освоение отдельных учебных
предметов учебного плана среднего общего образования.

Основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании лицам с ограниченными возможностями здоровья, а
также лицам, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами, являются результаты прохождения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме государственного
выпускного экзамена или единого государственного экзамена по русскому языку по их выбору.

Постановление Правительства РФ от 06.02.2021 № 128
«Об утверждении Правил формирования, ведения и актуализации реестра обязательных
требований»5
В целях обеспечения систематизации обязательных требований,
которые подлежат проверки органами контроля (надзора), и
информирования
заинтересованных
лиц
создается
реестр
обязательных требований, содержащий перечень обязательных
требований, информацию об установивших их нормативных
правовых актах, сроке их действия.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации обязано:
 ввести до 1 марта 2021 г. реестр обязательных требований в опытную эксплуатацию;
 обеспечить до 1 июля 2021 г. работу публичного портала реестра в сети «Интернет».
Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственный контроль (надзор),
предоставление лицензий, иных разрешений и аккредитацию, федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, вносят в
реестр сведения (атрибуты) в отношении каждого обязательного требования.
Актуализация сведений об обязательных требованиях производится заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти, уполномоченными организациями не позднее 5 рабочих дней до даты вступления в силу
нормативного правового акта, содержащего новое обязательное требование и (или) вносящего изменения в
нормативный правовой акт, содержащий обязательное требование, либо признающего утратившим силу нормативный
правовой акт, содержащий обязательное требование.
5

Начало действия документа – 01.03.2021 года.

