
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзор изменений законодательства 

в сфере образования 

(принятые и (или) вступившие в 

силу апреле-июле 2021 года) 



Федеральный закон Федеральный закон от 05.04.2021 № 85-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»1 

 

С 01 июня 2021 года введено понятие «просветительская деятельность», под которой 

понимается осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная 

на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, 

компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов и затрагивающая отношения, регулируемые Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Просветительскую деятельность: 

➢ осуществляют органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

уполномоченные ими организации; 

➢ вправе осуществлять физические лица, индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица при 

соблюдении установленных Правительством Российской Федерации требований. 

Не допускается использование просветительской деятельности: 

 для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

 для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том 

числе посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов; 

 для побуждения к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

 

Порядок, условия и формы осуществления 

просветительской деятельности, а также порядок 

проведения контроля за ней устанавливаются 

Правительством Российской Федерации.  

 

                                                           
1 Начало действия документа – 01.06.2021.  



 

Координация участия образовательных организаций в международном сотрудничестве относится 

к полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере образования.  

 

Образовательные организации должны получить до 1 сентября 2022 года заключения на 

заключенные ими до 1 июня 2021 года договоры по вопросам образования с иностранными 

организациями и гражданами в соответствии с законодательством Российской Федерации и в иных 

формах, предусмотренных законодательством, в частности по следующим направлениям: 

✓ разработка и реализация образовательных программ и научных программ в сфере 

образования совместно с международными или иностранными организациями; 

✓ направление обучающихся, педагогических и научных работников российских 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в иностранные 

образовательные организации, которое включает в себя предоставление обучающимся специальных 

стипендий для обучения за рубежом, а также прием иностранных обучающихся, педагогических и научных 

работников в российские организации, осуществляющие образовательную деятельность, в целях обучения, 

повышения квалификации и совершенствования научной и образовательной деятельности, в том числе в 

рамках международного академического обмена; 

✓  проведение совместных научных исследований, осуществление фундаментальных и прикладных научных 

исследований в сфере образования, совместное осуществление инновационной деятельности; 

✓  участие в сетевой форме реализации образовательных программ; 

✓ участие в деятельности международных организаций и проведении международных образовательных, 

научно-исследовательских и научно-технических проектов, конгрессов, симпозиумов, конференций, 

семинаров или самостоятельное проведение указанных мероприятий, а также обмен учебно-научной 

литературой на двусторонней и многосторонней основе.  

Указанное требование не распространяется на договоры, срок действия которых истекает до 1 сентября 2022 года.  

 

 

 

 

 

 



 

Федеральный закон Федеральный закон Федеральный закон от 26.05.2021 № 144-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»1 

 

С 1 сентября 2021 года:  

❖ федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

разрабатываются по уровням образования; 

❖ федеральные государственные образовательные стандарты профессионального 

образования разрабатываются по уровням образования либо по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки по соответствующим уровням 

профессионального образования или укрупненным группам профессий, специальностей 

и направлений подготовки, а также по областям и видам профессиональной 

деятельности, утверждаемым в соответствии с трудовым законодательством; 

❖ организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ дошкольного 

образования) и образовательным программам среднего профессионального образования, разрабатывают 

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ; 

❖ основные профессиональные образовательные программы подлежат приведению не позднее 1 сентября 2022 

года; 

❖ учебники, которые используются организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

реализуемым на базе основного общего образования или интегрированным с 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования, 

при освоении учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) основного общего 

образования и (или) среднего общего образования, допускаются к использованию 

при реализации указанных программ до 1 сентября 2025 года.  

 

                                                           
1 Начало действия документа – 01.09.2021.  



 

Федеральный закон от 30.04.2021 № 127-ФЗ 

                                «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»1 

 

     Под спортивной подготовкой следует понимать учебно-тренировочный процесс, 

который подлежит планированию, осуществляется в рамках образовательной или трудовой 

деятельности, направлен на физическое воспитание и физическое развитие спортсменов, 

совершенствование их спортивного мастерства посредством систематического участия в 

спортивных мероприятиях, в том числе спортивных соревнованиях.  

     Лица, проходящие спортивную подготовку, относится к организации, реализующей 

дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, на основании 

распорядительного акта такой организации о приеме указанного лица на обучение по 

дополнительной образовательной программе спортивной подготовки на основании 

государственного (муниципального) задания за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации или договора об оказании платных образовательных услуг. 

 

Организации, осуществляющие спортивную подготовку, с 01.01.2023 года 

должны реализовывать дополнительные образовательные программы спортивной 

подготовки.  

Содержание дополнительных образовательных программ спортивной 

подготовки определяется соответствующей образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией, реализующей дополнительные 

образовательные программы спортивной подготовки, с учетом примерных 

дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, которые 

разрабатываются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

                                                           
1 Начало действия документа – 01.01.2023.  



государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (при их наличии). 

Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на: 

➢ дополнительные общеразвивающие программы - реализуются для детей и для взрослых; 

➢ дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств – реализуются для детей; 

➢ дополнительные образовательные программы спортивной подготовки – реализуются для детей и для 

взрослых.  

Наименования и уставы организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической культуры и спорта, программы спортивной подготовки, подлежат 

приведению в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» не позднее 1 мая 2023 года с учетом следующих положений:   

1) организации, реализующие программы спортивной подготовки в качестве 

основной цели деятельности, должны быть переименованы в организации 

дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная 

школа»; 

2) организации, реализующие дополнительные предпрофессиональные программы в области 

физической культуры и спорта в качестве основной цели деятельности, должны быть переименованы 

в организации дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа»; 

3) организации, реализующие дополнительные общеразвивающие программы в области 

физической культуры и спорта в качестве основной цели деятельности, могут быть переименованы в 

организации дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа». 

Организации, реализующие программы спортивной подготовки, дополнительные предпрофессиональные 

программы в области физической культуры и спорта, должны привести свою образовательную деятельность в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов не позднее 1 мая 2023 года. 

Организации, реализующие программы спортивной подготовки, должны получить лицензию на 

осуществление образовательной деятельности не позднее 1 сентября 2023 года. До момента 

получения лицензии на осуществление образовательной деятельности организации, осуществляют 

образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам на основе 

временной лицензии, выдаваемой лицензирующим органом в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.  



     Лица, проходящие спортивную подготовку по программам спортивной подготовки, обучающиеся по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта, считаются 

принятыми на обучение на соответствующий этап спортивной подготовки по соответствующим дополнительным 

образовательным программам спортивной подготовки с момента выдачи временной лицензии организации, 

реализующей соответствующую дополнительную образовательную программу спортивной подготовки.  

     На указанных лиц распространяются права и обязанности обучающихся по дополнительным образовательным 

программам спортивной подготовки, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

     Лица, работающие в организациях, реализующих программы спортивной подготовки, в 

должности тренера, с их письменного согласия переводятся на должности тренера-

преподавателя, старшего тренера-преподавателя, предусмотренные номенклатурой 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, не позднее 1 

сентября 2023 года, но не ранее чем с момента выдачи указанным организациям временной 

лицензии на осуществление образовательной деятельности по соответствующим 

образовательным программам и при условии отсутствия у таких лиц ограничений на 

занятие педагогической деятельностью, предусмотренных трудовым законодательством. 

Периоды работы в должности тренера лиц, переведенных на должности тренера-преподавателя, старшего 

тренера-преподавателя, засчитываются в стаж педагогической работы. 

Лица, переведенные на должности тренера-преподавателя, старшего тренера-

преподавателя, проходят аттестацию в целях подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям педагогических работников не ранее чем через два года 

и не позднее чем через пять лет после назначения на соответствующие должности 

педагогических работников. 

Лица, переведенные на должности тренера-преподавателя, старшего тренера-

преподавателя и имеющие квалификационные категории тренеров, признаются 

имеющими квалификационные категории педагогических работников в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

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

федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 



Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации»1 

 

Под государственной регламентацией образовательной 

деятельности понимается установление единых требований 

осуществления образовательной деятельности и процедур, связанных 

с установлением и проверкой соблюдения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, 

и органами местного самоуправления, осуществляющими управление 

в сфере образования, этих требований.  

 

Федеральный государственный контроль качества образования не проводится с 01 июля 2021 года. В связи с 

этим в рамках мониторинга в системе образования осуществляется аккредитационный мониторинг, предметом 

которого является систематическое стандартизированное наблюдение за выполнением организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, аккредитационных показателей.  

 

 

Государственный контроль (надзор) в сфере образования включает в себя:  

→ федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования; 

→ государственный контроль (надзор) за реализацией органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий в сфере образования; 

→ государственный контроль (надзор) за реализацией органами местного самоуправления 

полномочий в сфере образования. 

 

 

                                                           
1 Начало действия документа – 01.07.2021.  



Предметом федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования являются: 

✓ соблюдение обязательных требований, установленных законодательством об образовании; 

✓ соблюдение лицензионных требований к образовательной деятельности; 

✓ соблюдение требований, установленных федеральными государственными образовательными стандартами, и 

требований к выполнению аккредитационных показателей; 

✓ соблюдение требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг; 

✓ исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий. 

 

 

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования:  

➔ реализуется с применением риск-ориентированного подхода в целях снижения риска причинения 

вреда (ущерба) установленным законом ценностям; 

➔ осуществляется с применением положений Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

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

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 997 «Об 

утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере 

образования». 

 

При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования органом по 

контролю (надзору) в сфере образования могут быть истребованы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• материалы фотосъемки, аудиозаписи и видеозаписи, информационные 

базы, банки данных и иные носители информации с предоставлением 

доступа к ним (за исключением материалов, имеющихся в распоряжении 

органа по контролю (надзору) в сфере образования и (или) размещенных 

на официальном сайте организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в информационно-коммуникационной сети «Интернет»). 

• документы (копии документов), 

необходимые и (или) имеющие 

значение для проведения оценки 

соблюдения контролируемым лицом 

обязательных требований; 



В случае выявления нарушения требований законодательства об образовании, 

в том числе в случае нарушения лицензионных требований к образовательной 

деятельности и (или) требований, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами, требований к выполнению аккредитационных 

показателей, орган по контролю (надзору) в сфере образования: 

 выдает организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

уполномоченному органу государственной власти или органу местного 

самоуправления, допустившим такое нарушение, предписание об устранении 

выявленного нарушения со сроком его исполнения не более шести месяцев. 

 

В случае неисполнения указанного предписания орган по контролю (надзору) в сфере образования: 

• возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

• выдает повторное предписание об устранении ранее не устраненного нарушения со сроком его исполнения не 

более трех месяцев (в случае вступления в законную силу постановления о назначении административного 

наказания организации, осуществляющей образовательную деятельность, и (или) должностному лицу организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, уполномоченному органу государственной власти либо органу 

местного самоуправления и (или) должностному лицу такого органа за неисполнение предписания); 

• запрещает прием в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, полностью или частично 

сроком на один год. Прием в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, может быть 

возобновлен до истечения указанного срока по решению органа по контролю (надзору) в сфере образования в связи 

с установлением факта исполнения предписания, вновь выданного, или в связи со вступлением в законную силу 

судебного акта о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием 

события или состава административного правонарушения; 

• лишает организацию, осуществляющую образовательную деятельность, государственной аккредитации в 

отношении соответствующих уровней образования, направлений подготовки, специальностей, профессий, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки, областей образования, видов 

профессиональной деятельности (при наличии у организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

государственной аккредитации образовательной деятельности) в случае вступления в законную силу постановления 



о назначении административного наказания организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(должностному лицу организации, осуществляющей образовательную деятельность), за неисполнение предписания, 

в части нарушения требований: 

 
 

В случае неисполнения организацией, осуществляющей образовательную деятельность, вновь выданного 

(повторного) предписания орган по контролю (надзору) в сфере образования: 

 приостанавливает действие лицензии на осуществление образовательной деятельности этой организации 

полностью или частично (приостановка действия лицензии на осуществление образовательной деятельности 

действует до дня вступления в законную силу решения суда); 

 обращается в суд с заявлением об аннулировании такой лицензии. 

 

В случае неисполнения уполномоченным органом государственной власти или местного самоуправления 

вновь выданного предписания орган по контролю (надзору) в сфере образования:  

➔ направляет в вышестоящий орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации или орган местного самоуправления предложение о рассмотрении вопроса об 

отстранении от должности руководителя органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего полномочия в сфере образования, или 

руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере 

образования. 

 

 

 



Законом также уточнены полномочия Российской Федерации в сфере образования, переданные для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации (переданные полномочия):  

 

1) федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в отношении 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, зарегистрированных по месту 

нахождения (индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации, за исключением организаций, 

которые проверяет Рособрнадзор; 

 

2) государственный контроль (надзор) за реализацией органами местного 

самоуправления полномочий в сфере образования;  

 

 

3) лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации, за исключением организаций, которые лицензирует Рособрнадзор; 

 

 

 

4) государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, зарегистрированных по месту нахождения 

(индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, за исключением организаций, которых 

аккредитует Рособрнадзор;  

 

 

 

5) подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации. 

 

 



Федеральный закон от Федеральный закон от 02.07.2021 № 310-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»1 

 

Законом установлено: 

➔ размер, условия и порядок денежных выплат обучающимся 

общеобразовательных организаций со специальными наименованиями 

«президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», 

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

кадетский) военный корпус», «кадетский (морской кадетский) корпус», 

«казачий кадетский корпус» и профессиональных образовательных 

организаций со специальным наименованием «военно-музыкальное 

училище», находящихся в ведении соответствующих федеральных 

государственных органов, определяются Правительством Российской 

Федерации»;  
 
 

 

➔ ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 

общего образования в государственную или муниципальную образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Начало действия документа – 13.07.2021.  



 

Федеральный закон от 02.07.2021 № 320-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»1 

 

В образовательной организации могут формироваться попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный 

совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные: 

 

• уставом соответствующей образовательной организации; 

 

 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 

 

 

 

Так, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

установлено, что в государственных и муниципальных образовательных 

организациях высшего образования, являющихся бюджетными 

учреждениями, за исключением образовательных организаций федеральных 

государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка, формируются попечительские советы, которые осуществляют 

рассмотрение и согласование программы развития образовательной 

организации высшего образования, мониторинг ее реализации, а также 

решение иных вопросов, отнесенных уставом образовательной организации 

к компетенции попечительского совета.  

 

 
                                                           
1 Начало действия документа – 13.07.2021.  



 

 

Федеральный закон от 02.07.2021 № 322-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О Московском государственном университете имени 

М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете» и Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации»1 

 

При разработке основной общеобразовательной программы 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

вправе предусмотреть применение при реализации соответствующей 

образовательной программы примерного учебного плана и (или) 

примерного календарного учебного графика, и (или) примерных 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), включенных в соответствующую примерную основную 

общеобразовательную программу.  

 

 В этом случае такая учебно-методическая документация 

не разрабатывается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Начало действия документа – 13.07.2021.  



 

Постановление Правительства РФ от 16.04.2021 № 604 

                      «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных)   

               мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации  

от 28 апреля 2015 г. № 415»1 

 

Формирование и ведение единого реестра проверок (https://proverki.gov.ru/portal) 

осуществляются на русском языке в электронном виде 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.  

 

Минэкономразвития России определяет направления развития единого реестра и 

обеспечивает согласование функциональных, технических и эксплуатационных 

требований к нему, а также осуществляет общее методическое сопровождение 

единого реестра совместно с его оператором (за исключением консультирования 

пользователей единого реестра).  

 

 

Единый реестр включает в себя следующие сведения, в том числе: 

 проводимые контрольными (надзорными) органами мероприятия, профилактические мероприятия и специальные 

режимы государственного контроля (надзора); 

 принятые контрольными (надзорными) органами меры по пресечению выявленных нарушений обязательных 

требований, устранению их последствий и (или) по восстановлению правового положения, существовавшего до 

таких нарушений; 

 акты контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе размещенные акты в виде электронного образа (скан-

копии) документов и (или) машиночитаемых документов. 

 

 

                                                           
1 Начало действия документа – 01.07.2021.  

https://proverki.gov.ru/portal


 

 

 

Постановление Правительства РФ от 28.04.2021 № 663 (в ред. от 30.06.2021) 

«Об утверждении перечня видов федерального государственного контроля (надзора), в отношении которых 

применяется обязательный досудебный порядок рассмотрения жалоб»1 

 

С 1 июля 2021 года применяется обязательный досудебный порядок 

рассмотрения жалоб на решения, принятые по итогам: 

 

• федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию; 

 

• федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Начало действия документа – 04.05.2021.  



 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 

 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными  

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям»1 

 

Установлены правила разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, начиная с 2022 года. 

Программа профилактики состоит из следующих разделов: 

• анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 

описание текущего развития профилактической деятельности 

контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, 

на решение которых направлена программа профилактики; 

• цели и задачи реализации программы профилактики; 

• перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения; 

• показатели результативности и эффективности программы 

профилактики. 

Проект программы профилактики:  

 размещается на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети 

«Интернет» не позднее 1 октября с одновременным указанием способов 

подачи предложений по итогам его рассмотрения; 

 подлежит общественному обсуждению с 1 октября по 1 ноября; 

 направляется в общественный совет при контрольном (надзорном) органе в 

целях его обсуждения. 

Программа профилактики утверждается решением уполномоченного 

должностного лица контрольного (надзорного) органа не позднее 20 декабря 

                                                           
1 Начало действия документа – 01.07.2021.  



предшествующего года и размещается на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети «Интернет» в 

течение 5 дней со дня утверждения. 

 

Постановление Правительства РФ от 31.05.2021 № 825 

«О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении»1 

 

 Формирование и ведение информационной системы 

осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки по ссылке 

http://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-

funkczii/7701537808-gosfunction/formirovanie-i-vedenie-

federalnogo-reestra-svedenij-o-dokumentah-ob-obrazovanii-i-ili-o-

kvalifikaczii-dokumentah-ob-obuchenii/.  

 

 

 

Включению в информационную систему подлежат сведения (в том числе о сертификатах о 

владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской 

Федерации и о сертификатах о владении русским языком, знании истории России и основ 

законодательства Российской Федерации на уровне, соответствующем цели получения 

разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу или 

патента), указанные в документе об образовании в соответствии с образцом документа, 

установленным на дату выдачи документа об образовании, и (или) в соответствии с формой 

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

Российской Федерации, формами сертификата о владении русским языком, знании истории 

России и основ законодательства Российской Федерации на уровне, соответствующем цели 

получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу 

или патента, по перечню согласно приложению.  

                                                           
1 Начало действия документа – 01.09.2021.  

http://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii/7701537808-gosfunction/formirovanie-i-vedenie-federalnogo-reestra-svedenij-o-dokumentah-ob-obrazovanii-i-ili-o-kvalifikaczii-dokumentah-ob-obuchenii/
http://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii/7701537808-gosfunction/formirovanie-i-vedenie-federalnogo-reestra-svedenij-o-dokumentah-ob-obrazovanii-i-ili-o-kvalifikaczii-dokumentah-ob-obuchenii/
http://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii/7701537808-gosfunction/formirovanie-i-vedenie-federalnogo-reestra-svedenij-o-dokumentah-ob-obrazovanii-i-ili-o-kvalifikaczii-dokumentah-ob-obuchenii/
http://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii/7701537808-gosfunction/formirovanie-i-vedenie-federalnogo-reestra-svedenij-o-dokumentah-ob-obrazovanii-i-ili-o-kvalifikaczii-dokumentah-ob-obuchenii/


 
 

 

Сведения в электронном виде вносятся в ФРСДО в следующие сроки: 

 

Сведения о документах об образовании  Сроки внесения в ФРДО 

выдаваемых с 1 января 2021 г. лицам, освоившим 

образовательные программы основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального 

образования 

в течение 20 дней со дня выдачи указанных документов 

выдаваемых с 1 января 2021 г. лицам, освоившим иные 

образовательные программы 

в течение 60 дней со дня выдачи указанных документов. 

выданных с 10 июля 1992 г. по 31 декабря 1995 г. 

включительно 

в срок по 31 августа 2023 г. включительно 

Сведения о сертификатах о владении русским 

языком, знании истории России и основ 

законодательства Российской Федерации 

Сроки внесения в ФРДО 

выданных с 1 сентября 2014 г. в течение 30 дней со дня выдачи указанных сертификатов 

на уровне, соответствующем цели получения 

разрешения на временное проживание или вида на 

жительство, разрешения на работу или патента 

в течение 30 дней со дня выдачи указанных сертификатов 

 

Сведения (в том числе сведения о сертификатах о владении русским языком, знании истории России и основ 

законодательства Российской Федерации, о сертификатах о владении русским языком, знании истории России и основ 

законодательства Российской Федерации на уровне, соответствующем цели получения разрешения на временное 



проживание или вида на жительство, разрешения на работу или патента), содержащиеся в информационной системе, 

предоставляются оператором информационной системы безвозмездно в соответствии с запросами: 

▪ физическим лицам - в части выданных им документов об образовании (сертификатов о владении русским 

языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации, сертификатов о владении 

русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации на уровне, 

соответствующем цели получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения 

на работу или патента); 

▪ иным лицам - в части подтверждения наличия сведений о выданных документах об образовании 

(сертификатах о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской 

Федерации, сертификатах о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства 

Российской Федерации на уровне, соответствующем цели получения разрешения на временное проживание 

или вида на жительство, разрешения на работу или патента). 

▪ Министерству просвещения Российской Федерации или Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации и Пенсионному фонду Российской Федерации на основании соответствующего 

соглашения об информационном взаимодействии, заключенного оператором информационной системы, 

соответствующим федеральным органом исполнительной власти и Пенсионным фондом Российской 

Федерации, в целях информационного обеспечения управления в системе образования и государственной 

регламентации образовательной деятельности. 

Срок хранения сведений, внесенных в информационную систему, составляет 50 лет, за 

исключением сведений о сертификатах о владении русским языком, знании истории России и основ 

законодательства Российской Федерации, срок хранения которых составляет 5 лет. 

 Организации, осуществляющие образовательную деятельность, обязаны обеспечить полноту, 

достоверность и актуальность сведений, передаваемых в ФИС ФРДО. 

Проверка выполнения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований по своевременному, полному и достоверному внесению сведений в ФИС ФРДО осуществляется 

Рособрнадзором при проведении мониторинга системы образования, предусмотренного статьей 97 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также в рамках выполнения 

государственной функции по федеральному государственному надзору в сфере образования. 

 

С 29 июня 2021 вступили в силу изменения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части привлечения к административной 



ответственности за несвоевременность и невнесение сведений в ФИС ФРДО (статья 19.30.2), а также увеличены 

штрафы.  

Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 997 

«Об утверждении Положения о федеральном государственном  

контроле (надзоре) в сфере образования»1 

 

С 01 июля 2021 года государственный контроль (надзор) в сфере образования включает в себя:  

 федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования; 

 государственный контроль (надзор) за реализацией органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий в сфере образования; 

 государственный контроль (надзор) за реализацией органами местного самоуправления 

полномочий в сфере образования. 

 

Предметом федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования 

являются:  

→ соблюдение обязательных требований, установленных законодательством об 

образовании, в том числе лицензионных требований к образовательной деятельности и 

требований, установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами, и требований к выполнению аккредитационных показателей; 

→ соблюдение требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг; 

→ исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

 

Включенные в план проведения плановых проверок на 2021 год проверки по 

федеральному государственному надзору в сфере образования, федеральному 

государственному контролю качества образования, лицензионному контролю за 

образовательной деятельностью, дата начала которых наступает позже 30 июня 2021 г., 

проводятся в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

                                                           
1 Начало действия документа – 01.07.2021.  



образования в соответствии с Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования, 

утвержденным настоящим постановлением. 

Контролируемыми лицами при осуществлении государственного контроля (надзора) 

являются организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, за 

исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность непосредственно.  

Ежегодно объекты государственного контроля (надзора) относятся к одной из 

категорий риска на основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями 

отнесения объектов государственного контроля (надзора) к категориям риска. 

 

Образовательная деятельность (объекты государственного контроля (надзора) подлежат отнесению  

к следующим категориям: 

 

Низкий риск причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям 

Реализация одной или нескольких основных 

образовательных программ, имеющих государственную 

аккредитацию образовательной деятельности (за 

исключением образовательных программ дошкольного 

образования, основных программ профессионального 

обучения), и (или) дополнительных образовательных 

программ, а также образовательных программ, 

направленных на подготовку служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций. 

 

Средний риск причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям 

Образовательная деятельность при наличии 

обоснованного обращения (жалобы, заявления) о фактах 

нарушения обязательных требований и (или) 

исполнения решений, принимаемых по результатам 

контрольных (надзорных) мероприятий в течение 

календарного года, предшествующего дате принятия 

решения об отнесении объекта федерального 



государственного контроля (надзора) в сфере 

образования к определенной категории риска.  

Образовательная деятельность при наличии 

вступившего в законную силу постановления о 

назначении административного наказания за 

совершение административного правонарушения в 

сфере образования, предусмотренного одной или 

несколькими статьями Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (статьей 5.57, 

статьей 9.13, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, 

частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.20 и 19.30, 

статьей 19.30.2 (в части сведений о выданных 

документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении) в период 3 лет, 

предшествующих дате принятия решения об отнесении 

объекта федерального государственного контроля 

(надзора) в сфере образования к определенной 

категории риска.  

 

Высокий риск причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям 

Одновременное наличие критериев вероятности 

несоблюдения обязательных требований, 

предусмотренных для среднего риска причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям.  

 

 

При осуществлении государственного контроля (надзора) контрольный (надзорный) орган в сфере 

образования проводит следующие виды профилактических мероприятий: 

 

Информирование Размещения обязательных требований на своем 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) через 



личные кабинеты контролируемых лиц в 

государственных информационных системах. 

Обобщение правоприменительной практики Не позднее 30 апреля каждого года готовится проект 

доклада, содержащего результаты обобщения 

правоприменительной практики контрольного 

(надзорного) органа в сфере образования за 

предшествующий календарный год, который 

размещается на официальном сайте для публичного 

обсуждения. Доклад утверждается приказом 

руководителя контрольного (надзорного) органа в сфере 

образования и размещается на официальном сайте не 

позднее 1 июня каждого года. 

Объявление предостережения В случае наличия у контрольного (надзорного) органа в 

сфере образования сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений 

обязательных требований и (или) в случае отсутствия 

подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, контрольный (надзорный) орган в сфере 

образования объявляет контролируемому лицу 

предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований и предлагает принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней со дня 

получения предостережения вправе подать в 

контрольный (надзорный) орган в сфере образования 

возражение в отношении предостережения по почте и 

(или) электронной почте. 

Консультирование Должностные лица контрольного (надзорного) органа в 



сфере образования осуществляют консультирование 

контролируемых лиц и их представителей: 

• в виде устных разъяснений на личном приеме; 

• в виде устных разъяснений в ходе проведения 

профилактического визита; 

• посредством размещения на официальном сайте 

письменного разъяснения по однотипным 

обращениям контролируемых лиц и их 

представителей, подписанного уполномоченным 

должностным лицом, в случае поступления 10 и 

более однотипных обращений контролируемых 

лиц и их представителей. 

Профилактический визит Контрольный (надзорный) орган в сфере образования 

проводит обязательный профилактический визит в 

форме профилактической беседы по месту 

осуществления деятельности контролируемого лица 

либо путем использования видео-конференц-связи в 

отношении: 

• контролируемых лиц, получивших лицензию на 

осуществление образовательной деятельности, - в 

срок не позднее чем в течение одного года со дня 

начала такой деятельности; 

• контролируемых лиц, деятельность которых 

отнесена к категории высокого риска, - в срок не 

позднее одного года со дня принятия решения об 

отнесении объекта государственного контроля 

(надзора) к категории высокого риска. 

 

 

 



 

 

 

При осуществлении государственного контроля (надзора) контрольный (надзорный) орган в сфере 

образования проводит следующие виды контрольных (надзорных) мероприятий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в виде выездных проверок в отношении объектов 

государственного контроля (надзора), отнесенных к определенным категориям риска, проводятся со следующей 

периодичностью: 

❖ для категории высокого риска - один раз в 3 года; 

❖ для категории среднего риска - один раз в 4 года; 

❖ в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого 

риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не 

проводятся. 

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в виде 

документарных и выездных проверок. 

 



 

 

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 114 

«Об особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» в 2021 году»1 

 

В связи c особенностями проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2021 году установлено, что в 2021 году: 

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

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 685, 

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

применяется; 

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

образовательным программам среднего общего образования, имеющим итоговые 

отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне среднего общего образования, и получившим (без учета результатов, 

полученных при прохождении повторной государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования ГИА);  

→ в случае прохождения ГИА в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) - не менее 70 баллов на ЕГЭ по 

учебному предмету «Русский язык» и количество баллов не ниже минимального по всем сдаваемым в форме 

ЕГЭ учебным предметам; 

→ в случае прохождения выпускником 11 (12) класса ГИА в форме государственного выпускного экзамена - 

отметки 5 баллов по учебным предметам «Русский язык» и «Математика». 

«Согласно пункту 4 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного совместным 

приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 г. № 190/1512, 

обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в 

порядке, устанавливаемом Минпросвещения России (победитель или призер), 

                                                           
1 Начало действия документа – 23.04.2021.  



освобождаются от прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады 

школьников, международной олимпиады. 

 

 

Таким образом, выпускник получает медаль: 

 в случае прохождения ГИА в форме ЕГЭ - если он набрал не менее 70 баллов по 

учебному предмету «Русский язык» и количество баллов не ниже минимального по 

всем сдаваемым учебным предметам (на которых обучающийся присутствовал); 

 в случае прохождения ГИА в форме ЕГЭ - если он набрал не менее 70 баллов по 

учебному предмету «Русский язык» и не сдавал (не выбрал) другие учебные предметы, 

в том числе не явился на предметы по выбору; 

 в случае если он стал победителем или призером по учебному предмету по выбору 

(освобождается от прохождения ГИА в форме ЕГЭ по данному учебному предмету) 

и набрал количество баллов не ниже минимального по всем сдаваемым в форме ЕГЭ 

учебным предметам, на которых обучающийся присутствовал, и не менее 70 баллов 

по учебному предмету «Русский язык» в форме ЕГЭ; 

 в случае если он стал победителем или призером по учебному предмету «Русский язык» (освобождается от 

прохождения ГИА по данному учебному предмету) и не сдавал (не выбрал) другие учебные предметы, в том 

числе не явился на предметы по выбору; 

 в случае прохождения выпускником 11-го (12-го) класса ГИА в форме ГВЭ - если он получил отметки 5 баллов 

по учебным предметам «Русский язык» и «Математика»; 

 в случае прохождения участником ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участником ГИА - 

ребенком-инвалидом и инвалидом ГИА в форме ГВЭ - если он получил отметку 5 баллов по одному 

выбранному учебному предмету»1. 

 

 

 

                                                           
1 Письмо Минпросвещения России от 27.05.2021 № 03-725 «О выдаче медали «За особые успехи в учении» в 2021 году» 



 

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего  

и среднего общего образования»1 

 

 С 01 сентября 2021 года признан утратившим силу Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442. 

 

 

 

Новый порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности для учащихся, воспитанников по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

действует до 1 сентября 2027 года. 

 

 

 

Учтены положения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», а также изменения в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

                                                           
1 Начало действия документа – 01.09.2021.  



 

 

 

Появились новые правила при осуществлении образовательной деятельности: 

• при наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, 

материально-технических и иных условий) возможно деление 

классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, 

дисциплин (модулей); 

• при наличии потребности в изучении нескольких родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации допускается 

деление класса на две и более группы; 

• родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося осуществляют выбор организации для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации, в том числе на основе рекомендаций органа местного 

самоуправления муниципального района или городского округа, 

на территории которого они проживают;  

• по желанию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся организация для 

прохождения аттестации может быть определена на один 

учебный год, на весь период получения общего 

образования либо на период прохождения конкретной 

аттестации; 

• для экстернов по согласованию с ними или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся утверждается график прохождения 

промежуточной аттестации, предусматривающий 

аттестацию не более по одному учебному предмету 

(курсу) в день; 



• определены особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 113 

«Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 2021 году»1 

 

В связи c особенностями проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2021 году установлено, что в 2021 году: 

 порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 октября 2020 г. 

№ 546, в части учета результатов государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (ГИА) 

при выдаче аттестатов о среднем общем образовании, в том числе с 

отличием, не применяется;  

 аттестат и приложение к нему выдаются: 

✓ лицам, не планирующим в 2021 году поступление на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, за исключением лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также лиц, являющихся детьми-инвалидами, инвалидами, при 

условии завершения обучения по основным образовательным программам среднего общего 

образования и получения при прохождении ГИА в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ) по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» отметки не ниже 

удовлетворительной (3 балла);  

✓ лицам, планирующим в 2021 году поступление на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации 

высшего образования, при условии завершения обучения по основным 

                                                           
1 Начало действия документа – 23.04.2021.  



образовательным программам среднего общего образования и получения при сдаче единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) по учебному предмету «Русский язык» количества баллов не ниже минимального, определяемого 

Рособрнадзором;   

✓ лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также лицам, являющимся детьми-

инвалидами, инвалидами, при условии завершения обучения по основным 

образовательным программам среднего общего образования и получения при прохождении 

ГИА по учебному предмету «Русский язык» в форме ЕГЭ количества баллов не ниже 

минимального, или в форме ГВЭ - отметки не ниже удовлетворительной (3 балла); 

 

• аттестат с отличием и приложение к нему выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и получившим (без учета 

результатов, полученных при прохождении повторной ГИА): 

→ в случае прохождения ГИА в форме ЕГЭ - не менее 70 баллов по учебному предмету «Русский язык» и 

количество баллов не ниже минимального по всем сдаваемым в форме ЕГЭ учебным предметам; 

→ в случае прохождения выпускником 11 (12) класса ГИА в форме ГВЭ - отметки 5 баллов по учебным 

предметам «Русский язык» и «Математика»; 

• в случае невозможности выдачи аттестата выпускнику лично или другому лицу при предъявлении им 

документа, удостоверяющего личность, и оформленной доверенности, выданной указанному лицу 

выпускником, образовательная организация по заявлению выпускника направляет аттестат в его адрес через 

операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении; 

• выпускник вправе в электронной форме посредством электронной почты образовательной 

организации, электронной информационной системы образовательной организации, в том 

числе с использованием функционала официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обратиться в образовательную 

организацию с просьбой о направлении ему отсканированной копии оригинала аттестата. Образовательная 

организация направляет отсканированную копию оригинала аттестата выпускнику по указанному им адресу 

электронной почты в течение 3 календарных дней после получения соответствующего обращения. При этом 

оригинал аттестата хранится в личном деле выпускника до момента его востребования выпускником или 



другим лицом при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и оформленной доверенности, 

выданной указанному лицу выпускником. 

 

Приказ Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100 

«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 2 сентября 2020 г. № 457»1 

 

Поступающие получили право направить (представить) в образовательную 

организацию заявление о приеме, а также необходимые документы с 

использованием функционала федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

https://www.gosuslugi.ru/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Начало действия документа – 01.09.2021.  

https://www.gosuslugi.ru/


 

 

 

 

Приказ Минпросвещения России от 30.04.2021 № 222 

«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 2 сентября 2020 г. № 457»1 

 

Уточнено, что оценка результатов вступительных испытаний 

осуществляется по выбору образовательной организации по зачетной и (или) 

балльной системе, включающей критерии оценивания, определяемой 

правилами приема. Успешное прохождение вступительных испытаний 

подтверждает наличие у поступающих определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств, необходимых для обучения по 

соответствующим образовательным программам.  
 
 
 
 
 

 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, образовательная организация осуществляет 

прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе на основе результатов 

вступительных испытаний (при наличии).  

                                                           
1 Начало действия документа – 01.09.2021.  



 

 

 

 

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»1 

 

Установлено, что образовательная организация вправе осуществлять в соответствии с ФГОС 

обучение: 

• несовершеннолетних обучающихся, зачисленных до вступления в силу приказа 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286, с согласия их родителей (законных 

представителей). 

 Прием на обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 6 

октября 2009 г. № 373, прекращается 1 сентября 2022 года. 

 

ФГОС включает требования к: 

                                                           
1 Начало действия документа – 16.07.2021.  



 
 ФГОС не применяется для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Срок получения основного общего образования составляет не более четырех лет. 

 

На основе ФГОС: 



 
 

 

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»1 

 

                                                           
1 Начало действия документа – 16.07.2021.  



Установлено, что образовательная организация вправе осуществлять в соответствии с ФГОС 

обучение: 

• лиц, зачисленных до вступления в силу приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287, - с 

их согласия; 

• несовершеннолетних обучающихся, зачисленных до вступления в силу приказа Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287, с согласия их родителей (законных представителей) 

 Прием на обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897, прекращается 1 сентября 2022 года. 

ФГОС включает требования к: 

✓ структуре программ основного общего образования (в том числе соотношению их обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему; 

✓ условиям реализации программ основного общего образования, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим условиям; 

✓ результатам освоения программ основного общего образования. 

 

Срок получения основного общего образования составляет не более пяти лет. 

 

На основе ФГОС: 

➢ органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере общего образования, и учредителем организации формируются и утверждаются 

нормативы финансирования государственной (муниципальной) услуги по реализации программы основного 

общего образования и нормативов затрат на обеспечение условий ее реализации. 

➢ с учетом потребностей социально-экономического развития регионов, этнокультурных особенностей 

населения разрабатываются примерные образовательные программы основного общего образования, в том 

числе предусматривающие углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

➢ разрабатывается и утверждается организацией самостоятельно программа основного общего образования, в 

том числе адаптированная, в том числе с учетом примерных программ основного общего образования. 


