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

Постановление Правительства РФ от 28.07.2021 № 1270
«О внесении изменений в приложение к Положению о лицензировании образовательной деятельности»1
В целях реализации Федерального закона от 30.12.2020 № 517-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(вступил в силу 1 сентября 2021 года) внесены редакционные уточнения в
части приведения в соответствие наименования образовательных
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре).

1

Вступает в силу с 01 сентября 2021 года и действует до 31 декабря 2021 года (включительно).

Постановление Правительства РФ от 31.08.2021 № 1451
«О внесении изменений в Положение о целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации»1
С 10 сентября 2021 года:
При заключении и исполнении договора о целевом обучении, стороной которого является
федеральный государственный орган, орган государственной власти субъекта Российской
Федерации или орган местного самоуправления и который включает в себя обязательство
гражданина, заключившего договор о целевом обучении, по прохождению
государственной службы Российской Федерации или муниципальной службы после
завершения обучения, Положение о целевом обучении применяется с учетом Федерального
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерального
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», других нормативных правовых
актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, регулирующих отношения,
связанные с государственной службой Российской Федерации и муниципальной службой.

1

Начало действия документа – 10 сентября 2021 года.

Постановление Правительства РФ от 08.09.2021 № 1520
«Об особенностях проведения в 2022 году плановых контрольных (надзорных) мероприятий,
плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»1
Правительство России установило, что по общему правилу в 2022 году не проводятся плановые контрольные
(надзорные) мероприятия, плановые проверки при осуществлении видов государственного контроля (надзора), порядок
организации и осуществления которых регулируется Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в отношении субъектов
малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/). Имеются исключения из данного правила!

https://proverki.gov.ru/portal
1

Начало действия документа – 09 сентября 2021 года.

Исключения для субъектов малого предпринимательства!
Плановые проверки в 2022 году проводятся в следующих случаях:
✓
если субъекты малого предпринимательства отнесены к категориям
чрезвычайно высокого и высокого рисков либо отнесены к 1, 2 классам
(категориям) опасности, I, II и III классам опасности опасных
производственных объектов либо гидротехнических сооружений
✓
если в отношении субъектов малого предпринимательства
установлен режим постоянного государственного контроля (надзора)
✓
если в отношении субъектов малого предпринимательства
проводится мероприятие по соблюдению лицензионных требований

✓ если с даты окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
(проверки) в отношении субъектов малого предпринимательства прошло менее 3 лет
и было вынесено вступившее в законную силу:
• постановление о назначении административного наказания за совершение грубого
нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
• административное наказание в виде дисквалификации
• административное приостановление деятельности
• решение о приостановлении действия лицензии и (или) аннулировании лицензии,
выданной в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных
видов деятельности»

Постановление Правительства РФ от 14.09.2021 № 1559
«Об изменении и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»1
Постановление Правительства Российской Федерации подготовлено в целях
реализации Федерального закона от 11 июня 2021 г. № 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» и предусматривает:
•
•
•
•

изменение подходов к осуществлению лицензионного контроля
дальнейшее развитие реестровой модели, внедренной в сфере лицензирования с 1 января 2021 года
замена процедуры переоформления лицензии на процедуру внесения изменений в реестр лицензий
устанавливается приоритет электронного взаимодействия соискателя лицензии (лицензиата) и
лицензирующего органа
• уточнен перечень сведений, подлежащих внесению в реестр лицензий, порядок внесения указанных сведений
в реестр лицензий
• предусмотрена возможность внесения изменений в реестр лицензий непосредственно самим лицензиатом
(например, в случае изменения адреса электронной почты и номера телефона)
С 1 января 2021 года лицензии на бумажном носителе не предоставляются, поскольку подтверждением их
наличия является запись в реестре лицензий

1

Начало действия документа – 01 марта 2022 года.

Приказ Минпросвещения России от 26.08.2021 № 605
«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся в случае приостановления
действия лицензии в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию программам среднего профессионального образования»1

Порядок и условия осуществления перевода обучающихся:

1) организация обязана уведомить учредителя, обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и заказчиков образовательных услуг в письменной форме о
приостановлении действия лицензии и разместить указанное уведомление на своем официальном
сайте

2) перевод в принимающую организацию осуществляется на ту же профессию, специальность
среднего профессионального образования с сохранением условий обучения

3) учредитель и (или) орган управления осуществляет выбор принимающих организаций и
направляют им запросы о возможности перевода в них обучающихся (руководители принимающих
организаций или уполномоченные ими лица должны сообщить о согласии или об отказе в принятии
обучающихся в порядке перевода)

1

Вступает в силу с 01 марта 2022 года и действует до 01 марта 2028 года (включительно).

Порядок и условия осуществления перевода
обучающихся:
4) организация при участии студенческого совета доводит до сведения обучающихся
полученную информацию об организациях, реализующих образовательные программы,
которые дали согласие на перевод обучающихся организации

5) организация издает приказ об отчислении обучающихся в порядке перевода в
принимающую организацию и обучающиеся сдают студенческие билеты

6) организация передает в принимающую организацию списочный состав обучающихся,
копии учебных планов, соответствующие письменные заявления и согласия, личные дела
обучающихся, договоры об образовании (при наличии)

Порядок и условия осуществления перевода

7) на основании представленных документов принимающая организация в течение 5
рабочих дней издает приказ о зачислении обучающихся в принимающую организацию

8) в принимающей организации на основании переданных личных дел на обучающихся
формируются новые личные дела

9) обучающимся выдаются новые студенческие билеты

Приказ Минпросвещения России от 26.08.2021 № 604
«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся в случае прекращения деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,
аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе или истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования»1

Порядок и условия осуществления перевода обучающихся:

1) организация обязана уведомить учредителя, обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и заказчиков образовательных услуг в
письменной форме о причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, а также
разместить указанное уведомление на своем официальном сайте

2) перевод в принимающую организацию осуществляется на ту же профессию, специальность
среднего профессионального образования с сохранением условий обучения

3) учредитель и (или) орган управления осуществляет выбор принимающих организаций и
направляют им запросы о возможности перевода в них обучающихся
(руководители принимающих организаций или уполномоченные ими лица должны сообщить о
согласии или об отказе в принятии обучающихся в порядке перевода)

1

Вступает в силу с 01 марта 2022 года и действует до 01 марта 2028 года (включительно).

Порядок и условия осуществления перевода обучающихся:

4) организация при участии студенческого совета доводит до сведения
обучающихся полученную информацию об организациях, реализующих
образовательные программы, которые дали согласие на перевод обучающихся

5) после получения соответствующих письменных заявлений и (или) согласий
организация в течение 5 рабочих дней издает приказ об отчислении обучающихся
в порядке перевода в принимающую организацию

6) организация передает в принимающую организацию списочный состав
обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия
лиц, личные дела обучающихся, договоры об обучении (при наличии)

Порядок и условия осуществления перевода обучающихся:

7) обучающийся сдает студенческий билет

8) на основании представленных документов принимающая организация издает приказ о
зачислении обучающихся в принимающую организацию в порядке перевода

9) в принимающей организации на основании переданных личных дел на обучающихся
формируются новые личные дела и обучающимся выдаются студенческие билеты

Приказ Минпросвещения России от 06.08.2021 № 533
«Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую образовательную организацию,
реализующую образовательную программу среднего профессионального образования»1
В целях реализации пункта 15 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» утверждён новый Порядок перевода
обучающихся в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу среднего профессионального образования, согласно которому:

➢
➢
➢
➢
➢
➢

1

Перевод обучающихся осуществляется:
с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки специалистов среднего звена
с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу подготовки специалистов
среднего звена
с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов среднего звена или на программу
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
с программы специалитета на программу подготовки специалистов среднего звена или на программу
подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Вступает в силу с 01 марта 2022 года и действует до 01 марта 2028 года (включительно).

✓ Сроки проведения перевода, в том числе сроки приема документов,
необходимых для перевода, определяются принимающей организацией.
✓ Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в
принимающей организации для перевода обучающихся из одной организации в
другую организацию.
✓ Количество вакантных мест для перевода определяется принимающей
организацией с детализацией по образовательным программам, формам
обучения, курсам обучения с указанием количества вакантных мест для
перевода, финансируемых за счет бюджетных ассигнований или по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
✓ Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения соответствующей
образовательной программы, в том числе при получении его за рубежом.
✓ Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения первой промежуточной аттестации в
исходной организации.
✓ Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму обучения.

Приказ Рособрнадзора от 20.07.2021 № 1009
«Об утверждении форм заявлений о проведении государственной аккредитации образовательной
деятельности, о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности
и/или приложения (приложений) к нему, о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации
образовательной деятельности, о предоставлении дубликата свидетельства о государственной аккредитации
образовательной деятельности, форм сведений, прилагаемых к указанным заявлениям,
и требований к их заполнению и оформлению»1
В целях реализации части 10 статьи 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» утверждены:
• форма заявления о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности;
• требования к заполнению и оформлению заявления о проведении государственной аккредитации
образовательной деятельности;
• форма заявления о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации образовательной
деятельности и/или приложения (приложений) к нему;
• требования к заполнению и оформлению заявления о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности и/или приложения (приложений) к нему;
• форма заявления о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации образовательной
деятельности;
• требования к заполнению и оформлению заявления о выдаче временного свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности;
• форма заявления о предоставлении дубликата свидетельства о государственной аккредитации
образовательной деятельности;
• требования к заполнению и оформлению заявления о предоставлении дубликата свидетельства о
государственной аккредитации образовательной деятельности;
• форма сведений о реализации основных образовательных программ, заявленных для государственной
аккредитации образовательной деятельности;
1

Начало действия документа – 17 сентября 2021 года.

• требования к заполнению и оформлению сведений о реализации основных образовательных программ,
заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности;
• форма сведений об учебной литературе, используемой при осуществлении образовательной деятельности
дипломатическим
представительством
л
консульским
учреждением
Российской
Федерации,
представительством
Российской
Федерации
при
международных
(межгосударственных,
межправительственных) организациях;
• требования к заполнению и оформлению сведений об учебной литературе, используемой при осуществлении
образовательной деятельности дипломатическим представительством и консульским учреждением
Российской
Федерации,
представительством
Российской
Федерации
при
международных
(межгосударственных, межправительственных) организациях;
• форма сведений о базовом образовании педагогов и преподаваемых ими дисциплинах при осуществлении
образовательной деятельности дипломатическим представительством и консульским учреждением
Российской
Федерации,
представительством
Российской
Федерации
при
международных
(межгосударственных, межправительственных) организациях;
• требования к заполнению и оформлению сведений о базовом образовании педагогов и преподаваемых ими
дисциплинах при осуществлении образовательной деятельности дипломатическим представительством и
консульским учреждением Российской Федерации, представительством Российской Федерации при
международных (межгосударственных, межправительственных) организациях.

Приказ Минкультуры России от 02.06.2021 № 754
«Об утверждении Порядка осуществления образовательной деятельности образовательными организациями
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»1
В целях реализации части 21 статьи 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» утвержден порядка осуществления образовательной деятельности в детских школах искусств:
• детские школы искусств реализуют дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, а
также вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим
программам в области искусств;
• обучение в детских школах искусств осуществляется в очной форме;
• содержание дополнительных общеразвивающих программ в области искусств и дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств, сроки обучения по ним определяются соответствующей
образовательной программой;
• детские школы искусств ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные программы в области
искусств с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.;
• календарные учебные графики дополнительных общеобразовательных программ в области искусств являются
круглогодичными и включают в себя количество недель аудиторных занятий, время, предусмотренное для
промежуточной (при наличии) и итоговой аттестации, и каникулы, которые являются плановыми перерывами
при получении образования для отдыха детей и иных социальных целей;
• учебный год в детских школах искусств начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные
графиками учебного процесса и учебными планами;
• перенос сроков начала учебного года более чем на десять календарных дней осуществляется в
исключительных случаях по решению учредителя;

1

Вступает в силу с 01 марта 2022 года и действует до 01 сентября 2027 года (включительно).

• детские школы искусств могут осуществлять перевод обучающихся с платного обучения на бесплатное при
наличии свободных мест для обучения по дополнительной общеобразовательной программе в области
искусств;
• детские школы искусств должны в локальных нормативных актах урегулировать следующие вопросы:
✓ текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обучающихся;
✓ порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение;
✓ порядок перевода обучающегося с одной дополнительной общеобразовательной программы в области
искусств на другую;
✓ перевод обучающихся в течение учебного года между детскими школами искусств;
✓ перевод обучающегося с общеразвивающей программы в области искусств на предпрофессиональную
программу в области искусств с учетом мнения обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся;
✓ процедура установления соответствия результатов пройденного обучения по ранее освоенной
дополнительной общеобразовательной программе в области искусств, результатов индивидуального
отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы творческие способности и физические данные;
✓ порядок перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное, в том числе сроки подачи
обучающимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
заявлений на перевод с платного обучения на бесплатное, условия и приоритетность перевода
обучающихся с платного обучения на бесплатное;
✓ порядок отчисления обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере
образования;
✓ продолжительность учебных занятий.

Виды программ
Вид деятельности
Требования
образовательным
программам
Учебный план

Особенности реализации образовательных программ
Дополнительные
Дополнительные
предпрофессиональные программы
общеразвивающие программы
в области искусств
в области искусств
Основной вид деятельности школы искусств
Дополнительный вид деятельности школы искусств
к Дополнительные предпрофессиональные программы Дополнительные
общеразвивающие
программы
разрабатываются и утверждаются детскими школами разрабатываются и утверждаются детскими школами
искусств
самостоятельно
в соответствии
с искусств самостоятельно
федеральными государственными требованиями
Учебный план:
Самостоятельно определяется школой искусств
✓ определяет
трудоемкость
программы,
выраженную в количестве часов аудиторных и
самостоятельных занятий;
✓ включает перечень учебных предметов, их
последовательность и распределение по
периодам обучения, консультационные и
иные
виды
занятий,
промежуточную
аттестацию;
✓ предусматривает
объединение
учебных
предметов
по
предметным
областям
(обязательная и вариативная части);
✓ включает также раздел «Аттестация», который
отражает содержание итоговой аттестации и
ее годовой объем в неделях

Каникулярный период

С первого по выпускной классы в течение учебного
года предусматриваются каникулы
Форма
изучения Индивидуальные
занятия,
мелкогрупповые
и
учебных предметов
групповые занятия
Продолжительность
Один академический час (40 - 45 минут или 30 - 35
учебных занятий
минут в первом классе при 8-летнем сроке обучения)
Объем максимальной Не должен превышать 14 часов (без учета
аудиторной
учебной консультационных и иных видов занятий)

Не предусмотрены
Самостоятельно определяется школой искусств
Самостоятельно определяется школой искусств
Не должен превышать 10 часов

нагрузки в неделю
Максимальный объем Не должен превышать 10 часов
времени,
предусмотренный для
внеаудиторной
(самостоятельной)
работы в неделю
Виды
аудиторных Урок
(контрольный
урок),
прослушивание,
учебных занятий
творческий просмотр, творческий показ, зачет
(технический зачет), спектакль, пленэр, репетиция,
академический концерт, мастер-класс, лекция,
семинар, контрольная работа, практическое занятие,
лабораторное занятие
Форма
итоговой Экзамен
аттестации
Документ
об Свидетельство
об
освоении
дополнительных
образовании
предпрофессиональных программ в области искусств

Не предусмотрен

Самостоятельно определяются школой искусств

Самостоятельно определяется школой искусств
Не предусмотрен

