
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзор изменений законодательства в сфере образования 

 
(принятые и (или) вступившие в силу январе - марте 2022 года)  



 

Федеральный закон от 26.03.2022 № 70-ФЗ 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»1 

 
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, не подлежит административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, если ее должностное лицо или иной 

работник ранее были привлечены к административной ответственности, но при соблюдении обязательного 

условия:  

• организация должна была принять все предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 

для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность. 

 

Если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия в ходе 

осуществления государственного контроля (надзора) выявлены два и более административных 

правонарушения, ответственность за которые предусмотрена одной и той же статьей (частью статьи) 

раздела II Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), 

совершившему их лицу назначается административное наказание как за совершение одного 

административного правонарушения.  

                             Если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия в ходе осуществления государственного 

контроля (надзора) выявлены два и более административных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена двумя 

и более статьями (частями статьи) раздела II КоАП РФ, административное наказание назначается в пределах санкции, 

предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного 

наказания. При этом могут быть назначены дополнительные административные наказания, предусмотренные каждой из 

соответствующих санкций. 

 При назначении административного наказания в виде административного штрафа социально ориентированным 

некоммерческим организациям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в 

реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки 

(https://mintrud.gov.ru/nko/default/index), а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства 

юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, включенным по состоянию 

на момент совершения административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства (https://ofd.nalog.ru), административный штраф назначается в размере, предусмотренном санкцией 

соответствующей статьи (части статьи) раздела II КоАП РФ, осуществляющего предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица. 

 
1 Начало действия документа - 06 апреля 2022 года.  

https://mintrud.gov.ru/nko/default/index
https://ofd.nalog.ru/


 

Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ (в ред. от 26.03.2022) 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Начало действия документа - 26 марта 2022 года.  

 

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых 

включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

(https://ofd.nalog.ru), не проводятся в период по 31 декабря 2022 года, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством.  

 

Плановые проверки в отношении имеющих государственную аккредитацию 

организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, не 

проводятся в период по 31 декабря 2024 года.   

 

https://ofd.nalog.ru/


Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 (в ред. от 24.03.2022) 

«Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора),  

муниципального контроля» 

 

В 2022 году не проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия, 

плановые проверки вне зависимости от организационно-правовой формы 

контролируемого лица: 

 
1) при осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и за деятельностью органов местного 

самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления (включая контроль за 

эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации переданных полномочий, а также контроль за осуществлением органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий);  

2) при осуществлении видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

порядок организации и осуществления которых регулируется: 

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

 Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 

Допускается проведение запланированных на 2022 год плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий в отношении следующих объектов 

контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска (дошкольное и 

начальное общее образование; основное общее и среднее (полное) общее 

образование; деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления; 

деятельность детских лагерей на время каникул; деятельность по организации 

общественного питания детей) в рамках: 

✓ федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля 

(надзора);  

✓ федерального государственного пожарного надзора. 



Контрольный (надзорный) орган, орган контроля вправе осуществить вместо планового контрольного (надзорного) 

мероприятия, плановой проверки, профилактический визит, от которого организация или индивидуальный предприниматель 

могут отказаться. 

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно по следующим 

основаниям: 

1) при условии согласования с органами прокуратуры:  

• при непосредственной угрозе1 причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью 

граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан; 

• при непосредственной угрозе обороне страны и безопасности государства, по фактам 

причинения вреда обороне страны и безопасности государства; 

• при непосредственной угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

(или) техногенного характера, по фактам возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и (или) техногенного характера; 

• при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований в отношении объектов чрезвычайно 

высокого и высокого рисков, на опасных производственных объектах I и II класса опасности, на гидротехнических 

сооружениях I и II класса, или индикаторов риска, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и 

тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, или индикаторов риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера; 

• в случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки в связи с истечением срока исполнения 

предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера. Внеплановая выездная 

проверка проводится исключительно в случаях невозможности оценки исполнения предписания на основании 

документов, иной имеющейся в распоряжении контрольного (надзорного) органа информации; 

 
1 Минэкономразвития России полагает, что понятие «непосредственная угроза» подразумевает высокую степень вероятности причинения соответствующего вреда в 

краткосрочной перспективе, то есть ситуацию, когда отсутствие мер реагирования контрольных (надзорных) органов неминуемо влечет наступление негативных последствий. 

Данное понятие включает в себя прямую причинно-следственную связь между нарушением обязательных требований и причинением конкретным лицам (к примеру, жителям 

конкретного территориального образования, приобретателям конкретного товара) вреда определенной категории (к примеру, распространение конкретного заболевания, 

разрушение конкретного оборудования и так далее). Возможным при определении факта причинения вреда или угрозы причинения тяжкого вреда здоровью и жизни учитывать 

положения приказа Минздрава России от 24 апреля 2008 г. N 194-н «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека» (Письмо Минэкономразвития России от 24.03.2022 N Д24и-8436 «О разъяснении особенностей организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля в 2022 году»). 



• в рамках регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами и регионального государственного жилищного надзора в 

случае поступления жалобы (жалоб) граждан за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав; 

• по решению руководителя, заместителя руководителя Федеральной налоговой службы в рамках федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных 

предпринимателей (за исключением случаев, установленных частью 7 статьи 75 Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»); 

2) без согласования с органами прокуратуры:  

• по поручению Председателя Правительства Российской Федерации, принятому после вступления в 

силу настоящего постановления; 

• по поручению Президента Российской Федерации; 

• по поручению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, принятому после вступления в 

силу настоящего постановления и согласованному с Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации - Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации; 

• по требованию прокурора в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

• при наступлении события, указанного в программе проверок (при осуществлении государственного строительного 

надзора, федерального государственного экологического контроля (надзора), государственного контроля (надзора) 

за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия, федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных 

средств); 

• при представлении контролируемым лицом документов и (или) сведений об исполнении предписания или иного 

решения контрольного (надзорного) органа в целях получения или возобновления ранее приостановленного 

действия лицензии, аккредитации или иного документа, имеющего разрешительный характер; 

• внеплановые проверки, основания для проведения которых установлены пунктом 1.1 части 2 статьи 10 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

3) с извещением органов прокуратуры в отношении некоммерческих организаций по основаниям, установленным 

подпунктами 2, 3, 5 и 6 пункта 4.2 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях», а также религиозных 



организаций по основанию, установленному абзацем третьим пункта 5 статьи 25 Федерального закона «О свободе совести и о 

религиозных объединениях». 

 Выдача предписаний по итогам проведения контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с 

контролируемым лицом не допускается. 
Срок исполнения предписаний, выданных в соответствии с Федеральным законом «О государственном 

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

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» до дня вступления в силу настоящего постановления и 

действующих на день вступления в силу настоящего постановления, продлевается автоматически на 90 

календарных дней со дня истечения срока его исполнения без ходатайства (заявления) контролируемого 

лица.  

В случае, если указанное предписание содержит требование об устранении нарушений, влекущих непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, контрольный (надзорный) орган оценивает его исполнение только на 

основании имеющихся сведений и документов без проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий (за 

исключением случая представления контролируемым лицом документов и (или) сведений об исполнении предписания в целях 

получения или возобновления ранее приостановленного действия лицензии, аккредитации или иного документа, имеющего 

разрешительный характер). 

При этом если указанные сведения не являются достаточными для признания предписания об устранении нарушений 

исполненным, то в отношении контролируемого лица может быть объявлено предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

В случае выявления признаков административного правонарушения, состав которого включает в себя нарушение 

обязательных требований, оценка соблюдения которых отнесена к предмету видов контроля, должностные лица контрольного 

(надзорного) органа вправе принять меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности только на 

основании результатов проведения контрольного (надзорного) мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом. 

Указанное положение распространяются в том числе на случаи непосредственного обнаружения признаков административного 

правонарушения, получение таких сведений от граждан и организаций, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, средств массовой информации. 

Таким образом, возбуждение должностными лицами контрольных (надзорных) органов дел об 

административных правонарушениях без проведения соответствующих мероприятий не допускается. 

При этом основанием для отказа в возбуждении дела об административном правонарушении 

может являться невозможность оценки достаточности данных, указывающих на наличие события и 

(или) состава административного правонарушения, в связи с предусмотренными ограничениями.  



Допускается возбуждение дела об административном правонарушении без проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий в случае применения меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде 

временного запрета деятельности. В указанном случае уполномоченным должностным лицом составляется соответствующий 

протокол, что является моментом возбуждения дела об административном правонарушении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Постановление Правительства РФ от 24.03.2022 № 448 

«Об особенностях осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в отношении 

аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»1 

 

Допускается проведение профилактических мероприятий, мероприятий по профилактике нарушения 

обязательных требований, контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, мероприятий по 

контролю без взаимодействия в отношении контролируемых лиц в соответствии с Федеральным законом 

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

Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

Проведение таких контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, мероприятий по 

контролю без взаимодействия не требует согласования с органами прокуратуры. 

 

При этом исключается выдача предписаний об устранении нарушений обязательных требований по результатам 

контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия в том числе в случае, если федеральными законами о видах 

контроля установлена возможности выдачи предписаний по результатам проведения наблюдения за соблюдением 

обязательных требований.  

Кроме того, контрольный (надзорный) орган вправе предложить контролируемым 

лицам, в отношении которых предусмотрены ограничения на проведение контрольных 

(надзорных) мероприятий, проведение дополнительных профилактических визитов. В таком 

случае необходимо предусмотреть внесение соответствующих изменений в программы 

профилактики нарушений обязательных требований (перечни профилактических 

мероприятий) на 2022 год без проведения их общественного обсуждения. 

Более того, не требуется представление контрольными (надзорными) органами, 

органами контроля статистической информации за 2022 год об осуществлении видов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, формирование которой 

предусмотрено распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 

671-р. 

 
1 Начало действия документа - 25 марта 2022 года.  



Постановление Правительства РФ от 21.02.2022 № 225 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей  

руководителей образовательных организаций»1 

 

Номенклатурой закреплены: 

 должности педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 должности руководителей образовательных организаций и их заместителей, 

должности руководителей структурных подразделений и их заместителей, а 

также иные должности руководителей. 

Включена новая должность – «советник директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями», которая может при необходимости 

вводиться в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (за исключением образовательных 

программ дошкольного образования) и (или) образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

 

Предусмотрено новое правило о том, что при заключении трудовых договоров с работниками, занимающими должности 

«иных педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», наряду с наименованием их должности могут указываться: 

✓ преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины, специальности и иное - 

для учителей и преподавателей; 

✓ наименования кружков, секций, клубов, студий, оркестров, творческих 

коллективов и иное - для педагогов дополнительного образования и старших 

педагогов дополнительного образования; 

✓ виды спорта, виды и направления спортивной подготовки (включая подготовку 

по хореографии, акробатике) - для тренеров-преподавателей и старших тренеров-

преподавателей.  

  

 
1 Начало действия документа - 02 марта 2022 года. 



 

 

Постановление Правительства РФ от 14.01.2022 № 3 

«Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности  

и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации  

и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации»1 

 

Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности 

установлены: 

1) порядок разработки, согласования и утверждения аккредитационных 

показателей; 

2) порядок проведения аккредитационной экспертизы; 

3) порядок принятия решения о государственной аккредитации, об отказе в 

государственной аккредитации или о лишении государственной аккредитации, в том 

числе с участием коллегиального органа аккредитационного органа; 

4) порядок предоставления аккредитационным органом дубликата свидетельства о государственной аккредитации; 

5) основания и порядок переоформления свидетельства о государственной аккредитации; 

6) особенности проведения аккредитационной экспертизы при проведении государственной 

аккредитации: 

а) образовательной деятельности по профессиональным образовательным программам, 

содержащим сведения, составляющие государственную тайну, и профессиональным 

образовательным программам в области информационной безопасности; 

б) образовательной деятельности по образовательным программам, реализуемым посредством 

использования сетевой формы реализации образовательных программ; 

в) образовательной деятельности, организуемой в форме практической подготовки обучающихся; 

г) образовательной деятельности по образовательным программам, реализуемым с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

д) образовательной деятельности образовательных организаций, учредителями которых являются религиозные 

организации, в части подтверждения образовательного ценза педагогических работников таких образовательных 

организаций; 

 
1 Начало действия документа - 01 марта 2022 года. 



е) образовательной деятельности загранучреждений Министерства иностранных дел Российской Федерации; 

7) порядок учета сведений о результатах мониторинга в системе образования, независимой оценки качества образования 

и качества подготовки обучающихся, независимой оценки условий осуществления образовательной деятельности, 

профессионально-общественной аккредитации, сведений из отчетов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, о самообследовании, применяемый при проведении государственной аккредитации образовательной 

деятельности. 

Государственная аккредитация проводится на основании представленных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, индивидуальным предпринимателем в аккредитационный 

орган заявления о государственной аккредитации и прилагаемых к нему документов по формам, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 24.12.2021 № 1689.  

 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, индивидуальные 

предприниматели имеют право обратиться с заявлением о государственной 

аккредитации: 

✓ по образовательным программам начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования - при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности или одновременно с заявлением о 

предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности по таким 

программам (заявлением о внесении изменений в реестр лицензий); 

✓ основных профессиональных образовательных программ - при наличии в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, обучающихся, 

прошедших промежуточную аттестацию по соответствующим образовательным 

программам не менее чем за один год обучения по этим образовательным программам. 

Государственная аккредитация проводится по результатам аккредитационной экспертизы, 

предметом которой является подтверждение соответствия качества образования в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, у индивидуального предпринимателя по заявленным 

для государственной аккредитации образовательным программам установленным аккредитационным 

показателям. 

В проведении аккредитационной экспертизы участвуют эксперты и (или) экспертные организации, 

соответствующие установленным квалификационным требованиям, утвержденным приказом 

Рособрнадзора от 18.01.2022 № 35.  



 

 

Эксперты и экспертные организации, в том числе эксперты таких организаций, не могут находиться в 

гражданско-правовых отношениях (эксперты, в том числе эксперты экспертных организаций, также в 

трудовых отношениях) с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

индивидуальным предпринимателем при участии в аккредитационной экспертизе в отношении таких 

организации, индивидуального предпринимателя. 

 

Срок проведения аккредитационной экспертизы составляет не более 10 рабочих дней со 

дня начала проведения аккредитационной экспертизы, указанного в распорядительном 

акте аккредитационного органа о проведении аккредитационной экспертизы.  

 

Аккредитационная экспертиза проводится, по общему правилу, с выездом экспертной 

группы в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал, к 

индивидуальному предпринимателю. 

 

Аккредитационная экспертиза проводится без выезда в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

или ее филиал, к индивидуальному предпринимателю, если образовательная деятельность по реализации образовательных 

программ, заявленная для государственной аккредитации: 

• реализуется исключительно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

• осуществляется дипломатическим представительством или 

консульским учреждением Российской Федерации, представительством 

Российской Федерации при международной (межгосударственной, 

межправительственной) организации; 

• осуществляется российскими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, расположенными за пределами 

территории Российской Федерации, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, созданными в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации; 



• осуществляется иностранными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за пределами 

территории Российской Федерации. 

 

→ После завершения аккредитационной экспертизы члены экспертной группы 

готовят отчеты об аккредитационной экспертизе в отношении закрепленных за ними 

образовательных программ. После завершения аккредитационной экспертизы члены 

экспертной группы готовят отчеты об аккредитационной экспертизе в отношении 

закрепленных за ними образовательных программ.  

 

➢ Аккредитационный орган рассматривает заключение экспертной группы и 

принимает решение о соответствии или несоответствии качества образования в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и (или) ее филиале, у 

индивидуального предпринимателя аккредитационным показателям по заявленным для государственной аккредитации 

образовательным программам. 

По результатам рассмотрения заключения экспертной группы работник 

аккредитационного органа, ответственный за его рассмотрение, составляет акт о 

результатах проведенной аккредитационной экспертизы, содержащий выводы о 

соответствии или несоответствии качества образования в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и (или) ее филиале, у 

индивидуального предпринимателя аккредитационным показателям по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам. 

На основании заключения экспертной группы и акта о результатах проведенной 

аккредитационной экспертизы аккредитационный орган, в том числе с участием 

коллегиального органа аккредитационного органа, принимает решение о 

государственной аккредитации или об отказе в государственной аккредитации по 

заявленным для государственной аккредитации образовательным программам. 

 

При принятии решения о государственной аккредитации аккредитационным органом выдается 

свидетельство о государственной аккредитации, которое действует бессрочно, за исключением 

следующего случая: срок свидетельства о государственной аккредитации, выданного иностранным 

образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, расположенным 

за пределами территории Российской Федерации, составляет:  



• 6 лет для организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным 

образовательным программам; 

• 12 лет для организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации переоформляется в следующих случаях: 

а) проведение государственной аккредитации в отношении ранее не аккредитованных 

образовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, или ее филиалом, индивидуальным предпринимателем; 

б) реорганизация организации, осуществляющей образовательную деятельность (в форме 

преобразования, присоединения, слияния), изменение указанного в свидетельстве о 

государственной аккредитации места нахождения или наименования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала, изменение фамилии, имени, 

отчества (при наличии) индивидуального предпринимателя; 

в) внесение изменений в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности в 

связи с прекращением реализации отдельных образовательных программ, реализуемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиалом, 

индивидуальным предпринимателем; 

г) лишение государственной аккредитации в отношении соответствующих уровней образования, профессий, 

специальностей, направлений подготовки, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки, 

областей образования, областей и видов профессиональной деятельности; 

д) изменение кодов и наименований укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования, указанных в приложении (приложениях) к свидетельству о государственной аккредитации, 

при установлении Министерством науки и высшего образования Российской Федерации или Министерством просвещения 

Российской Федерации в пределах установленной сферы ведения соответствия отдельных профессий, специальностей и 

направлений подготовки профессиям, специальностям и направлениям подготовки, указанным в ранее утвержденных 

перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки. 

Для переоформления свидетельства о государственной аккредитации организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, индивидуальный предприниматель представляют 

в аккредитационный орган заявление о переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации по форме, утверждаемой Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 



 

 

Приказ Минпросвещения России от 03.02.2022 № 50 

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования»1 

 

Утвержден перечень федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, прием на обучение по профессиям которых 

прекращается 31 декабря 2022 года: 

• Проходчик; 

• Изготовитель железобетонных изделий; 

• Агент рекламный; 

• Слесарь по изготовлению деталей и узлов технических систем в строительстве;  

• Электромонтажник авиационной техники; 

• Иные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Вступает в силу 25 марта 2022 года. 



 

 
Приказ Минпросвещения России от 11.02.2022 № 69 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115»1 

 
Установлена предельная наполняемость отдельного класса (группы), группы продленного дня для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в зависимости от нозологической группы: 

→ для глухих обучающихся - 6 человек; 

→ для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха, - 10 человек; 

→ для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с глубоким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха, - 6 человек; 

→ для слепых обучающихся - 8 человек; 

→ для слабовидящих обучающихся - 12 человек; 

→ для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи - 12 человек; 

→ для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 10 человек; 

→ для обучающихся, имеющих задержку психического развития, - 12 человек; 

→ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 12 человек; 

→ для обучающихся с расстройствами аутистического спектра - 8 человек; 

→ для обучающихся со сложными дефектами (с тяжелыми множественными нарушениями развития) - 5 человек.  

Реализация адаптированных общеобразовательных программ в части трудового обучения осуществляется образовательной 

организацией исходя из региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку обучающегося 

для индивидуальной трудовой деятельности. 

Для выпускников 9(10) классов с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющих основного общего и среднего общего образования, а также совершеннолетних лиц с умственной отсталостью, не 

получавших общее образование, реализуются программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих в специально создаваемых классах (группах). 

 
1 Вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует до 1 сентября 2027 года (включительно). 



 

 

Приказ Рособрнадзора от 24.12.2021 № 1689 

«Об утверждении форм заявлений о 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 представлении дубликата свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

деятельности и перечня документов, прилагаемых к заявлению о проведении государственной аккредитации 

образовательной деятельности и к заявлению о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности и (или) приложения (приложений) к нему в отношении ранее не аккредитованных 

образовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

требований к их заполнению и оформлению»1 

 

В целях реализации законодательства об образовании утверждены: 

• форма заявления о государственной аккредитации 

образовательной деятельности (приложение № 1); 

• требования к заполнению и оформлению заявления о 

государственной аккредитации образовательной деятельности 

(приложение № 2); 

• форма заявления о переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной деятельности и (или) 

приложения (приложений) к нему (приложение № 3); 

• требования к заполнению и оформлению заявления о 

переоформлении свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности и (или) или приложения (приложений) 

к нему (приложение № 4); 

• форма заявления о выдаче временного свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной деятельности 

(приложение № 5); 

 
 

1 Вступил в силу 1 марта 2022 года. 



• требования к заполнению и оформлению заявления о выдаче временного 

свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности 

(приложение № 6); 

• форма заявления о представлении дубликата свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности (приложение № 7); 

• требования к заполнению и оформлению заявления о представлении дубликата 

свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности 

(приложение № 8); 

• перечень документов, прилагаемых к заявлению о проведении государственной 

аккредитации образовательной деятельности и к заявлению о переоформлении 

свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности и 

(или) приложения (приложений) к нему в отношении ранее не аккредитованных 

образовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (приложение № 9); 

• требования к заполнению и оформлению документов, прилагаемых к заявлению о проведении о государственной 

аккредитации образовательной деятельности и к заявлению о переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности и (или) приложения (приложений) к нему в отношении ранее не 

аккредитованных образовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (приложение № 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


