
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзор изменений законодательства в сфере образования 

(принятые и (или) вступившие в силу апреле-июне 2022 года) 

года) 



 

 

Постановление Правительства РФ от 22.06.2022 № 1124 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2021 г. № 1279»1 

 

В период с 1 августа 2021 года по 1 марта 2023 года на территории Российской Федерации 

проводится эксперимент по оптимизации и автоматизации процессов в сфере разрешительной 

деятельности, в том числе лицензирования, участником которого является и Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки. 

 

Целями эксперимента являются создание и апробация механизма упрощения и ускорения 

подачи, приема, рассмотрения заявлений о предоставлении разрешений, о внесении изменений в 

реестр разрешений, о проведении периодического подтверждения соответствия лицензиата 

лицензионным требованиям, предоставления разрешения по результатам проверки заявителя на 

соответствие требованиям, прекращения действия разрешения.  

Решение об участии в эксперименте принимается заявителем самостоятельно. Подача заявления и прилагаемых к 

нему документов в рамках эксперимента осуществляется в добровольном порядке посредством использования личного 

кабинета на едином портале https://www.gosuslugi.ru.  

Подача заявления осуществляется на едином портале посредством заполнения интерактивной формы. Юридические 

лица, индивидуальные предприниматели подписывают заявление усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Процесс предоставления разрешения реализуется посредством использования личного кабинета на едином портале 

и включает следующие стадии: 

 подача заявления; 

 запрос информации у ведомственных информационных систем; 

 принятие заявления органами, осуществляющими полномочия по предоставлению разрешений; 

 проведение проверки; 

 предоставление (отказ в предоставлении) услуги. 

  

 

                                                           
1 Начало действия документа – 01 июля 2022 года.  

https://www.gosuslugi.ru/


 

 

Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 № 538 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования для граждан, проходивших обучение за рубежом и 

вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями иностранных государств, в 2022 году»1 

 

Граждане, в том числе иностранные, проходившие обучение за рубежом и вынужденные прервать его в связи с 

недружественными действиями иностранных государств: 

 находящиеся в Российской Федерации и осваивающие имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

зачисленные в организации, осуществляющие образовательную деятельность, проходят 

государственную итоговую аттестацию в формах, установленных федеральными порядками, 

утвержденными Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, или по их выбору в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой являются основанием для выдачи соответствующего 

документа об образовании.  

 находящиеся в иностранных государствах и осваивающие имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в форме семейного образования или самообразования с применением электронного обучения и 

(или) дистанционных образовательных технологий, проходят государственную итоговую аттестацию в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой являются основанием для выдачи соответствующего 

документа об образовании. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Начало действия документа – 04 апреля 2022 года.  



Постановление Правительства РФ от 13.04.2022 № 645 

«Об утверждении Правил подготовки и получения заключений, предусмотренных частью 4 статьи 105 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в целях заключения образовательными 

организациями договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами»1 

 

В целях заключения образовательными организациями Российской Федерации 

договоров по вопросам образования с иностранными организациями и иностранными 

гражданами необходимо обратиться по подведомственности в федеральные 

государственные органы, в ведении которых находятся федеральные государственные 

образовательные организации, Минобрнауки России или Минпросвещения России.  

Для получения заключения образовательная организация представляет заявление с 

перечнем утвержденных документов на бумажном носителе в виде заказного почтового 

отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Основаниями для отказа в выдаче заключения образовательной организации являются: 

 нахождение иностранной организации на территории иностранного государства и территории, совершающих 

в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные 

действия, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 

г. № 430-р (за исключением случая, если возможность заключения договора согласована с Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации, в обязанности которого входит координация 

деятельности уполномоченного органа); 

 наличие у иностранного гражданина гражданства иностранного государства, которое включено в перечень 

иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских 

юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 430-р; 

 нахождение иностранной организации в перечне иностранных и международных неправительственных 

организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации; 

 осуществление иностранной организацией или иностранным гражданином деятельности, создающей угрозу 

национальной безопасности Российской Федерации; 

                                                           
1 Срок действия документа – с 22 апреля 2022 года по 22 апреля 2028 года.  



 наличие в отношении иностранного гражданина решения, вынесенного 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать 

решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской 

Федерации или решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию 

иностранного гражданина;  

 наличие у иностранного гражданина непогашенной или неснятой судимости 

за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на территории 

Российской Федерации. 

Заключения (или уведомления об отказе в выдаче заключения) выдаются на бумажном носителе или в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Образовательная организация в срок до 10 рабочих дней со дня получения положительного заключения размещает 

его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 № 584 

«Об особенностях признания образования и (или) квалификации,  

полученных в иностранном государстве, в 2022 году»1 

 

Для граждан Российской Федерации, прибывших из иностранных государств и 

с территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских 

юридических лиц и физических лиц недружественные действия, перечень которых 

утвержден Правительством Российской Федерации, осуществляется признание 

образования и (или) квалификации, полученных в таких иностранных государствах 

и территориях, на основе практики признания аналогичного образования и (или) 

квалификации, полученных в указанных иностранных государствах и территориях, 

без направления запросов в компетентные органы и организации таких иностранных 

государств и территорий, в которых получено иностранное образование и (или) 

иностранная квалификация.  

Для граждан, прибывших на территорию Российской Федерации и имеющих документы об образовании и (или) о 

квалификации, полученные на территории Украины, осуществляется признание образования и (или) квалификации, 

полученных в иностранном государстве, в срок, не превышающий 8 рабочих дней без обязательного представления 

оригинала документа об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и приложения к нему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Срок действия документа – с 06 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года.  



 

 

 

Приказ Рособрнадзора от 29.03.2022 № 469 

«Об утверждении форм отчета об аккредитационной экспертизе и заключения экспертной группы»1 

 

В соответствии с пунктом 39 Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2022 года № 3, утверждены: 

 форма отчета об аккредитационной экспертизе; 

 форма заключения экспертной группы.  
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Приказ Рособрнадзора от 12.01.2022 № 24 

«О внесении изменений в Требования к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации, утвержденные 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. № 831»1 

 

В специальном разделе «Сведения об образовательной организации» официального сайта государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций должен быть создан подраздел «Организация питания в 

образовательной организации», содержащий следующую информацию об условиях питания обучающихся: 

 меню ежедневного горячего питания; 

 информацию о наличии диетического меню в образовательной организации; 

 перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги по организации питания в общеобразовательной организации; 

 перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих 

(реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в 

общеобразовательную организацию; 

 форму обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы родителей 

по питанию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Начало действия документа – 01 сентября 2022 года.  



 

 

 

 

Приказ Минобрнауки России № 465, Минпросвещения России № 345 от 19.05.2022 

«О признании утратившим силу приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»1 

 

01 сентября 2023 года признается утратившим силу приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Начало действия документа – 01 сентября 2023 года.  



 

 

 

 

Приказ Минпросвещения России от 21.04.2022 № 255 

«О внесении изменения в 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»1 

 

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 

г. № 538 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования для граждан, проходивших обучение 

за рубежом и вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями иностранных 

государств, в 2022 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, дополнен главой VII следующего содержания: 

  

VII. Заполнение и выдача в 2022 году аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании гражданам, 

в том числе иностранным, проходившим обучение за рубежом 

и вынужденным прервать его в связи с недружественными 

действиями иностранных государств  

  

37. Настоящая глава устанавливает порядок заполнения и выдачи в 2022 году аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании гражданам, в том числе иностранным, проходившим обучение за рубежом и 

вынужденным прервать его в связи с недружественными действиями иностранных государств: 

а) находящимся в Российской Федерации и осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, зачисленным в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, и проходящим по своему выбору государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее соответственно - 

                                                           
1 Начало действия документа – 12 июня 2022 года.  



ГИА-9, ГИА-11) в формах, установленных Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513, 

и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512;  

б) находящимся в Российской Федерации и осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

зачисленным в организации, осуществляющие образовательную деятельность, и проходящим по 

своему выбору ГИА-9 или ГИА-11 в форме промежуточной аттестации, а также находящимся в 

иностранных государствах и осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в форме семейного образования или самообразования с 

применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

38. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются: 

а) гражданам, указанным в подпункте «а» пункта 37 Порядка, завершившим обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего образования, имеющим итоговые 

отметки не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного 

общего образования, результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку и успешно прошедшим ГИА-9 

(набравшим по сдаваемым учебным предметам минимальное количество первичных баллов, определенное органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования); 

б) гражданам, указанным в подпункте «б» пункта 37 Порядка, завершившим обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего образования, имеющим итоговые 

отметки не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного 

общего образования, результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку и успешно прошедшим по их 

выбору ГИА-9 в форме промежуточной аттестации. 

39. Итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы основного общего образования в 

отношении граждан, указанных в пункте 37 Порядка, определяются как итоговые отметки по результатам 

промежуточной аттестации или как среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок за 9 класс (при 

наличии) и выставляются целыми числами в соответствии с правилами математического округления, а по учебным 



предметам, изучение которых завершилось до 9 класса (изобразительное искусство, музыка и другие), - на основании 

документально подтвержденных итоговых отметок по указанным учебным предметам (при наличии) или проставляются 

отметки «зачтено». 

40. Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются:  

а) гражданам, указанным в подпункте «а» пункта 37 Порядка, завершившим 

обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего общего образования, имеющим итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» 

по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего 

образования, результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение) и успешно 

прошедшим ГИА-11 (набравшим по обязательным учебным предметам при сдаче единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (за исключением ЕГЭ по математике базового 

уровня) количество баллов не ниже минимального, определяемого Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (часть 14 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598), а при сдаче ЕГЭ по 

математике базового уровня - получившим отметку не ниже удовлетворительной (3 балла); 

б) гражданам, указанным в подпункте «б» пункта 37 Порядка, завершившим обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, имеющим итоговые 

отметки не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего 

общего образования, результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение) и успешно прошедшим по их выбору ГИА-11 

в форме промежуточной аттестации. 

41. Итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы среднего общего образования в 

отношении граждан, указанных в пункте 37 Порядка, определяются по результатам промежуточной аттестации или как 

среднее арифметическое полугодовых (четвертных, триместровых) и годовых отметок обучающегося за каждый год 

обучения по указанной программе (при наличии) и выставляются целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

42. В случае невозможности выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании выпускнику 

лично или другому лицу при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и оформленной доверенности, 

выданной указанному лицу выпускником, организация, осуществляющая образовательную деятельность, по заявлению 

выпускника направляет соответствующий 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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, электронной информационной системы указанной организации, в том числе с 



использованием функционала официального сайта организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обратиться в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, с просьбой о направлении ему электронного образа (скан-копии) оригинала аттестата об 

основном общем или среднем общем образовании. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

направляет электронный образ (скан-копию) оригинала аттестата об основном общем или среднем общем образовании 

выпускнику по указанному им адресу электронной почты в течение 3 календарных дней после получения 

соответствующего обращения. При этом оригинал аттестата об основном общем или среднем общем образовании 

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 05.05.2022 № 311 

«О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2021 г.      

№ 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»1 

 

Студенты (курсанты), завершающие освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ среднего профессионального образования в период с 1 сентября 2022 г. до 1 марта 2023 г., проходят 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего 

профессионального образования в формах государственной итоговой аттестации, 

предусмотренных программой государственной итоговой аттестации, утвержденной 

образовательной организацией до 1 сентября 2022 г. в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968. 

Государственная итоговая аттестация в форме государственного экзамена и (или) защиты дипломного проекта 

(работы) проводится, если иное не установлено соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО), для выпускников, осваивающих образовательные 

программы в области:  

 искусств, медицинского образования и фармацевтического образования; 

 подготовки кадров в интересах обороны и безопасности государства, 

обеспечения законности и правопорядка; 

 подготовки членов экипажей морских судов и судов внутреннего водного 

транспорта, специалистов авиационного персонала гражданской авиации, 

членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями; 

 подготовки работников железнодорожного транспорта, непосредственно 

связанных с движением поездов и маневровой работой. 

По тексту приказа в части проведения государственной итоговой аттестации автономная некоммерческая 

организация «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» заменена на «оператора». 

 

                                                           
1 Срок действия документа – с 01 сентября 2022 года по 01 сентября 2028 года. 



 

 

 

Приказ Минпросвещения России от 15.04.2022 № 243 

«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня электронных образовательных ресурсов, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образовани»1 

 

Электронные образовательные ресурсы включаются в федеральный перечень электронных образовательных 

ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, путем издания приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации по результатам экспертизы содержащихся в электронных образовательных 

ресурсах электронных учебно-методических материалов. 

Федеральный перечень электронных образовательных ресурсов включает:  

 перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию 

при реализации обязательной части общеобразовательной программы; 

 перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию 

при реализации части общеобразовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Документом, в числе прочего, определены критерии, которым должны соответствовать учебно-методические 

материалы для включения электронных ресурсов в указанный перечень: 

 соответствие требованиям ФГОС к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

общеобразовательных программ; 

 принадлежность к совокупности УММ, обеспечивающих систематическое изучение учебного предмета, курса 

(в том числе внеурочной деятельности), модуля (дисциплины), предназначенных для реализации 

обязательной части общеобразовательной программы или части, формируемой участниками образовательных 

отношений, на соответствующем уровне образования (за исключением адаптированного ЭОР или ЭОР, 

направленного на достижение личностных или метапредметных результатов); 

                                                           
1 Начало действия документа – 27 мая 2022 года. 



 соответствие наименования УММ наименованию учебного предмета, курса (в том числе внеурочной 

деятельности), модуля (дисциплины) обязательной части общеобразовательной программы согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту; 

 полнота представления научных теорий, составляющих основу современных научных знаний по учебному 

предмету; 

 использование понятийного (терминологического) аппарата, соответствующего предметной области научного 

знания; 

 наличие сведений о передовых достижениях современной науки, техники и 

технологий, в том числе полученных и разработанных в рамках реализации 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. 

N 642; 

 отражение вклада российских деятелей науки, культуры, а также выдающихся 

изобретателей и инженеров России в развитие научных знаний, культуры и 

технологического развития (при условии применимости); 

 изложение УММ с учетом особенностей и направленности образовательных программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования или интегрированных с 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования (для ЭОР, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования или интегрированных с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования); 

 структурированность, логичность и последовательность в изложении УММ; 

 проработанность УММ в части:  

а) реализации системно-деятельностного подхода в обучении предмету, развития мотивации к учению, 

интеллектуальной, проектной и творческой деятельности обучающихся; 

б) обеспечения овладения обучающимися приемами отбора, анализа, синтеза информации на определенную тему; 

в) формирования навыков смыслового чтения, самостоятельной учебной деятельности, применения полученных 

знаний в практической деятельности; 

г) формирования критического мышления, развития аргументированного представления точки зрения; 

обеспечение возможности использования УММ в групповой деятельности обучающихся, поддержке коммуникации 

между участниками образовательных отношений; 

 разнообразие видов текстовой, графической и мультимедийной информации; 



 изложение информации с учетом возрастных особенностей психофизиологического развития обучающихся; 

 соответствие формы подачи информации примерным адаптированным общеобразовательным программам 

(для адаптированных ЭОР); 

 наличие в УММ ссылок на дополнительные источники информации по предмету, ориентирующие 

обучающихся использовать достоверные и актуальные источники информации; 

 направленность на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности, ценностных 

ориентиров верховенства права, поддержания общественной безопасности, свободы и ответственности; 

 правильность отображения государственной границы Российской 

Федерации и территории Российской Федерации, территорий субъектов 

Российской Федерации и территорий муниципальных образований, а 

также наименований географических объектов Российской Федерации в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области наименований географических объектов, а также политического 

устройства мира: названий государств и территорий, их столиц и центров, 

достоверности отображения государственных границ иностранных 

государств на картографическом материале, представленном в УММ (при 

проведении экспертизы УММ, содержащих указанный материал); 

 отсутствие в текстовой составляющей УММ ошибок, в том числе 

грамматических, орфографических, пунктуационных, речевых, опечаток (в том числе применительно к 

иллюстрациям, комментариям, примечаниям); 

 соответствие текстовой и мультимедийной составляющей УММ нормам речи и правилам речевого этикета 

языка, а также отсутствие ненормативной лексики; 

 соответствие текстового и мультимедийного содержания УММ целям достижения образовательных 

результатов по образовательным программам соответствующего уровня общего образования и 

направленности; 

 отсутствие сведений (информации), противоречащих (противоречащей) Конституции Российской Федерации 

и законодательству Российской Федерации и (или) оправдывающих (оправдывающей) противоправное 

поведение;  

 отсутствие сведений (информации), направленных (направленной) на формирование неуважительного 

отношения к Российской Федерации, органам государственной власти и (или) органам местного 

самоуправления, народам, проживающим в Российской Федерации, конфессиям, социальным группам; 



 отсутствие сведений (информации), побуждающих (побуждающей) детей к совершению действий, 

представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью и 

жизни (самоубийству); 

 отсутствие сведений (информации), побуждающих (побуждающей) к употреблению наркотических, 

психотропных и (или) одурманивающих веществ, табака, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 

также безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических; 

 отсутствие сведений (информации), побуждающих (побуждающей) к асоциальному поведению и (или) образу 

жизни, в том числе азартным играм, попрошайничеству, бродяжничеству, проституции; 

 отсутствие сведений (информации), обосновывающих (обосновывающей) или оправдывающих 

(оправдывающей) допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающих (побуждающей) 

осуществить насильственные действия по отношению к людям или животным; 

 отсутствие сведений (информации), направленных (направленной) на поддержку и (или) оправдание 

экстремизма и терроризма, в том числе ссылок на информационные материалы, содержащиеся в федеральном 

списке экстремистских материалов и (или) на доменные имена, указатели страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и сетевые адреса, позволяющие 

идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащиеся в единой автоматизированной информационной 

системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено»; 

 отсутствие информации, отрицающей семейные ценности, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные 

отношения и формирующей неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 

 отсутствие недостоверных, научно не подтвержденных и сфабрикованных фактов, в том числе о событиях и 

участниках Второй мировой войны; 

 отсутствие фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию используемых для аргументации, 

иллюстрации или объяснения научных идей, гипотез или теорий; 

 отсутствие недостоверных, научно неподтвержденных и сфабрикованных фактов. 

По результатам проведения экспертизы эксперт присваивает УММ оценку по каждому критерию, заполняет и 

подписывает собственноручно лист экспертного заключения. 

Оценивание каждого критерия заключается в присвоении ему экспертом числового значения от 3 до 0 баллов, при 

котором: 

«3» - «да», то есть полное соответствие УММ критерию, подлежащему оценке; 



«2» - «скорее да», то есть соответствие УММ критерию, подлежащему оценке, с незначительными замечаниями и 

исключениями; 

«1» - «скорее нет», то есть соответствие УММ критерию, подлежащему оценке, со значительными замечаниями; 

«0» - «нет», то есть несоответствие УММ критерию, подлежащему оценке. 

Индивидуальные листы экспертов прикладываются к титульному листу экспертного заключения, после чего с 

документами и материалами направляются на рассмотрение в создаваемый при Министерстве в целях повышения 

качества ЭОР и формирования федерального перечня ЭОР совещательным экспертным органом (Научно-методический 

совет по электронным образовательным ресурсам). 

По результатам рассмотрения индивидуальных листов экспертов, отобранных 

для проведения экспертизы, а также заявлений и приложений к ним, Научно-

методический совет по электронным образовательным ресурсам принимает по 

каждому ЭОР одну из следующих рекомендаций: 

 включить ЭОР в федеральный перечень ЭОР; 

 не включать ЭОР в федеральный перечень ЭОР; 

 направить ЭОР на дополнительную экспертизу. 

Основаниями исключения ЭОР из федерального перечня ЭОР являются: 

а) выявление в УММ информации, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей; 

б) отзыв ЭОР из обращения по заявлению лица, которому принадлежит исключительное право на ЭОР; 

в) наличие обращений от физических и (или) юридических лиц, указывающих на несоответствие УММ 

требованиям соответствующих ФГОС; 

г) наличие документально подтвержденной информации после принятия Научно-методическим советом по 

электронным образовательным ресурсам рекомендации включить ЭОР в федеральный перечень ЭОР либо после 

включения ЭОР в указанный перечень, о наличии конфликта интересов, а также вмешательстве в процедуру проведения 

экспертизы лиц, не участвующих в ее проведении, но оказавших влияние на ее результаты; 

д) результаты экспертизы, на основании которой ЭОР включен в федеральный перечень ЭОР, не обновлены в 

установленном порядке.  

 

 

 

 



 

Приказ Минпросвещения России от 01.04.2022 № 196 

«О внесении изменений в 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»1 

 

В аттестатах об основном общем и среднем общем образовании: 

 на отдельной строке указывается название места нахождения организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том федеральная территория 

«Сириус»; 

 указывается предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (по уровню основного общего образования); 

 допускается указание отметки «зачтено» по учебным предметам «Изобразительное 

искусство» и «Музыка», а выпускникам, относящимся к специальной медицинской 

группе для занятия физической культурой, - дополнительно по учебному предмету 

«Физическая культура». 

Аттестаты и приложения к ним должны выдаваться не позднее трех рабочих дней после 

даты издания распорядительного акта об отчислении выпускников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Срок действия документа – с 01 сентября 2022 года по 01 сентября 2027 года. 



 

 

 

Приказ Минпросвещения России от 01.04.2022 № 195 

«О внесении изменений в образец аттестата об основном общем образовании/образец аттестата об основном 

общем образовании с отличием, образец приложения к аттестату об основном общем образовании/аттестату об 

основном общем образовании с отличием, описание аттестата об основном общем образовании/аттестата об 

основном общем образовании с отличием и приложения к ним, образец аттестата о среднем общем 

образовании/образец аттестата о среднем общем образовании с отличием, описание аттестата о среднем общем 

образовании/аттестата о среднем общем образовании с отличием и приложения к ним, утвержденные приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 октября 2020 г. № 545»1 

 

В аттестатах об основном общем и среднем общем образовании: 

 в правой верхней части лицевой стороны обложек образца аттестата слова 

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» исключены; 

 в верхней части оборотной стороны образца приложения к аттестату слова 

«Наименование учебных предметов» дополнить словами «предметных 

областей»; 

 слева и справа оборотной стороны бланка приложения размещены идентичные 

таблицы вертикального расположения («Наименование учебных предметов, 

предметных областей», «Итоговая отметка»), выполнены синей краской, не 

обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, шрифтом Lazurski B 11п; 

 титул аттестата имеет нумерацию, предусматривающую код для федеральной 

территории «Сириус».  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Начало действия документа – 16 мая 2022 года. 


