
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзор изменений законодательства в сфере образования 
 

(принятые и (или) вступившие в силу в октябре-декабре 2022 года) 



 

 

Федеральный закон от 19.12.2022 № 537-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 80 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»1 

 

• Законодательно закреплено, что лица, содержащиеся в воспитательных колониях, получают начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование в федеральных государственных образовательных организациях, находящихся в ведении 

ФСИН. 

• Воспитательные колонии в целях обеспечения условий для получения содержащимися в них лицами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования могут привлекать педагогических работников 

общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации, созданных при исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. 

 
1 Вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования (с 18 июня 2023 года).  



 

 

Федеральный закон от 29.12.2022 № 631-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»2 

 

С 1 сентября 2023 года предусмотрено следующее: 

• вместо свидетельства о государственной аккредитации на бумажном носителе сведения о государственной 

аккредитации образовательных программ будут вноситься в государственную информационную систему «Реестр 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам»;  

• для учета сведений об уровне образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве и 

признанных на территории Российской Федерации, обеспечиваются создание и эксплуатация федеральной информационной 

системы «Федеральный реестр сведений о признании образования и (или) квалификации, полученных в иностранном 

государстве»; 

• выданные до 1 сентября 2023 года свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности и 

свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации сохраняют свою силу. 

  

Минпросвещения России или Минобрнауки России по согласованию с Рособрнадзором устанавливаются аккредитационные 

показатели по основным образовательным программам, относящимся к одному уровню образования, одному направлению 

подготовки, профессии, специальности, одной области образования, области и виду профессиональной деятельности, 

укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки.  

 

Рособрнадзор наделен полномочиями утверждать: 

✓ формы заявлений о государственной аккредитации образовательной деятельности и перечень прилагаемых к ним 

документов, в том числе в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью, направляемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг; 

 
2 Вступает в силу с 1 сентября 2023 года. 



 

 

✓ требования к заполнению, оформлению и порядку подачи в аккредитационный орган заявлений о государственной 

аккредитации образовательной деятельности; 

✓ случаи и основания, при наличии которых аккредитационный орган принимает решение о возврате заявлений о 

государственной аккредитации образовательной деятельности и прилагаемых к ним документов.  

 

В день принятия решения о государственной аккредитации образовательной деятельности аккредитационным органом в 

государственную информационную систему «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам» вносится запись, подтверждающая наличие 

государственной аккредитации образовательной деятельности, заверенная усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного лица аккредитационного органа.  

 

Организациям, осуществляющим образовательную деятельность, которым установлены контрольные цифры приема на 

обучение по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки либо укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки за счет 

бюджетных ассигнований бюджета, временная государственная аккредитация будет предоставляться сроком на два года без 

проведения аккредитационной экспертизы. 

 

Сокращен срок принятия аккредитационным органом решения о государственной аккредитации: вместо 105 дней 

предусмотрено 25 рабочих дней. 

 

По тексту закона слова «орган по контролю (надзору)» заменены словами «контрольный (надзорный) орган», «мероприятия 

по контролю (надзору)» - «контрольные (надзорные) мероприятия». 

 

Для обеспечения учета сведений об уровне образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве и 

признанных на территории Российской Федерации создается федеральная информационная система «Федеральный реестр 

сведений о признании образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве». 

 



 

 

Федеральный закон от 29.12.2022 № 641-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»3 

 

Предусмотрен новый перечень лиц, имеющих льготу в пределах отдельной квоты при поступлении на обучение по 

программам бакалавриата или специалитета за счет бюджетных средств: 

1. Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами Мужества; 

2. дети принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области: 

а) военнослужащих (в том числе проходивших военную службу в период мобилизации, действия военного положения 

или по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»); 

б) лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации; 

в) сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 

сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации; 

3. дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных 

органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, направленных в другие государства органами государственной власти Российской Федерации и 

принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах. 

 

Указанные лица получают право: 

✓ на прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

 
3 Вступил в силу с 29 декабря 2022 года. 



 

 

✓ на прием без проведения вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности) на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований бюджета, в пределах отдельной квоты; 

✓ на прием без вступительных испытаний в федеральные общеобразовательные организации со специальными 

наименованиями «президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское 

училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус», «кадетский корпус», «казачий кадетский корпус», которые 

находятся в ведении федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органах;  

✓ преимущественного зачисления в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении 

федеральных государственных органов;  

✓ преимущественного зачисления в военные профессиональные организации и военные образовательные организации 

высшего образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях;  

✓ преимущественного зачисления в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении МВД 

России и Росгвардии при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях. 

 

Порядок приема на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета не подлежит изменению после 1 

декабря года, предшествующего приему на обучение по указанным программам. 

 

Порядок приема на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета подлежит приведению в соответствие 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

настоящего Федерального закона) в части приема на обучение лиц, указанных в части 5.1 статьи 71 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», не позднее 20 февраля 2023 года. 



 

 

Федеральный закон от 29.12.2022 № 642-ФЗ  

«О внесении изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»4 

 

Предусмотрено, что законом субъекта Российской Федерации полномочия органов местного самоуправления и органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования могут быть перераспределены между ними в 

порядке, предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

✓ законами субъекта Российской Федерации в случаях, установленных федеральными законами, может осуществляться 

перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации; 

✓ перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока полномочий законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации; 

✓ такие законы субъекта Российской Федерации вступают в силу с начала очередного финансового года; 

✓ не допускается отнесение к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления в сферах управления муниципальной собственностью, формирования, 

утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления охраны общественного порядка, установления структуры 

органов местного самоуправления, изменения границ территории муниципального образования, а также иных полномочий, 

предусмотренных пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 17 и частью 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 
4 Вступил в силу с 29 декабря 2022 года. 



 

 

Федеральный закон от 21 ноября 2022 г. № 449-ФЗ  

«О внесении изменений в статьи 27 и 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»5 

 

Образовательные организации получили право иметь в своей структуре в качестве подразделения учебно-производственные 

комплексы. 

 

Учебно-производственные комплексы создаются в образовательных организациях в целях: 

✓ организации практической подготовки обучающихся по основным профессиональным образовательным программам, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам; 

✓ предоставления работы временного характера обучающимся и выпускникам; 

✓ производства товаров, выполнения работ и оказания услуг с использованием материально-технической базы 

организаций по профилю реализуемых ими образовательных программ. 

 

Образовательные организации, реализующие основные профессиональные образовательные программы, вправе оказывать 

содействие в трудоустройстве лиц, осваивающих или завершивших освоение указанных образовательных программ, в том 

числе в структурные подразделения, созданные такими организациями для практической подготовки обучающихся, 

выполнения опытно-конструкторских работ, осуществления научной, творческой и иной деятельности, в хозяйственные 

общества и хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) 

результатов интеллектуальной деятельности, учредителями (участниками) которых являются такие организации. 

 
5 Вступил в силу со 2 декабря 2022 года. 



 

 

Федеральный закон от 21.11.2022 № 465-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 

Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»6 

 

Закреплено, что ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под опекой или попечительством в 

семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов РФ, патронатную семью, имеет право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам в государственную или 

муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются: 

• его брат или сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные); 

• дети, опекунами (попечителями) которых являются родители (законные представители) этого ребенка; 

• дети, родителями (законными представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка. 

 

Исключение составят случаи организации индивидуального отбора или конкурса при приеме или переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации, когда требуется оценка соответствующих способностей 

ребенка. 

 
6 Вступил в силу со 2 декабря 2022 года. 



 

 

Федеральный закон от 05.12.2022 № 498-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»7 

 

Иностранным агентам запрещено: 

✓ вести просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних; 

✓ осуществлять образовательную деятельность в отношении несовершеннолетних; 

✓ заниматься педагогической деятельностью в государственных и муниципальных образовательных организациях. 

 

 

 

Под иностранным агентом понимается лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных 

формах и осуществляющее политическую деятельность, целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-

технической деятельности Российской Федерации, распространение предназначенных для неограниченного круга лиц 

сообщений и материалов и (или) участие в создании таких сообщений и материалов, а также иные виды деятельности, 

предусмотренные Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под 

иностранным влиянием». 

 

Реестр иностранных агентов публикуется на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации 

https://www.mi№just.gov.ru/ru/activity/directio№s/942.  

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Вступил в силу с 5 декабря 2022 года. 

https://www.minjust.gov.ru/ru/activity/directions/942


 

 

Федеральный закон от 04.11.2022 № 411-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7.29.2 и 19.6.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях»8 

 

Положения статьи 19.6.1 КоАП РФ привели в соответствие изменениям в законодательстве о государственном и 

муниципальном контроле, изложив ее в новой редакции:  

 

«Статья 19.6.1. Несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора), органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных корпораций, публично-правовых 

компаний, наделенных полномочиями по осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле 

1. Несоблюдение должностными лицами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, государственных корпораций, публично-правовых компаний, уполномоченных на 

осуществление государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля, либо государственных или муниципальных учреждений, наделенных полномочиями по 

осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля, требований законодательства о 

государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле, выразившееся в проведении проверки или контрольного 

(надзорного) мероприятия при отсутствии оснований для их проведения, нарушении сроков проведения проверки или 

контрольного (надзорного) мероприятия, отсутствии согласования внеплановой выездной проверки или внепланового 

контрольного (надзорного) мероприятия с органами прокуратуры, привлечении к проведению мероприятий по контролю или 

к контрольным (надзорным) мероприятиям не аккредитованных в установленном порядке юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей или не аттестованных в установленном порядке граждан в качестве экспертов, 

проведении плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых проверок, либо проведении 

планового контрольного (надзорного) мероприятия, не включенного в ежегодный план проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей. 

 
8 Вступил в силу с 4 ноября 2022 года. 



 

 

 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, либо грубое 

нарушение требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле, выразившееся в 

проведении проверки или планового или внепланового контрольного (надзорного) мероприятия без распоряжения (приказа) 

руководителя либо заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) или муниципального контроля, 

государственной корпорации, наделенной полномочиями по осуществлению государственного контроля (надзора), публично-

правовой компании, наделенной полномочиями по осуществлению государственного контроля (надзора), либо 

государственного или муниципального учреждения, наделенного полномочиями по осуществлению государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, либо без решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия или 

в непредставлении акта о проведенной проверке или акта контрольного (надзорного) мероприятия, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей либо 

дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года. 

 

3. Несоблюдение должностными лицами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, государственных корпораций, публично-правовых компаний, уполномоченных на 

осуществление государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля, либо государственных или муниципальных учреждений, наделенных полномочиями по 

осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля, требований законодательства о 

государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле, выразившееся в невнесении информации о проверке в 

единый реестр проверок или информации о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в 

единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий, либо в нарушении два и более раза в течение одного года сроков 

внесения информации о проверке в единый реестр проверок или информации о профилактическом мероприятии, 

контрольном (надзорном) мероприятии в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий, либо во внесении два и 

более раза в течение одного года неполной или недостоверной информации о проверке в единый реестр проверок либо 

неполной или недостоверной информации о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в 

единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до трех 

тысяч рублей».  

 



 

 

Федеральный закон от 29.12.2022 № 614-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 160 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 65 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»9 

 

Правительство Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» наделено полномочием по утверждению единого 

стандарта предоставления государственной и (или) муниципальной услуги по получению компенсации родительской платы 

за детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

который подлежит соблюдению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, подведомственными им организациями.  

 

  

 

 
9 Вступает в силу с 1 июля 2023 года. 



 

 

Постановление Правительства РФ от 01.10.2022 № 174310  

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336» 

 

В 2023 году плановые контрольные (надзорные) мероприятия не должны проводиться, за исключением установленных 

случаев.  

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» дополнено пунктами 11(3) и 11(4) 

следующего содержания:  

 

11(3). Установить, что за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11(4) настоящего постановления, в планы 

проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, планы проведения плановых проверок на 2023 год 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» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», включаются 

плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки только в отношении объектов контроля, отнесенных к 

категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, опасным производственным объектам II класса опасности, 

гидротехническим сооружениям II класса.  

Ограничения, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, не распространяются на виды государственного 

контроля (надзора), порядок организации и осуществления которых регулируется Федеральным законом «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», если в отношении таких видов государственного контроля (надзора) не применяется риск-

ориентированный подход.  

Контролируемое лицо вправе обратиться в контрольный (надзорный) орган с просьбой о проведении профилактического 

визита. В случае если такое обращение поступило не позднее чем за 2 месяца до даты начала проведения планового 

 
10 Вступило в силу с 3 октября 2022 года. 
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контрольного (надзорного) мероприятия, контрольный (надзорный) орган обеспечивает включение профилактического 

визита в программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год. Такой 

профилактический визит проводится не позднее чем за один месяц до даты проведения планового контрольного (надзорного) 

мероприятия, при этом дата его проведения предварительно согласовывается с контролируемым лицом любым способом, 

обеспечивающим фиксирование такого согласования.  

 

11(4). В планы проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2023 год не включаются плановые 

контрольные (надзорные) мероприятия в отношении государственных и муниципальных учреждений дошкольного и 

начального общего образования, основного общего и среднего общего образования, объекты контроля которых отнесены к 

категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, а в отношении таких учреждений может проводиться 

профилактический визит продолжительностью один день, не предусматривающий возможность отказа от его проведения.  

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, профилактический визит проводится в том числе в целях оценки 

соблюдения обязательных требований и предусматривает возможность проведения осмотра, отбора проб (образцов), 

истребования документов, испытания, инструментального обследования, экспертизы.  

Срок проведения профилактического визита может быть продлен на срок, необходимый для инструментального 

обследования, но не более 3 рабочих дней.  

Срок проведения профилактического визита, установленный абзацем первым настоящего пункта, может быть приостановлен 

уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа на основании мотивированного представления 

инспектора в случае, если срок осуществления экспертиз или испытаний превышает срок проведения профилактического 

визита, на срок осуществления экспертиз или испытаний. Срок осуществления экспертиз или испытаний определяется 

соответствующими правовыми актами, принятыми в отношении экспертиз или испытаний.  

Если по результатам такого профилактического визита выявлены нарушения обязательных требований, то контролируемому 

лицу или органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица, выдается предписание об 

устранении выявленных нарушений. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений контролируемому 

лицу копия указанного предписания направляется в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 

контролируемого лица.  

В случае принятия контрольным (надзорным) органом решения о проведении в отношении государственных и 

муниципальных учреждений дошкольного и начального общего образования, основного общего и среднего общего 

образования, объекты контроля которых отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, профилактического 



 

 

визита, такое профилактическое мероприятие включается в программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2023 год в соответствии с Правилами разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям. 
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Постановление Правительства РФ от 17.10.2022 № 1842 «О внесении изменений в Правила направления средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление 

иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов»11 

 

Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком 

(детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов применяются в отношении 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

 

Разрешена оплата средствами материнского (семейного) капитала: 

✓ образовательных услуг, получаемых у индивидуальных предпринимателей при наличии у них лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

✓ услуг по содержанию (присмотру и уходу), получаемых у индивидуальных предпринимателей. 

 

В случае прекращения получения ребенком (детьми) образовательных или иных услуг у индивидуального предпринимателя 

до истечения срока действия договора в связи со смертью ребенка (детей) (объявлением его умершим (признанием безвестно 

отсутствующим) лицо, получившее сертификат, представляет в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации заявление об отказе в направлении средств (с указанием причины отказа), к которому прилагает свидетельство о 

смерти ребенка (детей) (решение суда об объявлении его умершим (признании безвестно отсутствующим). 

 
11 Вступило в силу с 27 октября 2022 года. 



 

 

Постановление Правительства РФ от 23.11.2022 № 2115  

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681»12 

 

Вносятся изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 «О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» в части дополнительных 

требований. 

 

Так, по соглашению сторон договором о целевом обучении могут быть установлены требования к успеваемости гражданина, 

заключившего договор о целевом обучении: 

• требования к успеваемости устанавливаются в отношении дисциплин, модулей и практик, при освоении которых 

формируются компетенции, обеспечивающие гражданину, освоившему образовательную программу в соответствии с 

договором о целевом обучении, способность осуществлять профессиональную деятельность; 

• перечень указанных дисциплин, модулей и практик, а также критерии выполнения требований к успеваемости 

устанавливаются заказчиком и указываются в договоре о целевом обучении; 

• решение о неисполнении гражданином, заключившим договор о целевом обучении, требований к успеваемости 

принимается заказчиком по результатам не менее 2 промежуточных аттестаций. 

 

В случае неисполнения гражданином требований к успеваемости, установленных договором о целевом обучении, по 

соглашению сторон устанавливается одно из следующих последствий: 

✓ расторжение договора о целевом обучении; 

✓ сокращение мер поддержки, имеющих материальный характер, размер которых определяется заказчиком целевого 

обучения в зависимости от исполнения гражданином требований к успеваемости. 

 

В случае если договором о целевом обучении установлено, что неисполнение гражданином требований к успеваемости 

является основанием расторжения договора о целевом обучении, указанным договором также устанавливается обязательство 

 
12 Вступает в силу с 1 сентября 2023 года и действует до 1 января 2027 года. 



 

 

заказчика оказывать содействие гражданину, заключившему договор о целевом обучении, в повышении его успеваемости. 

Перечень мер такого содействия, порядок, сроки и условия их предоставления определяются договором о целевом обучении. 

 

В случае если договором о целевом обучении установлено, что неисполнение гражданином требований к успеваемости 

является основанием для сокращения мер поддержки, имеющих материальный характер, договором о целевом обучении 

устанавливаются порядок их сокращения и условия их восстановления в полном объеме. 

 

В случае если договором о целевом обучении установлено, что неисполнение гражданином требований к успеваемости 

является основанием расторжения договора о целевом обучении, и гражданин не исполнил требования к успеваемости, 

договор о целевом обучении расторгается, заказчик освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по 

договору о целевом обучении, гражданин несет ответственность за неисполнение обязательств по договору о целевом 

обучении. 

 

Соответствующие изменения внесены в типовую форму договора о целевом обучении по образовательной программе 

среднего профессионального или высшего образования. 



 

 

Постановление Правительства РФ от 24.11.2022 № 2136 «О внесении изменений в пункт 6 Правил формирования и 

ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 

о квалификации, документах об обучении»13 

 

Сокращены и уточнены сроки внесения сведений в ФИС ФРДО. 

 

Сведения о документах об образовании, выдаваемых с 1 января 2021 г.:  

✓ лицам, освоившим образовательные программы основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, а также основные программы профессионального обучения, подлежат внесению в информационную систему в 

течение 3 рабочих дней со дня выдачи указанных документов;  

✓ лицам, освоившим иные образовательные программы, подлежат внесению в информационную систему в течение 60 

календарных дней со дня выдачи указанных документов.  

 

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

Федерации, выданных с 1 сентября 2014 г., подлежат внесению в информационную систему в течение 30 календарных дней 

со дня выдачи указанных сертификатов.  

 

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

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

разрешения на работу или патента, подлежат внесению в информационную систему в течение 30 календарных дней со дня 

выдачи указанных сертификатов.  

 
13 Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 и действует до 1 августа 2027 года.  
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Постановление Правительства РФ от 29.12.2022 № 2516  

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336»14 

 

Установлено, что не только в 2022 году, но и в 2023 году в рамках видов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируются 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», внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки 

проводятся исключительно по следующим основаниям:  

✓ при условии согласования с органами прокуратуры:  

• при непосредственной угрозе 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 случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки, внепланового инспекционного визита 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 и внеплановый инспекционный визит проводятся исключительно в случаях невозможности оценки исполнения 

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

• 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 

 
14 Вступило в силу с 30 декабря 2022 года. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=433434&dst=100728&field=134&date=06.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=411137&dst=100125&field=134&date=06.01.2023


 

 

исключением случаев, установленных частью 7 статьи 75 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»);  

• по решению руководителя (заместителя руководителя) Федеральной службы по труду и занятости или ее 

территориальных органов в рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в случае поступления 

от работников обращений (информации), содержащих сведения о массовых (более 10 процентов среднесписочной 

численности или более 10 человек) нарушениях работодателями их трудовых прав, связанных с полной или частичной 

невыплатой заработной платы свыше одного месяца;  

✓ без согласования с органами прокуратуры:  

• по поручению Президента Российской Федерации;  

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

постановления;  

• 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»;  
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• в рамках регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами и регионального государственного жилищного контроля (надзора) в 

случае поступления жалобы (жалоб) граждан в связи с защитой (восстановлением) своих нарушенных прав;  

• внеплановые документарные проверки при поступлении в контрольный (надзорный) орган в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции от дознавателя, органа дознания, следователя, 

руководителя следственного органа либо из органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, материалов о 

произведенном при проведении проверки сообщения о преступлении или при проведении оперативно-разыскных 

мероприятий изъятии этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, оборудования для их производства, не 

являющихся вещественными доказательствами по уголовному делу;  

✓ 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».  
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Приказ Минпросвещения России от 30.09.2022 № 874  

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ»15 

 

В целях реализации Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации» утвержден порядок разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ. 

 

Введено понятие «федеральная основная общеобразовательная программа», под которой понимается учебно-методическая 

документация, определяющая единые для Российской Федерации базовые объем и содержание образования определенного 

уровня или определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы. 

 

Федеральные основные общеобразовательные программы разрабатываются с учетом: 

✓ их уровня и направленности; 

✓ возможности организации углубленного изучения отдельных учебных предметов и профильного обучения на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

✓ приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации; 

✓ плана мероприятий по реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. 

 

Разработанные проекты федеральных программ или отдельной учебно-методической документации, пояснительные записки 

к ним (комплект документов) в электронной форме направляются разработчиками в Министерство просвещения России не 

позднее 21 рабочего дня со дня получения соответствующего предложения от Министерства просвещения России. 

 

Министерство просвещения России не позднее 3 рабочих дней со дня получения от разработчика комплекта документов 

направляет их в федеральное учебно-методическое объединение в системе общего образования (ФУМО), органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации для организации рассмотрения проектов федеральных программ 

на соответствие положениям федеральных государственных образовательных стандартов.  

 
15 Вступил в силу с 13 ноября 2022 года. 



 

 

ФУМО в течение 2 рабочих дней со дня получения комплекта документов направляет их для рассмотрения в федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российская академия образования», образовательную организацию высшего 

педагогического образования и (или) организацию дополнительного профессионального образования, не являющуюся 

разработчиком проекта федеральной программы, и размещает на официальном сайте ФУМО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о поступлении проекта федеральной программы на рассмотрение с 

приложением проекта федеральной программы. 

 

Комплект полученных ФУМО документов с прилагаемыми заключениями, экспертными заключениями (при наличии) 

рассматривается на заседании и по результатам принимается одну из следующих рекомендаций: 

а) рекомендовать к утверждению проект федеральной программы; 

б) не рекомендовать к утверждению проект федеральной программы; 

в) направить проект федеральной программы на доработку с последующей рекомендацией об утверждении; 

г) направить проект федеральной программы на доработку с последующим повторным рассмотрением на заседании ФУМО. 

 

Рекомендация ФУМО, в том числе содержащая информацию об учете результатов заключений, экспертных заключений (при 

наличии), оформляется протоколом, который передается с комплектом документов в Министерство просвещения России в 

срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня его принятия. 

 

Министерство просвещения России в течение 15 календарных дней со дня поступления протокола ФУМО издает приказ об 

утверждении федеральной программы или направляет проект федеральной программы разработчику на доработку. 

 



 

 

 

Приказ Минпросвещения России от 30.09.2022 № 875 «О внесении изменений в Типовое положение об учебно-

методических объединениях в системе общего образования, утвержденное приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27 ноября 2018 г. № 247»16 

 

Внесены изменения в Типовое положение об учебно-методических объединениях в системе общего образования, согласно 

которым: 

✓ термин «примерные основные образовательные программы» заменен на «федеральные основные общеобразовательные 

программы»; 

✓ исключена возможность участия иностранных юридических лиц и иностранных граждан в работе учебно-методических 

объединений; 

✓ к основным направлениям деятельности учебно-методического объединения добавлены: 

• участие в разработке федеральных программ (для региональных учебно-методических объединений); 

• организация рассмотрения федеральных программ (для федеральных учебно-методических объединений); 

• принятие решения по каждой федеральной программе в форме рекомендации (для федеральных учебно-методических 

объединений); 

• взаимодействие с уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

религиозными организациями (централизованными религиозными организациями) при рассмотрении федеральных программ 

(в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей); 

• обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровождения федеральных программ. 

 
16 Вступил в силу с 13 ноября 2022 года. 



 

 

Приказ Минпросвещения России от 07.10.2022 № 888 «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»17 

 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования дополнен новыми 

положениями: 

✓ обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы;  

✓ самостоятельная подготовка обучающихся к занятиям, выполнение обучающимися заданий, данных педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы для выполнения во внеучебное время (домашних заданий), 

осуществляются обучающимися в домашних и иных условиях, в том числе в цифровой образовательной среде, и 

предусматривают выполнение обучающимися письменных и устных, практических, творческих, проектных, 

исследовательских работ в целях совершенствования, развития и практического применения формируемых в ходе урока 

предметных знаний и умений, универсальных учебных действий и их использования для решения учебных, учебно-

познавательных и учебно-практических задач в соответствии с планируемыми результатами рабочей программы учебного 

предмета;  

✓ определение объема домашних заданий осуществляется педагогическими работниками в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и правилами, гигиеническими нормативами с учетом возрастных, психофизических 

особенностей, способностей и интересов обучающихся. 

 
17 Вступил в силу с 21 ноября 2022 года и действует до 1 сентября 2027 года. 



 

 

Приказ Минпросвещения России от 07.10.2022 № 889 «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»18 

 

Внесены изменения в порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов:  

• в левой и правой частях оборотной стороны бланка приложения указываются сведения о результатах освоения 

выпускником образовательной программы соответствующего уровня: 

• в графе «Наименование учебных предметов» на отдельных строках с выравниванием по левому краю - наименования 

учебных предметов согласно соответствующему федеральному государственному образовательному стандарту и учебному 

плану образовательной программы соответствующего уровня (учебный план); 

• названия учебных предметов записываются с прописной (заглавной) буквы без порядковой нумерации в именительном 

падеже со следующими допустимыми сокращениями и аббревиатурами, например: 

✓ Физическая культура - Физкультура; 

✓ Мировая художественная культура - МХК; 

✓ Изобразительное искусство - ИЗО; 

✓ Основы безопасности жизнедеятельности - ОБЖ; 

✓ Основы духовно-нравственной культуры народов России – ОДНКНР; 

• в приложении к аттестату об основном общем образовании/аттестату об основном общем образовании с отличием 

допускается уточнение «Русская» литература в случае, если выпускник окончил организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, с обучением на родном (нерусском) языке; 

• названия учебных предметов «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» 

уточняются записью (в скобках), указывающей, какой родной или иностранный язык изучался выпускником. При этом 

допускается сокращение слова в соответствии с правилами русской орфографии (английский - (англ.), французский - 

(франц.); при необходимости допускается перенос записи на следующую строку; 
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• в графе «Итоговая отметка» на отдельных строках, соответствующих указанным в графе «Наименование учебных 

предметов» учебным предметам, с выравниванием по левому краю - итоговые отметки выпускника: 

✓ по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана; 

✓ по каждому учебному предмету, входящему в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение отводилось по учебному плану организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не менее 64 часов за два учебных года; 

✓ по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса (изобразительное искусство, музыка и другие); 

• итоговые отметки за 9 класс по учебным предметам «Русский язык», «Математика» и двум учебным предметам, 

сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок 

выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления;  

• в случае если в учебном плане образовательной организации указаны учебные курсы «Алгебра», «Геометрия» и 

«Вероятность и статистика», то в графе «Наименование учебных предметов» указывается учебный предмет «Математика», а 

итоговая отметка за 9 класс по указанному учебному предмету определяется как среднее арифметическое годовых отметок по 

учебным курсам «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» и экзаменационной отметки выпускника; 

• итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 

класс;  

• итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых (четвертных, триместровых) и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления;  

• выпускникам, освоившим основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 

формах семейного образования, самообразования либо обучавшимся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, прошедшим экстерном государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей имеющие государственную аккредитацию образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и получившим удовлетворительные результаты, в аттестат выставляются 

отметки, полученные ими на промежуточной аттестации, проводимой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, по всем учебным предметам, входящим в обязательную часть учебного плана организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдавшей соответствующий аттестат; 



 

 

• итоговые отметки за 9 класс по учебным предметам «Русский язык», «Математика» и двум учебным предметам, 

сдаваемым по выбору обучающегося, лицам, указанным в предыдущем абзаце, определяются как среднее арифметическое 

отметок, полученных на промежуточной аттестации, и экзаменационных отметок и выставляются в аттестат целыми числами 

в соответствии с правилами математического округления; 

• итоговые отметки проставляются арабскими цифрами и в скобках словами. При этом возможно сокращение слова в 

соответствии с правилами русской орфографии (удовлетворительно - удовл.); 

• 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»; 

• запись «не изучал» не допускается; 

• на незаполненных строках приложения ставится «Z». 



 

 

Приказ Минпросвещения России от 20.10.2022 № 915 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 457»19 

 

Внесены изменения в порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

✓ изменен перечень документов, предъявляемых при подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательные 

организации поступающими гражданами Российской Федерации;  

✓ перечень обязательных сведений, подлежащих указанию поступающим в заявлении, дополнен страховым номером 

индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета (номером страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования) (при наличии); 

✓ предусмотрена возможность подачи заявления о приеме с использованием функционала федеральной государственной 

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

✓ в соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством 

просвещения Российской Федерации, проводятся вступительные испытания по утвержденному перечню профессиям и 

специальностям;  

✓ в случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших вступительные испытания, 

превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, образовательная организация 

осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации, результатов вступительных испытаний (при наличии), результатов индивидуальных достижений, сведения о 

которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении; 
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✓ результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении учитываются при равенстве 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации;  

✓ при наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении учитывается в первую очередь 

договор о целевом обучении; 

✓ предоставляется преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях установленному перечню лиц; 

✓ в случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ поступающий подтверждает свое согласие на 

зачисление в образовательную организацию посредством функционала ЕПГУ в сроки, установленные образовательной 

организацией для представления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации; 

✓ в случае зачисления в образовательную организацию на основании электронного дубликата документа об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации при подаче заявления с использованием функционала ЕПГУ 

обучающимся в течение месяца со дня издания приказа о его зачислении представляется в образовательную организацию 

оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации; 

✓ по истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) документов об образовании и о 

квалификации руководителем образовательной организации издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению из числа представивших оригиналы соответствующих документов, а также в случае подачи 

заявления с использованием функционала ЕПГУ, подтвердивших свое согласие на зачисление в образовательную 

организацию посредством функционала ЕПГУ, на основании электронного дубликата документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации;  

✓ приказ о приеме лиц размещается на следующий рабочий день после его издания на информационном стенде приемной 

комиссии и на официальном сайте образовательной организации.  



 

 

Приказ Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992  

«Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования»20  

 

В соответствии с частью 6.5 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» разработана и утверждена федеральная образовательная программа начального общего образования (ФОП 

НОО). 

 

Содержание ФОП НОО представлено учебно-методической документацией: 

• федеральный учебный план 

• федеральный календарный учебный график 

• федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов 

• федеральная рабочая программа воспитания 

• федеральный календарный план воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые 

объем и содержание образования уровня начального общего образования 

• планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Программ включает три раздела: 

✓ целевой; 

✓ содержательный; 

✓ организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации программы, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

 

Содержательный раздел включает федеральные рабочие программы учебных предметов, программу формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся и федеральную рабочую программу воспитания. 
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Организационный раздел включает федеральный учебный план, федеральный план внеурочной деятельности, календарный 

учебный график и календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся образовательной организацией. 



 

 

Приказ Минпросвещения России от 16.11.2022 № 993  

«Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования»21 

 

В соответствии с частью 6.5 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» разработана и утверждена федеральная образовательная программа основного общего образования (ФОП ООО). 

 

Содержание ФОП ООО представлено учебно-методической документацией: 

• федеральный учебный план 

• федеральный календарный учебный график 

• федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов 

• федеральная рабочая программа воспитания 

• федеральный календарный план воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые 

объем и содержание образования уровня начального общего образования 

• планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Программ включает три раздела: 

✓ целевой; 

✓ содержательный; 

✓ организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации программы, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

 

Содержательный раздел включает федеральные рабочие программы учебных предметов, программу формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся и федеральную рабочую программу воспитания. 
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Организационный раздел включает федеральный учебный план, федеральный план внеурочной деятельности, календарный 

учебный график и календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся образовательной организацией. 



 

 

Приказ Минпросвещения России от 23.11.2022 № 1014  

«Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»22 

 

В соответствии с частью 6.5 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» разработана и утверждена федеральная образовательная программа основного общего образования (ФОП СОО). 

 

Содержание ФОП СОО представлено учебно-методической документацией: 

• федеральный учебный план 

• федеральный календарный учебный график 

• федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов 

• федеральная рабочая программа воспитания 

• федеральный календарный план воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые 

объем и содержание образования уровня начального общего образования 

• планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Программ включает три раздела: 

✓ целевой; 

✓ содержательный; 

✓ организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации ФОП СОО, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

 

Содержательный раздел включает федеральные рабочие программы учебных предметов, программу формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся и федеральную рабочую программу воспитания. 
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Организационный раздел включает федеральный учебный план, федеральный план внеурочной деятельности, календарный 

учебный график и календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся образовательной организацией. 



 

 

Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 

«Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»23 

 

В соответствии с частью 6.5 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» разработана и утверждена федеральная образовательная программа дошкольного образования (ФОП ДО). 

 

ФОП ДО определяет единые для Российской Федерации базовые объем и содержание дошкольного образования, 

осваиваемые обучающимися в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и планируемые результаты ее 

освоения. 

 

ФОП ДО включает в себя учебно-методическую документацию, в состав которой входят: 

• федеральная рабочая программа воспитания 

• примерный режим и распорядок дня дошкольных групп 

• федеральный календарный план воспитательной работы 

• иные компоненты. 

 

Программ включает три раздела: 

✓ целевой; 

✓ содержательный; 

✓ организационный. 

 

Целевой раздел содержит: цели, задачи, принципы ее формирования; планируемые результаты освоения программы в 

младенческом, раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения программы; подходы к педагогической 

диагностике достижения планируемых результатов. 

 

 
23 Вступил в силу с 8 января 2023 года. 



 

 

Содержательный раздел включает задачи и содержание образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие).  

В нем представлены описания вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы; особенностей 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик и способов поддержки детской инициативы; 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; направления и задачи коррекционно-развивающей 

работы (КРР) с детьми дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями (ООП) различных целевых групп, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 

 

Организационный раздел включает описание психолого-педагогических и кадровых условий реализации программы; 

организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС); материально-техническое обеспечение программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 



 

 

Приказ Минпросвещения России от 20.12.2022 № 1152  

«О внесении изменения в пункт 17 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 августа 2022 г. № 762»24 

 

Согласно внесенным изменениям: 

✓ образовательные программы среднего профессионального образования - ежегодно обновляются с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы (за исключением образовательных программ среднего 

профессионального образования, реализуемых в целях подготовки кадров для организаций оборонно-промышленного 

комплекса);   

✓ образовательные программы среднего профессионального образования, реализуемые в целях подготовки кадров для 

организаций оборонно-промышленного комплекса, - обновляются по мере необходимости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Вступит в силу с 1 марта 2023 года и действует до 1 марта 2029 года. 



 

 

Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников»25 

 

В соответствии с частями 5 и 7 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

✓ утвержден федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, согласно приложению; 

✓ установлено, что учебники из числа входивших в федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, используются до 25 сентября 2025 года. 

 
25 Вступил в силу с 12 ноября 2022 года. 



 

 

Приказ Минпросвещения России от 14.10.2022 № 906 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»26 

 

Утвержден новый порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов. 

 

В частности, появились правила о том, что: 

✓ внесение дополнительных записей в бланки не допускается;  

✓ бланки заполняются печатным способом с помощью принтера шрифтом Times №ew Roma№ черного цвета размера 11п 

либо размера с одинарным межстрочным интервалом, в том числе с использованием компьютерного модуля заполнения 

бланков, позволяющего генерировать двумерный матричный штриховой код (QR-код); 

✓ после заполнения бланков они должны быть тщательно проверены на точность и безошибочность внесенных в них 

записей; 

✓ бланки, составленные с ошибками или имеющие иные дефекты, внесенные при заполнении или обнаруженные 

выпускником после их получения, считаются испорченными при заполнении и подлежат замене; 

✓ испорченные при заполнении бланки уничтожаются; 

✓ в новых бланках будут указываться сведения о содержании и условиях прохождения практической подготовки по 

образовательной программе среднего профессионального образования, реализуемой с применением новой образовательной 

технологии конструирования образовательных программ среднего профессионального образования в рамках федерального 

проекта «Профессионалитет»; 

✓ иные. 

Отдельно регламентируются правила заполнения и выдачи дипломов и дубликатов в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя.  

 

 

 

 
26 Вступит в силу с 1 марта 2023 года и действует до 1 марта 2028 года. 



 

 

Приказ Минпросвещения России от 01.09.2022 № 796 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты  

среднего профессионального образования»27 

 

Утверждены изменения в 79 федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по вопросам, касающимся требований к результатам освоения, условиям реализации и структуре 

образовательных программ, а также срокам получения образования по соответствующим образовательным программам и 

объемам таких образовательных программ, в том числе реализуемым в условиях эксперимента по разработке, апробации и 

внедрению новой образовательной технологии конструирования образовательных программ среднего профессионального 

образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет», проводимого в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № 387. 

 

В письме Минпросвещения России от 28.10.2022 № 05–1906 «О направлении разъяснений» указано: 

✓ с учетом положений гражданского законодательства изменение ФГОС СПО влечет за собой необходимость 

актуализации соответствующих основных образовательных программ, принятых после издания приказа, за исключением 

образовательных программ в рамках Эксперимента, реализация которых осуществляется с 1 сентября 2022 года; 

✓ образовательным организациям, участвующим в реализации Эксперимента в рамках федерального проекта 

"Профессионалитет", необходимо привести основные профессиональные образовательные программы, реализуемые в 

составе образовательно-производственных кластеров, в соответствие с принятыми изменениями с учетом примерных 

основных образовательных программ не позднее 1 октября 2022 года; 

✓ по решению образовательной организации в целях учета развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы изменения, внесенные в ФГОС СПО, могут применяться к образовательным программам, принятым до 

вступления в силу приказа независимо от участия в Эксперименте в тех случаях и в той части, когда это не повлияет 

негативно на нормальный ход реализации образовательного процесса, на качество образования и не приведет к нарушению 

прав обучающихся. 

 
27 Вступил в силу с 22 октября 2022 года. 



 

 

Постановление Правительства Москвы от 27.09.2022 № 2081-ПП 

«О дополнительном способе подачи в городе Москве заявлений о подтверждении документов об образовании и (или) о 

квалификации, об ученых степенях, ученых званиях»28 

 

 

В целях расширения способов обращения за предоставлением государственных услуг по подтверждению документов об 

образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях и соблюдения стандартов качества предоставления 

указанных государственных услуг Правительство Москвы постановило: 

✓ предусмотреть возможность подачи заявлений о подтверждении документов об образовании и (или) о квалификации, 

об ученых степенях, ученых званиях в филиалы Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

«Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» городского и окружного значения 

(МФЦ) по экстерриториальному принципу вне зависимости от места жительства заявителя; 

✓ подача заявлений в МФЦ, их рассмотрение и принятие решений по результатам их рассмотрения осуществляются с 

учетом следующих особенностей: 

• подача заявлений в МФЦ может осуществляться заявителем, а также уполномоченным заявителем представителем по 

доверенности, оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, с предъявлением 

документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя; 

• передача заявлений и прилагаемых к ним документов, поданных заявителями в МФЦ, в Департамент образования и 

науки города Москвы осуществляется МФЦ в срок не позднее двух рабочих дней, следующих за днем их подачи; 

• исчисление срока предоставления государственной услуги в связи с подачей заявления в МФЦ осуществляется со дня 

регистрации в Департаменте образования и науки города Москвы заявления и прилагаемых к заявлению документов, 

производимой в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и прилагаемых к 

заявлению документов в Департамент образования и науки города Москвы из МФЦ; 

• передача в МФЦ результатов предоставления государственных услуг, уведомлений о возврате документов с 

комплектом поданных документов, оставленных без рассмотрения, уведомлений о продлении срока предоставления 

 
28 Вступило в силу с 27 сентября 2022 года. 



 

 

государственных услуг осуществляется Департаментом образования и науки города Москвы в срок не позднее двух рабочих 

дней, следующих за днем их формирования; 

• хранение результатов предоставления государственных услуг и уведомлений о возврате документов с комплектом 

поданных документов, оставленных без рассмотрения, осуществляется МФЦ в течение 30 календарных дней со дня их 

поступления из Департамента образования и науки города Москвы; 

• возврат в Департамент образования и науки города Москвы результатов предоставления государственных услуг и 

уведомлений о возврате документов с комплектом поданных документов, оставленных без рассмотрения, осуществляется 

МФЦ в случае необращения в МФЦ заявителя либо уполномоченного им представителя за их получением в течение 

предусмотренного срока;  

• выдача результата предоставления государственной услуги, уведомления о возврате документов с комплектом 

поданных документов, оставленных без рассмотрения, или уведомления о продлении срока предоставления государственной 

услуги осуществляется путем их личного вручения заявителю либо уполномоченному им представителю при личном 

обращении заявителя, либо уполномоченного им представителя в течение предусмотренного срока; 

• перечень МФЦ, принимающих заявления о подтверждении документов об образовании и (или) о квалификации, об 

ученых степенях, ученых званиях, размещается на официальном сайте Департамента образования и науки города Москвы в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 18.11.2022 № 960  

«Об утверждении Положения о предметных комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»29 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

последней редакции), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА-9), утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

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

проведения ГИА-9 утверждено новое Положение о предметных комиссиях при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

 
29 Опубликован на официальном портале Мэра и Правительства Москвы http://www.mos.ru 18 ноября 2022 года. 

http://www.mos.ru/


 

 

Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 21.11.2022 № 965 

«Об утверждении Положения о предметных комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»30 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

последней редакции), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (ГИА-11), утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, и с целью организованного проведения ГИА-11 

утверждено новое Положение о предметных комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Опубликован на официальном портале Мэра и Правительства Москвы http://www.mos.ru 21 ноября 2022 года. 

http://www.mos.ru/


 

 

Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 16 ноября 2022 № 954  

«Об утверждении порядков использования сервисов «Лицензирование образовательной деятельности» и 

«Государственная аккредитация образовательной деятельности» с использованием информационной 

инфраструктуры города Москвы»31 

 

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях обеспечения 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием официального портала 

Мэра и Правительства Москвы (www.mos.ru) утверждены порядки использования сервисов «Лицензирование 

образовательной деятельности» и «Государственная аккредитация образовательной деятельности» при подаче заявлений на 

предоставление государственных услуг по лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности 

(далее - государственные услуги) с использованием информационной инфраструктуры города Москвы. 

 

 
31 Опубликован на официальном портале Мэра и Правительства Москвы http://www.mos.ru 16 ноября 2022 года. 
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Распоряжение Департамента образования и науки города Москвы от 16.11.2022 № 256р 

«О Порядке взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся государственных 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, при получении 

справки об обучении ребенка в государственной образовательной организации»32 

 

В целях оптимизации бумажного документооборота, а также унификации порядка подачи запроса и получения справки об 

обучении ребенка в государственных образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и науки 

города Москвы утвержден Порядок взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся в 

государственных образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, при 

получении справки об обучении ребенка в государственной образовательной организации. 

 

В качестве заявителей при использовании сервиса выступают родители (законные представители) обучающихся 

образовательных организаций (законные представители). 

 

Доступ к электронному сервису осуществляется в разделе «Личный кабинет родителя» - раздел электронного дневника 

МЭШ, содержащий личные и контактные данные пользователя и обучающихся, для которых пользователь является 

законным представителем. 

 

Результатом использования сервиса является получение справки в электронном виде (подписанной электронной подписью 

образовательной организации), а также при необходимости получение справки на бумажном носителе (подписанной 

руководителем образовательной организации или лицом, уполномоченным на подписание). 

 

Сервис доступен при наличии у законного представителя стандартного или полного доступа к подсистеме «личный кабинет» 

Государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы. 

 
32 Опубликован на официальном портале Мэра и Правительства Москвы http://www.mos.ru 16 ноября 2022 года. 
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