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Что такое требования, установленные 

законодательством в сфере образования? 



Федеральный закон  

от 31.07.2020   №247-ФЗ 

«Об  обязательных требованиях в Российской Федерации»  

 Настоящий Федеральный закон 
определяет правовые и 
организационные основы 
установления и оценки применения 
содержащихся в нормативных 
правовых актах требований, которые 
связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной 
экономической деятельности и 
оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках 
государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, 
привлечения к административной 
ответственности, предоставления 
лицензий и иных разрешений, 
аккредитации, оценки соответствия 
продукции, иных форм оценки и 
экспертизы (далее - обязательные 
требования). 



Федеральный закон  

от 31.07.2020   №247-ФЗ 

«Об  обязательных требованиях в Российской Федерации»  

 Правовое регулирование установления обязательных требований 

 1. Обязательные требования устанавливаются федеральными законами, Договором о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, актами, составляющими право 
Евразийского экономического союза, положениями международных договоров Российской 
Федерации, не требующими издания внутригосударственных актов для их применения и 
действующими в Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

 2. В случаях и пределах, которые установлены федеральными законами, обязательные 
требования могут быть установлены указами Президента Российской Федерации. 

 3. В случаях и пределах, которые установлены федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации, обязательные требования могут быть установлены 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти. 

Полномочия по установлению обязательных требований, возложенные 
федеральными законами на федеральные органы исполнительной власти и 
уполномоченные организации, не могут осуществляться иными органами и 

организациями. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_293753/


Федеральный закон  

от 31.07.2020   №247-ФЗ 

«Об  обязательных требованиях в Российской Федерации»  

 Действие обязательных требований 

 Положения нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября 
соответствующего года, но не ранее чем по истечении девяноста дней после дня 
официального опубликования соответствующего нормативного правового акта, если 
иное не установлено федеральным законом или международным договором 
Российской Федерации. 

 Положения части 1 настоящей статьи не применяются в отношении нормативных правовых 
актов, подлежащих принятию в целях предупреждения террористических актов и ликвидации 
их последствий, предупреждения угрозы обороне страны и безопасности государства, при 
угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской 
Федерации либо на ее части, а также нормативных правовых актов, направленных на 
недопущение возникновения последствий обстоятельств, произошедших вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, в частности эпидемий, эпизоотий, техногенных аварий и катастроф. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358670/cf0005868b1eb318f23659d6aa0e44d62027721c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358670/cf0005868b1eb318f23659d6aa0e44d62027721c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358670/cf0005868b1eb318f23659d6aa0e44d62027721c/


Федеральный закон  

от 31.07.2020   №247-ФЗ 

«Об  обязательных требованиях в Российской Федерации»  

 Официальные разъяснения обязательных требований 

  

 Федеральные органы исполнительной власти в отношении принятых ими нормативных 
правовых актов дают официальные разъяснения обязательных требований исключительно в 
целях пояснения их содержания.  

 Официальные разъяснения не могут устанавливать новые обязательные требования, а 
также изменять смысл обязательных требований и выходить за пределы разъясняемых 
обязательных требований. 

 Официальные разъяснения обязательных требований утверждаются руководителем 
(заместителем руководителя) федерального органа исполнительной власти. 

 Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие полномочия по 
государственному контролю (надзору), обязаны руководствоваться официальными 
разъяснениями обязательных требований федеральных органов исполнительной власти, 
указанных в части 1 настоящей статьи. Деятельность лиц, обязанных соблюдать обязательные 
требования, и действия их работников, осуществляемые в соответствии с официальными 
разъяснениями обязательных требований, не могут квалифицироваться как нарушение 
обязательных требований. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358670/818c0d9e40d63a2b111abf971bd68a59cb700676/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358670/818c0d9e40d63a2b111abf971bd68a59cb700676/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358670/818c0d9e40d63a2b111abf971bd68a59cb700676/


Федеральный закон  

от 31.07.2020   №247-ФЗ 

«Об  обязательных требованиях в Российской Федерации»  

 Обеспечение реализации положений настоящего Федерального закона ("регуляторная гильотина") 

   

1. Правительством Российской Федерации до 1 января 2021 года в соответствии с определенным им 
перечнем видов государственного контроля (надзора) обеспечиваются признание утратившими силу, не 
действующими на территории Российской Федерации и отмена нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, правовых актов 
исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля 
(надзора). 

 

2. Независимо от того, признаны ли утратившими силу, не действующими на территории 
Российской Федерации или отменены ли нормативные правовые акты, указанные в части 
1 настоящей статьи, с 1 января 2021 года при осуществлении государственного контроля 
(надзора) не допускается оценка соблюдения обязательных требований, содержащихся в 
указанных актах, если они вступили в силу до 1 января 2020 года. 

 
3. Правительство Российской Федерации вправе определить перечень нормативных правовых 
актов либо групп нормативных правовых актов, в отношении которых положения частей 
1, 2 и 3 настоящей статьи не применяются. 

  

  

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358670/095fef444b1da28e664ab10ba8974ade32e754de/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358670/095fef444b1da28e664ab10ba8974ade32e754de/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358670/095fef444b1da28e664ab10ba8974ade32e754de/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358670/095fef444b1da28e664ab10ba8974ade32e754de/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358670/095fef444b1da28e664ab10ba8974ade32e754de/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358670/095fef444b1da28e664ab10ba8974ade32e754de/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358670/095fef444b1da28e664ab10ba8974ade32e754de/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358670/095fef444b1da28e664ab10ba8974ade32e754de/


Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2020 г. N 1722  

«О размещении и актуализации на официальных 

сайтах органов исполнительной власти, 

осуществляющих  государственный контроль 

(надзор), предоставление лицензий и иных 

разрешений, аккредитацию, перечней нормативных 

правовых актов (их отдельных положений), 

содержащих обязательные требования» 

  

 

 

 

. 

 

2. Федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию, а также полномочия по государственному 

контролю (надзору), в 2-месячный срок в соответствии с Правилами, 

утвержденными настоящим постановлением, обеспечить размещение 

перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 

привлечения к административной ответственности. 



Правила 

размещения и актуализации на официальных сайтах органов 

государственной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор), предоставление лицензий и иных 

разрешений, аккредитацию, перечней нормативных 

правовых актов (их отдельных положений), 

содержащих обязательные требования 

 

 

 

. 

 

2. Перечни формируются федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственный 

контроль (надзор), предоставление лицензий, иных разрешений, а 

также аккредитацию (далее - заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти), и федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию, в случае, 

предусмотренном пунктом 5 настоящих Правил, по каждому виду 

государственного контроля (надзора), предоставления лицензий, иных 

разрешений, а также аккредитации (далее - разрешительная 

деятельность), отдельно.  



 

 

 

. 

 
5. В случае если полномочия Российской Федерации по 

федеральному государственному контролю (надзору) или 

разрешительной деятельности переданы органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

перечень формируется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в соответствующей сфере. 



Перечни включают следующие сведения в 

отношении каждого нормативного правового акта 

(его отдельных положений), содержащего 

обязательные требования: 
 

 

 

. 

 
 а) реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего обязательные требования (вид, 

наименование, дата утверждения, номер и дата 

государственной регистрации в Министерстве юстиции 

Российской Федерации (для нормативных правовых актов, 

подлежащих государственной регистрации в Министерстве 

юстиции Российской Федерации); 

б) текст нормативного правового акта, устанавливающего 

обязательные требования, и ссылка на текст нормативного 

правового акта на Официальном интернет-портале правовой 

информации (www.pravo.gov.ru); 

в) ссылки на структурные единицы нормативного правового 

акта, содержащие обязательные требования; 



 

 

 

. 

 

г) категории лиц, обязанных соблюдать установленные 

нормативным правовым актом обязательные требования; 

д) виды экономической деятельности лиц, обязанных 

соблюдать установленные нормативным правовым актом 

обязательные требования, в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (в случае если обязательное требование 

устанавливается в отношении деятельности лиц); 

е) вид государственного контроля (надзора), 

наименование вида разрешительной деятельности, в 

рамках которых обеспечивается оценка соблюдения 

обязательных требований, установленных нормативным 

правовым актом, в соответствии с федеральной 

государственной информационной системой 

"Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)"; 



 

 

 

. 

 

ж) наименование федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего государственный контроль 

(надзор) или разрешительную деятельность, или указание 

на передачу полномочий Российской Федерации по 

федеральному государственному контролю (надзору) или 

разрешительной деятельности органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

з) ссылки на положения нормативных правовых актов, 

предусматривающих установление административной 

ответственности за несоблюдение обязательного 

требования; 

и) гиперссылки на утвержденные проверочные листы в 

формате, допускающем их использование для 

самообследования (при их наличии); 



 

 

 

. 

 

к) гиперссылки на документы, содержащие 

информацию о способах и процедуре самообследования 

(при ее наличии), в том числе методические рекомендации 

по проведению самообследования и подготовке 

декларации соблюдения обязательных требований; 

л) гиперссылки на руководства по соблюдению 

обязательных требований, иные документы 

ненормативного характера, содержащие информацию об 

обязательных требованиях и порядке их соблюдения (при 

их наличии). 



 Приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. № 790  

«Об утверждении формы 

для размещения перечней нормативных правовых 

актов (их отдельных положений), содержащих 

обязательные требования»

 

 

 

. 

 

ФОРМА 
для размещения перечней нормативных правовых актов 

(их отдельных положений), содержащих 
обязательные требования 

  
Порядковый 

номер в 

перечне 

Наименование 

вида 

нормативного 

правового акта 

Полное 

наименование 

нормативного 

правового акта 

Дата 

утверждения 

акта 

Номер 

нормативного 

правового акта 

Дата 

государственной 

регистрации акта в 

Минюсте России 

Регистрационный 

номер Минюста 

России 

Документ, 

содержащий текст 

нормативного 

правового акта 

(Указывается в 

формате 

ДД.ММ.ГГГГ) 

(Указывается при 

наличии в формате 

ДД.ММ.ГГГГ) 

(Указывается при 

наличии) 

(Указывается 

гиперссылка для 

скачивания файла в 

формате docx или 

pdf) 

              

 



 

 

 

. 

 
) 

Утверждаю 

Руководитель 

Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки 

А.А.МУЗАЕВ 

25.01.2021 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ), 

СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

  



 

 

 

. 

 
Перечень нормативных правовых актов  

(их отдельных положений), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых 

проводится органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

переданные полномочия Российской Федерации в 

сфере образования, в рамках федерального 

государственного надзора в сфере образования  



 

 

 

. 

 

 

№ п/п Наименование нормативного правового 

акта, его реквизиты 

наименование, номера частей (глав, 

статей), содержащих обязательные 

требования  

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

часть 5, 6, 7 статьи 12;статья 12.1; 

части 5 - 7, 9 статьи 13; части 2, 4, 5, 

6 статьи 14; части 2, 4 статьи 15; 

части 3, 4, 5 статьи 16; часть 2-5 

статьи 17; части 1-4, 9 статьи 18, 

части 5, статьи 23, части 3 статьи 25; 

части 2-6 статьи 26, части 4, 12 

статьи 27; части 3, 6 статьи 28, статья 

29, статья 30; часть 6 статьи 31; части 

3-5 статьи 32, части 2, 4 статьи 33; 

части 1, 3 – 6, 10  статьи 34; части 1, 

3 статьи 35; части 1, 2 статьи 37; 

часть 1 статьи 38, части 1 - 4 статьи 

41; части 3 - 10 статьи 43; части 3, 4, 

6 статьи 45; части 6, 7 статьи 47; 

пункты 1 - 7, 9, 11 части 1, части 2, 3 

статьи 48;  часть 2 статьи 49; части 

2,3  статьи 52; части 1, 2, 4 статьи 53; 

части 2 - 4, 6, 8 статьи 54; части 1-

3,5-7,9 статьи 55; статья 57, части 1, 4 

- 11 статьи 58; части 3, 6 - 8, 10, 16,17 

статьи 59; части 2 - 4, 12 - 16 статьи 

60; части 4 - 5 статьи 61; статья 62; 

часть 4 статьи 63, часть 2 статьи 64, 

часть 5 статьи 66, части 2 - 6 статьи 

67; части 2 - 4, 6 статьи 68; части 5, 8 

статьи 73; части 1, 3 статьи 74; части 

2, 3, 4 статьи 75; части 3, 6, 9 - 11, 13 

- 16 статьи 76; части 3, 4 статьи 78; 

части 1 - 3, 8 статьи 79; части 6, 14 

статьи 82; части 6, 7, 9, 13 - 16, 18, 20 

статьи 83; части 5, 7 статьи 84; части 

2, 4, 6 статьи 85; части 3, 4 статьи 

85.1; части 2, 6, 7, 8 статьи 87; часть 2 

статьи 100,  часть 9 статьи 108. 

2.  Правила оказания платных 

образовательных услуг, утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 

№1441  

пункты 3, 6 - 14, 16 

 



 

 

 

. 

 

3.  Правила размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

и обновления информации об 

образовательной организации, 

утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013 №582  

пункты 3, 5 - 11 

4.  Правила формирования и ведения 

федеральной информационной системы 

обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, 

и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего 

профессионального и высшего 

образования и региональных 

информационных систем обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования, утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2013 

№755 

пункты 6, 7, 11 

 



 

 

 

. 

 

5. Правила формирования и ведения 

федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении», утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.08.2013 

№729 

пункты 4, 5, 10 

6. Порядок приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 

15.05.2020 №236 

пункты 3, 4, 6, 9 - 12, 14, 15, 16 

7. Порядок приема на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 №458 

пункты 2 - 17, 19 - 27, 29 - 32 

 



 

 

 

. 

 

8. Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 №457 

пункты 3 - 13, 15 - 34, 37, 41 - 46 

9. Перечень 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, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 декабря 

2013 г. № 1422  

приложение к приказу Минобрнауки 

России от 30.12.2013 № 1422 

10. Порядок отбора лиц для приема на 

обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

интегрированным с образовательными 

программами основного общего и 

среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 25 

ноября 2013 г. № 1950  

пункты 2 - 7, 9 - 23 

 



 

 

 

. 

 

11. Порядок приема на обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта, 

утвержденный приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 12 

сентября 2013 г. № 731  

пункты 2 - 26 

12. Порядок приема на обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным программам в 

области искусств, утвержденный 

приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 14 августа 

2013 г. № 1145  

пункты 4 - 16, 18 - 23 

13. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 №373 

пункты 8 - 14, 16 - 21 

 



 

 

 

. 

 

14. 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 28.08.2020 №442 

пункты 7 - 12, 18, 20, 22 - 30 

15. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 

пункты 11, 12, 16 - 21, 23 - 34, 36 - 44 

16. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным программам 

профессионального обучения, 

утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 

26.08.2020 №438 

пункты 4, 7, 9 - 11, 13 - 19, 21 - 24 

 



 

 

 

. 

 

17. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 

пункты 3, 5, 7 - 13, 15, 18 - 23 

18. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным 

программам, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№ 499 

пункты 3, 5 - 10, 12, 14, 16 - 20 

19. Федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам, 

утвержденные приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 15 

ноября 2018 г. № 939  

пункты 5 - 7, 10 - 12, 14, 16, 19, 21, 23 

 



 

 

 

. 

 

20. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации 

образовательных программ, 

утвержденный приказами Минобрнауки 

России №882 и Минпросвещения России 

№391 от 05.08.2020 

пункты 3, 5 - 7, 9 - 12, 14 - 17 

21. Порядок применения организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий при реализации 

образовательных программ, 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816  

пункты 2, 4 - 6, 8, 9 

22. Положение о практической подготовке 

обучающихся, утвержденное приказами 

Минобрнауки России №885 и 

Минпросвещения России №390 от 

05.08.2020 

пункты 6 - 8, 13 - 15 

 



 

 

 

. 

 

23. Порядок и основания предоставления 

академического отпуска обучающимся, 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 13 июня 2013 г. № 455 

пункты 3 - 7 

24. Порядок применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 15 марта 2013 г. № 185  

пункты 2 - 13, 15 

25. Порядок зачета организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных 

программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденный приказами 

Минобрнауки России №845 и 

Минпросвещения России №369 от 

30.07.2020 

пункты 2, 3, 5, 6, 8 - 10 

 



 

 

 

. 

 

26. Порядок и условия осуществления 

перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности, утвержденный 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 

декабря 2015 г. № 1527  

пункты 6 - 17, 20, 21 

27. Порядок и условия осуществления 

перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности, утвержденный 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 

марта 2014 г. № 177  

пункты 6 - 14, 16 - 22 

28. Порядок и случаи перехода лиц, 

обучающихся по образовательным 

программам среднего 

профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на 

бесплатное, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 июня 2013 г. 

№ 443  

пункты 3 - 7, 15, 16 

 



 

 

 

. 

 

29. Порядок перевода обучающихся в 

другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 февраля 

2017 г. № 124  

пункты 3 - 9, 11 - 14, 16, 17, 19, 20, 22, 

25 

30. Порядок и условия осуществления 

перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим 

образовательным программам, в случае 

прекращения деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии, 

лишения организации государственной 

аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечения 

срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14 августа 2013 г. № 957  

пункты 2, 3, 5, 6, 8 - 10, 12 - 14 

31. Порядок и условия осуществления 

перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим 

образовательным программам, в случае 

приостановления действия лицензии, 

приостановления действия 

государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных 

уровней образования, укрупненных 

групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки, утвержденный 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 

октября 2013 г. № 1122  

пункты 2, 3, 5, 6, 8 - 10, 12 - 14 

 



 

 

 

. 

 

32. Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования, 

утвержденный приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации № 

189, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки № 1513 от 7 

ноября 2018 г.  

пункты 2, 11 - 18, 23, 24, 55 

33. Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденный 

приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации № 190, 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 1512 от 7 ноября 

2018 г.  

пункты 2 - 11, 19, 21, 23, 33, 42, 90, 100 

34. Порядок проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276  

пункты 5 - 13, 19, 20, 24-41, 44 

 



 

 

 

. 

 

35. Порядок заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов, 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 25 октября 2013 г. № 1186  

пункты 2, 6 - 11, 14 - 22, 29 - 32, 34 - 

36, 42, 43 

36. Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации России от 16.08.2013 № 968 

пункты 5, 6, 8, 9, 13, 15 - 20, 22 - 24, 

26, 27, 30 - 41 

37. Федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 

254 

Приложение к приказу. 

 



 

 

 

. 

 

38. 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 года № 831 

Пункты 1-8 

39. Порядок проведения социально-

психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях, 

утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 

20 февраля 2020 г. № 59  

пункты 2-15 

40. Образец свидетельства об обучении и 

порядок его выдачи лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим 

основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14 октября 2013 г. № 1145  

пункты 2 - 15 
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