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законодатеJIьства в сфере образованпя в части
федерального государственного цадзора в сфере образованrrя

Предметом федерального государствеЕного надзора в сфере образования
явJIяется деятельность, направленная Еа предупреждение, выявление и
пресечение нарушения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность на территории субъекта Российской Федерации
(за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6

Федермьного закона от 29 декабря 201.2 rода Ns 273-ФЗ <<Об образовании в
Российской Фелерации> (далее - Федермьньй закон ЛЪ 273-ФЗ)), и органами
местного самоупраRпения, осуществJIяющими управление в сфере
образования на соответств},Iощей территории, требований законодательства
об образовании посредством организации и проведения проверок
организаций и органов местного самоуправления, принятlIJl
предусмотренных закоЕодательством Российской Федерации мер ло
пресечению и (или) устранению последствий выяыIенньIх нарушений таких
требований.

Сроки и последовательность административных процед/р и действия
при исполнении указанной государственной функции определены
Админисцlативным регламентом осуществления оргrrнами юсударственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляюцими переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования, федерального
государственного надзора в сфере образования, утвержденным приказом
Федеральной с.lryжбы по надзору в сфере образования от 30.06.2020 Ns 7l0
(лалее - Административный регламент).

основные задачп по осуществлению
федерального гОсударственного надзора в сфере образования

Исполнение государственной функции по осуществлению федерального
государственного надзора в сфере образования предусматривает выполнение
след.ющих административных процедур:

- подmтовку к проведению проверки;



- проведение проверки;
- обработку и оформление результатов проверки;
- приttятие мер в сФлае выявления нарушений;
- кон,троль за исполнением предписания, выданного организации/ органу

местною сzrмоуправления, осуществляюцему управпение в сфере
образования, вкJlючfuI приIrятие предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер в связи с неисполнением предписаниJl.

Перечень документов, которые рассмац)иваются при проведении
проверки в отношении организации, осуществJIяющей образовательнrо
деятельность, и необходимы для достижения целей и задач проведения
проверки:

1) распорядительный докlrиент, подтверждающий полномочия
лица, представляющего интересы организации при проведении проверки;

2) документы, размещенные на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети <(Интернет) в
соответствии со статьей 29 Федерального закона Np 273-ФЗ, Правилами
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> и обновления
информации об образовательной организации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года
Nl 582, Требованиями к структуре официального сайта образовательнtlй
организации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> и

формаry предстаыIения на нём информации, }твержденными приказом
Федеральной сrqrжбы по надзору в сфере образования и науки от 29 мм 2014
года Л! 785, доступ к которым образовательной организацией обеспечен
посредством размещения на ее официдrьном сайте в сети <<Интернео> (копия

устава; копия лицензии на осуществJIение образовательной деятельности;
копIrI свидетельства о государственной аккредитации (при на;rичии); копии
локаJIьных нормативных актов, предусмотренньD( частью 2 статьи 30
Федерального закона Ns 273-ФЗ, сведения о редIизуемых образовательньтх
программах с )тазанием rrебных предметов, курсов, предусмотренных
соответствующей образовательной программой; сведения о материально-
техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе
сведения о нzlпиtlии оборудованных уrебных кабинетов, объектов для
проведения практи.Iеских занятий, библиотек, объекгов спорта, средств
обучения и воспитания, в том числе для инвrrлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья; об условиях питания и охраны здоровья
обl"rающихся, сведения о доступе к информационным системам и
информационно-телекомlчtуникационным сетям, об электроIrных
образовательньrх pec}?cllx, к которым обеспечивается доступ обучающихся,
в том числе дJIя инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
сведения о руководителе образовательной орга]rизации, его заместителях,

руководителях, о персонаJIьном составе педагогических работников с

указанием уровня образования, квмификации и опыта работы);
3) документы по разработке и реализации образовательншх программ:



- самостоятельно разработанные и }"твержденные образовательные
программы согласно приложению к лицензии на осуществJIение
образовательной деятельItости;

- самостоятельно разработанные и утвержденные адаптированные
образовательные прогрirммы, опредеJIяющие содержание образования и

условия организации обучения и воспитаниJI обr{ающихся
(несовершеннолетних обуlаюцихся) с ограниченными возможностями
здоровья, а дJIя инваIидов также соответств},ющие индивидудIьным
программам реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) (с приложением
таких программ) (при наличии);

- договоры о сетевой форме реализации образовательной программы
(образовательньrх программ) (при на:rичии);

- образовательнм(ые) программа(ы), совместно рщработанная(ые)
и }.твержденнаJI(ые) несколькими организациями, действ}тощими на
основании договора о сетевой форме реализации образовательной
программы (образовательных программ) (при на.личии);

- индивидуальные учебные планы обучающихся, индивидуальные
учебные планы экстернов (при на,rичии), в том числе индивидуальные
учебные планы обучающихся на дому по медицинским показаниям (при
наличии);

- расписания уlебных занятий по всем реаJIизуемым образовательным
программirм для всех форм обl,чения;

- документы, содержащие информацию о результатах освоения
обуlающимися образовательньrх программ, в том числе реализуемых с
применением элекгронного обучения, дистанционных образовательньrх
технологий, на бумахном носителе и (или) в электронно-цифровой форме;- списки всех учебньгх грlтп обlчающихся (несовершеннолетних
об)^rающихся);

- док},r{енты по проведению уrебньп< занятий (включая проведение
текущего контроля успеваемости) в различных формах, практик,
промеж}"точной аттестации обlrчающихся и иmговой (государственной
итоювой) атгестации обучающихся, в том числе результаты обучающихся по
указанным формам аттестации (х(урналы проведения занятий, ведомости,
отчеты и иные доqrиенты);

- докр{енты, подтвержд:rющие правомерность условного перевода
обуrающихся, ликвидации академической задолженности;

- список уrебников в соответствии с угвержденным федеральным
перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственн},ю аккредитацию образовательньD( программ
начаJIьного общего, основного общего, среднего обцего образования
организациями, осуществJIяющими образовательrrуlо деятельность, а также

учебных пособий, допущенньD( к использованию при реализации указанных
образовательных програI,1м такими организациями;

4) документы, подтверждающие соб;подение установленньD(
законодательством прав об}чающихся:



- документы, подтверхдчrющие r{ет мнений советов обrlающихся,
представительных органов обучающихся, советов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии
локдIьньж нормативньD( актов, заIрагиваюцих права обrIающихся;

- приказы фаспоряжения) руководитеJul организации о применении
к обучающимся мер дисциплинарного взыскания (при наличии);

- акты об ознакоItdлении (об отказе в ознакомлении) обrIающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего об)чающегося
ознакомиться с приказом (распоряжением) руководитеJul организации о
применении к обу.rающимся мер дисциплинарного кlыскания под роспись
(при наличии);

- письменные объяснения обуrаюпц.tхся, которые зацlебованы
организацией до применения к нему меры дисциплинарного
взыскания (при наличии);

- акт, составленный организацией в связи с непредставлением
обуrающимся в течение трех 1"rебных дней письменных объяснений в связи
с дисциплинарным просryпком (при наличии);- док),менты, содержапце мнения советов обrrлощихся,
представительIrых органов обуlающихся, советов родителей (законньIх
представителей) несовершеннолетних обучающихся организации о
применении к обуr:rющимся мер дисциплинарного взыскания (при наличии);

- распорядительный акг организации о создzlнии комиссии по
уреryлированию споров межд/ участниками обрщовательных отношений;

- решения комиссии по уреryлированию споров межд/ участниками
образовательных отношений (при на.llичии);

- документы, подтверждirющие исполнение решений комиссriи
по уреryлированию споров между r{астниками образовательных отношений
(при наличии);

- документы об отчислении несовершеннолетнего об1"lающегося,
достиппего возраста пятнадцати лет и не получившего основного обцего
образования, как меры дисциплинарного взыскания, приЕятой с учетом
MHeHlбI его родителей (законных прелставителей) и с соглас}rll комиссии по
делам несовершеннолетних и запцте их прав или согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства (при наличии);

- документы организации, подтвержддощие факт информированяя
органа местноп) самоупраыIения, осуществJlяюцего управление в сфере
образования, об отчислении несовершеннолетнего обучаюцегося в качестве
меры дисциплинарного взыскания (при наличии);

- локальный нормативный акт организации, устанамивающий порядок
попьзования уrебниками и учебными пособиями обучающимися,
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за
пределами федеральньж государственных образовательных стандартов, и
(или ) получающими платные образовательные услуги;

- документы оргtlнизации, подтверждающие проведение руководителем
организации инструктированllя или обу.rения специчrлистов, работающих



с инваJIидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для
иЕвzIлидов зданий, сlроений, помещений и территорий, используемьж
организацией при осуществлении образовательной деятельности по

реаJIизуемым в соответствии с лицензией образовательным программам;
- паспорт доступности для инвалидов зданий, с,троений, помещений

и территорий, используемых организацией при ос)лцествлении
образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией
образовательным программам;

5) документы организации, подтверждающие осуществленйе
организации охраны здоровья обучающихся, включающие:

- определение оптимальной уrебной, вIrеучебной нагрузки, режима
уrебных занятий и продолжительности каникул;

- пропаганду и обlrчение навыкам здорового образа жизни, ,требованиям

охраны труда;
- организацию и создание условий для профилакгики заболеваний

и оздоровления обучающихся, дJur занятия ими физической кульryрой и
спортом;

- профилаrrику и запрещение курения, упоцlебления аJIкогольных,
слабоа-гtкогольных напитков, пива, наркотических средств и пспхотропньж
веществ, их прекурсоров и анirпогов и других одурманиваюцих вецеств;

- профилакгику несчастных сл)лаев с обу.{ающимися во время
пребывания в организации;

- проведение санитарно-противоэпидемическю( и профилактических
мероприятий;

- наб,:подение за состояIrием здоровья обуrающихся;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и

оздоровительных мероприятий, обуlение и воспитание в сфере охраны
здоровья грalкдан в Российской Федерации;

- ДОК)'I!lеНТЫ, ПОДТВеРХ(ДаЮЩИе ОРГirНИЗаЦИЮ ОКаЗаНИЯ ПеРВИЧНОЙ
медико-санитарной помощи обуrающимся;

- док),]r4енты, подтверждающие организацию питания обучаюцихся;
6) лоryr,.rенты, содержащие сведения о педагогических, р}товодяцrл( и

иных работниках организации, обеспечиваюпlих реаJIизацию
образовательных профамм (далее - работники, обеспечивающие реализацию
образовательных программ):

- штатные расписаниJI;
- приказы о приеме на рабоry работников, обеспечивающих реаJlизацию

образовательных программ;
- копии докрч{ентов об yreHbTx степенях и (или) уlеньгх зван}lDL о

повышении квалификации, профессиональной переподготовке работников,
обеспечивающих реапизацию образовательньrх программ, соотвеl!твуюцих
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования;

- ц)удовые договоры, заключенные с работника.,lи, привпеченными
к реализации образовательньй прогрirмм;



- договоры гражданско-правовою характера, закJIюченные с

педагогическими работниками, привлекаемыми к реаIизации
образовательЕых программ;

- справки с основного места работы с указанием должности и стФка

работы педагогических работников, для KOTopbD( даннzuI организац}1я

является местом работы по совместительству;
- документы, подтверждtrющие стаж педагогической работы

педагогических работников;
- приказы о приеме на работу п€дагогшIеских работников;
- документы организации по шIанированию дополнительного

профессионаJlьного образования работников, обеспечивающих реаJIизацию
образовательных программ;

- должностные инструкции работников, обеспечивающих реализацию
образовательных программ;

- локальный нормативный акт, опредеJIяющий соотношение rlебной
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей
нелели или уrебного года;

- док}.менты, подтверх(дающие проведение аттестации на соответствие
занимаемой должности педагогических работников, вкJIючающие:

- распорядительные акты организации о создании аттестационной
комиссии за период, подлежащий проверке;

- распорядительные акты организации о проведении аттестации
педагогических работников за период, подлежащий проверке;

- графики проведения аттестации педшогическr( работников;
- внесенные в аттестационную комиссию представления организации

на пед:гогических работников, привJIеченных к реализации ocHoBHbIx
и дополнительньrх образовательных программ за период, подлежащий
проверке;

- оформленные протоколами результаты атгестации педагогических
работников за период, подлежащиЙ проверке;

7) локуr*енты организации по организации и проведению приема Еа
обl^rение в организацию:

- распорядительный акt организации о назначении лиц, ответственных
за внесение сведений в федеральн}то информационrrуrо систему обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обуrающихся, освоившID(
основные образовательные проФаммы основного обцего и среднего общего
образования, и приема грахдан в образовательные оргализации дJIя
полr{ения среднего профессионапьного и высшего образования;

- приказы о зачислении экстернов в организацию (при наличии)
для прохожденЕ'I промехl,точной аттестации, юсударственной итоговой
атIестации;

- распорядительНые актЫ организациИ о приеме детей на обrrение
по образовательным программам начапьною общего, основного общего
образования, дополнительного образования;



- согласия родителеЙ (законных представителей) детеЙ с ограниченными
возможностями здоровья о присме на обучение по адаптированной основной

общеобразовательной программе;
- хсурнал приема заявJIений о приеме на обуrение по образовательным

программа}t основного общего образованиrl;
- n""nure дела детей, зачисленньD( в оргalнизацию на обучение

по образовательным программам начаJlьного общего, основного общею
образования;

- личные дела зачисленных в организацию на обlrчение по

дополнительным образовательным програr,{мам;

договоры об оказании платных образовательных услуг (при наличии);

8) аокументы организации по переводу обучающихся из одной
организации в другую организацию:

- локдIьные нормативные акты организации, устанавJIивающие:
- сроки проведениJl перевода обучающихся в организацию из друлой

организаrци, в том числе сроки приема док},}rентов, необходимых для
перевода;

- колиtrество BaKaHTHbIx мест для перевода обучающихся в органхзацию
из другой организации с детализацией по образовательным программам,

формам обуlения (при наличии);
- письменные заявления обучающихся о переводе в друryю организацию

и (или) о переводе в организацию из другой организации;
- приказы об отчислении обуlающихся в связи с переводом в другrо

оргаЕизацию;
- щ)иказы о зачислении обучающихся (несовершеннолетних

обуlающихся) в порядке перевода в организацию из другой организации;
9) докltrенты по организации и проведению итоговой аттестации,

государствеЕной итоговой аттестации, вкIIючм:
- распорядительные акты организации о допуске обуrающихся

к государственной rrгоговой аттестации;
l0) доqrиенты организации по оформлению и вьцаче док}ментов

об образовании/ об обуrении:
распорядительные акгы организации, устанавJIивающие:
- образец справки об обуrении или о периоде обучения, выдаваемой

лицам, не прошедшим июговой аттестации или пол)лlившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим
часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации (при
наличии);

- копии справок об обriении или о периоде обl"rения, вьцанных лицам,
не прошедшим итогов).Iо аттестацию или полr{ивlIIих на итоювой
аттестаlц-lи неудовJIетворительные результаты, а также лицам, освоившим
часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации;- прикчrзы об отчислении лиц, не завершивших освоенве
образовательных программ;

_ книги регистации выданньD( ДОКУI\.tеНТОв об образованиr.r/ об
обуrении;



- специальный реестр бланков аттестатов и приложений к ним;
- решениJl педагогического совета оргаIrизации о выдаче аттестатов

выпускникам, успешно прошедшим государствеЕЕr.lо итоговую аттестацию/

док)а{ентов об обу.rении;
- распорядительные акты орmнизации об отчислении выпускников,

обr{ающихся, освоивших программы дополнительного образования,
профессиональною об}чения;

- письменные заявления выпускников или ш( родителей (законньtх
представителей), поданные в орг:rнизацию, о вьцаче дубликатов аттестатов
(дубликатов приложений к аттестатам), а такхе документы, послух(ившие
основанием дJuI выдачи дубликатов (при на;rичии);

- распорядительные акты организации о выдаче дубликатов аттестатов,

дубликатов прилохений к аттестатам (при наличии);
- сведения о внесенных данных в федеральнlто информационнlrо

систему <<Федеральньй реестр сведений о документах об образовании
и (или) о квалификации, документах об обуlению>;

l1) доry,rиенты, подтверждающие фlтrкционирование внутенней
системы оценки качества образования;

1 2) локальные нормативные акгы орIвнизации, устанавливающие:
- порядок и сроки ликвидации академической задолженности;
- порядок пользования лечебно-оздоровительной инфрастукг),рой,

объекгами культуры и объектами спорта организации;
- порядок посецения обучающимися по своему выбору мероприятий,

проводимьD( в организации и не предусмотренIrьп rrебным планом;
- порядок создания, организации работы, приrrятия решений комиссией

по )реryлированию споров между у{астниками образовательных отношений
и их исполнения;

- порядок обrIения по индивид/альному 1чебному плану, в том числе
при ускоренном обу.rении, в пределах осваиваемой образовательной
программы;

- форму обу,rения, количество обl,чающихся в группах, их возрастные
категории, а также продолхительность 1чебньтх занятий;

- формы, периодичность и порядок проведения текущего контроJtя
успеваемости и промежлочной аттестации обlrчающrхся;

13) локальные нормативные zжты оргirнизации, определяющие
(регламентирlтощие):

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися
и (или) родителями (законными представитеJUIми) несовершеннолетних
обучающихся;

- язык, языки обрщования, а также порядок поlryчения образования
на инос,гранном язы(е в соответствии с образовательной программой;

- порядоК оказания у"rебно-методической помоIrи обуrающимся, в том
числе в форме индивид/аIьных консультаций, оказываемых дистанционно
с использованием информационных И ТеЛеКОIrДtrУНИКационньrх технологий;



- соотношение объема занятиЙ, проводимых пуIем непосредственного

взаимодействия педагогиtIеского работника с обуtrающимся, в том числе

с применеЕйем электронного обrrения, дистанционных образовательньж

технологий;
- способ идентификации личности обучающегося в элекгронной

информационно-образовательноЙ среде организации;
- способ ведения }чета и хранениJl результатов об},{ения, внутреннего

докумеIrтооборота, связанных с реализацией образовательных программ ипи

их частей с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных техIrологий;

14) индивидуальные планы работы работников, обеспечивающих

реализацию образовательных програпrм;
15) ДОК}'I\,lеНТЫ, подтвержд:rющие предоставление психолого-

педагогической помощи;
l 6) докуr'rенты, подтверждающие в сл}чае решизации образовательных

программ иJIи их частей с применением элекгронного обуrения
и (или) дистанционньж образовательньrх технологий:

- создание условий для функционирования элекгронной
информационно-образовательной среды;

- контроль соб,гподения условий проведения мероприятий, в paJr.lкаx

KoTopbIx осуществляется оценка результатов обуления;
17) документы, подтверждающие наличие у организации на праве

собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений,
помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной
деятельности, а также копии правоустанавливающих документов в случае,
если права на указанные здания, строения, сооружения, помещения и
территории и сделки с ними не подлежат обязательной государственной
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- договоры аренды (субаренды), закJIюченные на срок до года;
- договоры безвозмездного пользования, подтверхдающие наличие

у организiщии на законном основании зланий. строений, помещений и

территорий, необходимых для осуществJIения образовательной деятельности
по реаJIизуемым в соответствии с лицепзией образовательным программам;

18) доryrиенты, подтверхдающие нzrличие у организации печатных
и (или) элеIсгронных образовательных и информационных рес}?сов
по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам,
соответствующих требованиям федеральных государственных
образовательныХ стандартов, федеральным государственным требованиям и
(или) образовательным стандартам, в соответствии со статьей l8
Федерального закона Nо 273-Ф3, включм:

- док1rt{енты, подтверждающие наличие электронньrх образовательньп<
и информационньж ресурсов по реализуемым образовательным программам
и обеспечение досryпа обlлrающихся к ним (в том числе договоры,
закJIюченные с прямыми правообладателями такrл< ресурсов);



- рабочие программы дисциIlлин (модулей) реализуемых
образовательньrх программ, в части основной и дополнительной учебной
литерацры.

перечень док},}rентов, которые рассматриваются при проведении
проверки в отношении органов местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования, и необходимы дJlя достижения целей и

задач проведеЕиJI проверки:
1) положения о структурных подра}делениях органа местного

самоуправления, закрепляющие полномочия по решению вопросов местного
значения в сфере образования;

2) документы и материалы по созданию, ликвидации, реорганизации
муницилаJlьных образовательных органи]аций:

З) докрленты и материilлы, подтвержд:rющие исполнение функций
и полномочий уrредителя муниципальных образовательных организаций;

4) уставы подведомственных муниципальных образовательньrх
организаций;

5) документы и материмы по организации предоставления
общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего обцего образования по основным
общеобразомтельным программам в муЕиципдlьных образовательных
организациях;

б) документы и материалы по оргzrнизации предоставлениJI
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организацшж;

7) лоryrиенты и материалы по rrету детей, подлежащих обуrению
по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования;

8) документы и материzlлы по закреплению муницип:rльных
образовательных организаций за конкретными территориями
муниципiiпитета;

9) локументы и материалы по созданию условий для осуществления
присмотра и }хода за детьми, содержания детей в муницип:lльных
образовательных организациях;

10) докlъ-ленты и материilлы по организации работы по обеспечению
содержания зданий и соорухений муницип{лJIьньIх образовательных
организаций, обустройству прилегающих к ним территорий;

11) доrgrменты об организации бесплатньrх перевозок обу.rающихся
в муниципальньгх образовательных организациях, реализуюцих основные
общеобразовательные программы;

12) документы и материаJIы, харакгеризующие деятельность
по внедрению в практику работы образовательньж организаций программ
и методик, направJIенных на формирование законопослушного поведения
несовершеннолетних; проведению мероприятий по p:rHHeMy выявJIению
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
обуrающимися в общеобразовательньж организациях; профилакгике
асоциального и суицидального поведения несовершеннолетних;



13) локументы о порядке и cpoк:rx проведения аттестации кандидатов
на должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной
организации;

14) документ о создании центров психолого-педаюгической,
медицинской и социальной помощи детям, испытывllющим трудности
в освоении основных общеобразовательных программ, развитии
и социальной адаптации (при наличии);

15) докуrиенты, регламентирующие слуlаи и порядок обеспечения
питанием обуrаrощихся за счет бюджетных ассигнований местных
бюджетов;

lб) доrytrенты, подтверждающие обеспечение 1чебниками и уrебными
пособиями, а таюке уlебно-методическими материдIами, средств:rми
обуrения и воспитания организаций за счет бюджетных ассигнований
местных бюджеюв;

17) лоryr,.rент, определяющий слl^rаи и порядок обеспечения
обучающихся форменной одеждой и иным вещевым иIr{уIцеством
(обмундированием) за счет бюджетньrх ассигнований муниципальных
бюджетов;

18) док).менты, определяюuд.rе меры социальной поддержки
обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов;

19) итоговый отчfi о результатах анаJIиза состояния и перспекгив
развитиJl системы образования.

Разъясненпя новых требованпй нормативпых правовых актов в
сфере образоваппя п меропршятня, необходпмые для пх реаJIпзацпп

л}
п/п IIазвание и

реквшзиты НПА Краткое содерхсанше НПА

е внесеЕы пзменения в 2020нты в
1 Приказ Мин истерства

просвещения
Российской Федерации

от 15.05.2020
лъ 23б

<Об угверждении
Порядка приема на

обlчение по
образовательным

программам
ДОПIКОЛЬНОЮ
образования>

(Зарегис,трировано в
минюсте России

l7.06.2020 N 5868l)

В 1твержденном порядке приема:

-закреплено право преимJлцественного
иема детей в те доцJкольные образовательные
реждения (лалее - ДОУ), где обучаются их

в одной семье и иметь общее место

- r{тены нормы Федеральноrо
предусматривающие уведомление

(законных представителей) о статусах
работки заявлений о приеме в детские сады и

о результатах
об итогах приема;

конкретизированы
дачи зiulвления для

ьства;

закона
27з-Фз,

каквание,

по

дети должныили сесцы. При этом

ставления мест, так и
разграничены и
к и способы



(Начало ёейспвuя
dокуменmа -
29,06.2020)

в ,ЩОУ и заявления о приеме в ,ЩОУ.
и прием в ,ЩОУ осуществляются по

зllявлению родителя (законною

) ребенка;
прием в образовательную организацию

в течение всего кыIендарного
при наличии свободных мест;

-установлен исчерпывающий перечень
ведений, которые указываются родитеJuIми
законными представителями) в заявлении для

ения и (или) приема ребенка;

- для направJIения ребенка в детский сад
и теперь дополнительно предъявJIяют

окумент, подтверждаощий право на
циальные меры поддержки (гарантии)

bHbrx категорий граждан и их семей (при

);

-родители (законные представители)
являющиеся иностранцами или лицами

ез гракданства, дополнительно под:rют
окументы, удостоверяющие личность ребенка и

законность представления его

- с января 2021 года для направлениrI
енка в tосударственный или муниципальный

сад свидетельства о его рождении и о
гистрации по месту жительства (пребывания)

закрепленной территории булл
по желанию родителей (законных
) детей. Однако данные

енты по,требуrотся при приеме в

уrреждение;
при отс}"тствии свидетельства о

ребенка по месry хительства
пребывания) на закрепленной территории
ожно будет представить документ, содержащий
веденIrI о месте пребывания, месте
актическок)

постановление
Правительства

Российской Федерации
от l 1.07.2020

Ns 10З8
<<о внесении

изменений в Правила

Уточнен перечень информации,
размещаемой образовательной организацией на
своем официальном сайте.

Установлено, что в числе прочего, на сайте
образовательной организации размещается
информация:

о местах осущестыlения образовательной

2.



размещения на
официальном саЙте

образовательноЙ
организаIци в

информационно-
телеком}ry,никационной

сети ((Интернет) и
обItовлеш{я

информации об
образовательноЙ

орrанизацйи>> (Начсио
dейсmы,я ёокуменmа -

22.07,2020)

цеятельности, вкIIючaш места, не ),казьваемые в

соответствии с Федерапьным законом <<Об

образовании в Российской Федерации> в
приложении к лицензии на осуцествление
образовательной деятельности, в том числе:

-места осущестыIения образовательной

Fеятельности по дополнительньlм
fi рофессионалъньш программ:rм;

-места осуществления ооразовательнои
Деятельности по основным программам

обlчения;

-места осуществления образовательной
сти при использовании сетевой формы

едIизации образовательных прогр{rмм; места
ведения практики;

- места проведениJI практической
одготовки обучающихся;

- места проведения государственной
аттестации.

Приказ Министерства
просвещения

Российской Федерации
от 02.09.2020
Ns 458 коб

утверждении Порядка
приема на обlrчение по

образовательным
программzrм начaшьного

общего, основного
общею и среднего

общего образованr.rя>
(Начмо dейсmвuя

dotglMeHma -
22.09.2020.)

Основные нововведения:

- распорядительньй акт о закреплении
за микрорайоном должен издаваться

не позднее 15 марта текущего
Школа должrrа отryбликовать этот документ

своем сайте в течение l0 календарных дней с
его издания, т.е. не позднее 25 марта;

- в приказе разграничено, кто имеет право
внеочередной, первоочередной и

прием в 1чебное заведение;

- право прешущественного приема на
ение по образовательным программам
ьного обцею образования получили дети,

щие в одной семье и имеющие общее
есто хtительств4 в те образовательные
ганизации, в KoTopblx обучаются их братья и

или) сестры;

- прием змвлений на обl,чение в первый

[сласс лля детей, проживающих на закрепленной

[ерритории, _. 
а также имеющих право на

внеочередной, первоочередной и
преимущественный прием, начинается 1 апреля и
завершается 30 июня текущего года, ,Щиректор
школы издает прик:lз о приеме детей в течение 3-
х рабочих дIей после завершениJ{ приема
змвлений;

3,



- для детей, не проживаюпц.rх на
енной территории, прием змвIIений о
на обуlение в первыЙ кJIасс наIмнается 6

до момента з Iолнения свободIlых мест, но
е позднее 5 сентября т€кrцего года;

- обучение в начzrльноЙ шкоIе начинается с
омента достижения ребенком б лет б месяцев

отс)тствии противопоказаний по состоянию
оровья, но не позже 8 лет. ,Щ,rя обуления в

олее раннем или более позднем возрасте
письменное зzulвление родителей

законных представителей)
школы;

и разрешение

- дети с оВЗ принимаются на обу.rение по
ванным образовательным программirм
с согласия родителей (законньrх

) и на основапии рекомендаций
ихолою-медико-педагогической комиссии;

Заявление о приеме на обучение п
ок),л,rенты дJIя приема на обуление, подzlются

им из след},ющих способов:

- лично
mнизацию;

в

- через операторов почтовой связи общего
ования заказным письмом с уведомлением

вручении;

- в электронной форме (докylиент
умФкном носителе, цlеобразованный

на
в

кгронIry.ю форму пlтем сканирования или
графирования с обеспечением

распознавания его реквизитов)
м электронной почты

бщеобразовательной организации или
ектронной информационной системы
щеобразовательной организации, в том числе с

ваяием фluкционала официального
общеобразовательной орmнизации в сети
нет или иным способом с использованием

Интернет;

- с использованием функционала (сервисов)
онaUIьных порталов государственных и

УСЛУГ, ЯВJIЯЮЩТХСЯ
информационпыми системами

в Российской Федерации
змвпения о на

общеобразовательнуrо



ещается общеобразовательноЙ организациеЙ

циilльном сайте в сети Интернет.
каждого ребенка посryпающего илй

в общеобразовательн),ю организацию,
ируется личЕое дело, в котором хранятся

вление о приеме на обучение и все

родителем(ями) законным(ыми)
ями) ребенка или поступающим

а

копиио

своих информационном

На

стенде и

4 Приказ науки и
высшего образования

Российской Федерации
Nя 882, Министерства

просвещения
Российской Федерации

Ns 39l
от 05.08.2020

<<Об организации и
осуществJIении

образовательной
деятельности при

сетевой форме
реаJIизации

образовательных
прогрzrмм>

(вместе с <<Порядком
организации и
ос)дцествления

образовательной
деятельности при

сетевой форме
реализации

образовательных
программ>)

(Начало dейсmшя
dокуменmа -
22,09.2020)

Установлен порядок организации и
ствленItя образовательной деятельности

сетевой форме реализации образовательньD(
грамм.
Сетевая форма обеспечимет возможность
ния обуrающимися образовательной

и (или) отдельных уlебньrх
к)?сов, дисциплин (молулей),

граммы
етов,

иных компонентов, предусмоIренных
вательными программами (в том числе

вида, }?овня и (или) направленности),
использованием ресурсов нескольких

ганизаций. осуществляющих образовательнуо
ость, вкJIючllя иностранные, а также, при

обходимости, с использованием ресурсов иных

Сетевая образовательная программа
уществляется лосредством взаимодействия

организациями в соответствии с
оговором,

Сторонами договора о сетевой форме
вJIяются:

базовая организация - организацшl,
щая образовательную деятельность,

KoTopyro обlчающийся принят на обу,rение и
оторая несет ответственность за реапизацию
етевой образовательной программы,

ет концоль за участием организаций-
астников в реirлизации сетевои
разовательнои программы;

организация-)цастник организацшI,
образовательную деятельность

реirлизующirя часть сетевой образовательной
(отдельные 1чебные предметы,

, дисциплины (модули), пракгики, иные
накомпоненты) и (или)



медицинская организация,
ганизациJI культуры, физкульт}?но-спортивная

ш{ая организациr{), обладаюцая ресурсirми
образовательной

по сетевой образовательной

Обучаюпцеся по сетевой образовательной
ЯВJIЯЮТСЯ обуrаюпимися базовой

ав период реаJlизации части
образовательной прогрzrммь1 в

организации-)ластнике - также
ся указанной организации

На период реаJIизации части сетевои
й програI\rмы в образовательной

-уластнике обучающиеся не
из базовой организации.

Выплата обlrчающимся по сетевой
вательной прогрzrмме стипендий и других

вьшлат, предоставJIение иных мер
ьной поддержки, предусмотренньD(

тельством об образовании,
оазовои организациеи в течение

срока ремизации сетевой образовательной

Организации-уrастники не вправе взимать
с обулаюцихся за реализацию части

образовательной програмr"rы и (или)
ение ресурсов для ее ремизации

Jlица.tr,t, успешно освоившим сетевую
программу и прошедшим

говую (государственной итоговlто)
ттестацию, базовой организацией вьцаются

об образовании и (или) о. В сл}чае, преryсмотренном
о сетевой форме, наряду с щазанными

выIryскникам выдz!ются документы
образовании и (или) о квалификации

бразовательнойорг tизации-участника.
Приводится примернм форма договора о
вой форме реzrлизации образовательных

амм
постановление
Правительства

Российской Федерации
от 31.10.2020

J\! 1776 "о внесении

Расширен перечень сведений, вносимых в
федеральную информационную систему
<<Федермьный реестр сведений о докуluентах об
образоваrми и (или) о квалификации, доý,ментах
об обучении>

осуществ[ения

5.

оl



изменений в Прави.JIа

формирования и
ведения федеральной

информационной
системы "Федеральный

реестр сведений о
документах об

образовании и (и.rrи) о
квалификации,
доryментах об

обуrении"
(Начапо dейсmвuя

dокуменmа -
13,l 1.2020)

В частности, вкJIючены след),ющие
ведениJ{:

- гражданство лица, получившего документ
образовании (код страны по

щероссийскому классификатору сIран мира
ОКСМ);

- основной государственный
страционный номер организации, выдавшей

окумент об образовании;

- уровень общею или профессионального
лица, пол)лившего документ об

- форма полуrения образования на момент
образовательньж отношений (в

осуществJUIющих
вательн},Iо деятельность, иJlи вне таких

);

- форма обуlения лица, пол)цившего
окумент об образовании, на момент

ооразовательньfх отношении
очllм, очно-заочная или заочнм) в случае
олучениrI образования в организациях,

щих образовательную деятельность
Скоррекпrрованы сроки внесения в ФИС

Р.ЩО сведений о доryментах об образовании.
Сведения о документах об образовании,

l января 202l года:

-лицам, освоившим образовательные
граммы основного общего, среднего общего,
него профессиональною образования,

одлежат внесению в информационную систему
течение 20 дней с даты вьцачи указанных

в;

- лицам, освоившим иные образовательные
граммы, подлежат внесению в

формационную систему в течение 60 дней с
выдачи указанных док),ментов.

сведения о документах об образовании
т внесению в информационную систему:

- о док},]иентах, выдzlнных с 1 сентября 2013
да по З1 декабря 2020 года вк]Iючительно, - в
кпо28 202]l вкJIючительно

6 Приказ Министерства
шения

Определены правила
по

допуска лиц,

!ппо



Российской Федерации
от l8.09.2020
N9 508 (об

утверждении порядка
допуска лиц,

обуrающихся по
образовательным

програrrмам
высшего образования, к

занятию
педагогической

деятельностью по
общеобразовательным

программzлм)>
(Начмо dейсmвuя

dокуменtпа -
12.I0.2020)

7
и

шего образования, к занятию педагогической
ьностью по общеобразовательным

аммам
Обучающийся при нzulичии в организации,

уществлrIющей образовательнуо деятельность
основным и (или) дополнительным

щеобразовательным программам, потребности
педагогических работниках

аботодателю
аботодатель
едставленные

едагогической
ставления

необходимые
проверяет

обуrаюцимся,
ограничений

деятельностью
обrrающимся

ограничений
деятельностью,

представленные

представляет
документы.
документы,

на предмет
к занятик)

В случае
неполного

омплекта доýментов, или выявленI1я у
аюшегося

опуске об}"rающегося
еятельности рабmодатель

к занятию

работодатель
докуirенты

к педагогической
закдючает с ним

цемуся с указанием причин возврата.
Решение о доIryске обучающеюся к

й деятельности принимается
телем по результатам проведенного с

м собеседования. В случае принятия решения о

договор в соответствии с Трудовым
дексом Российской Федерации.

В соответствии с Порядком лицо,
ающееся по образовательным программам
его образоваrтия, дIя допуска к заЕятию
гической деятельностью по

щеобразовательным программам, представляет
водителю образовательной организации
отодателю):

- доч,менты, предусмотренные статьей 65
рудового кодекса Российской Федерации, за
кJIючением докуп{ентов об образования и о

ификации;

- харакгеристику, выданную организацией,
образовательную деятельность,

которой он обlчается;
- справку о периоде обуrения по образшу,

}становленному организачией.
ществляющей деятельность,

I

теп



просвещения
Российской Федерации

от 26.о8.202о
Ns 438 (об

утверждении порядка
организации и
осуществrIениJl

образовательной
деятельности
по основным
программам

профессионмьного
обуrения))

(Начало dейсmаtя
dокуменmа -
22.09.2020)

образовательной деятельности по
новным программам профессиональною

ния
Профессиональное обучение

в организациях,
уществJIяющих образовательную деятельность,

том числе в уrебньrх центрах
ной квалификации и на

изводстве, а таюке в форме самообразования.
Профессиона"T ьное обччение на

пределахдстве осуществляется в
времени обуiающегося по

оответств},Iощим основным программам
фессионального обрения.
При прохождении профессионмьного
ния в соответствии с индивидуfu'Iьным

ебным планом его продолжительность может
ыть изменена организацией, осуществляющей

вательную деятельность, с учетом
обенностей и образовательных по,гребностей

ооччаюшегося
Образовательнм деятельность по основным

профессиональною обrrения

оторое
уется в соответствии с расписанием,

определяется организацией,
существляющей образовательrrуrо деятельность.

Формы проведения квалификационного
устанавливаются организацией,

уществляюцей образомтельную деятельность.
Формы обlчения по основным программам

ионального обl,чения определяются
осуществляющей

бразовательцпо деятельность, самостоятельно,
сли иное не установлено законодательствоfrI

Федерации.
Содержание и продолжительность

ионаJIьного обуrения по каждой
ии рабочего, должности служащего

предеJшется конкретной программой
рофессионального обрения, разрабатываемой и

организацией, осуществляющей
вательцло деятельность, на основе

фессиональных стандартов (тцlи наличии) или
вленных квалификационньж требований

Порядок устанавливает правила организации
об тельной деятельности



основным программам профессионirльного
буrения, в том числе для лиц с ограни.lенными

ожIrостями здоровья.
Содержание профессиона.пьного обучения и

овия орг:rнизации обучения лиц
ограниченными возможностями здоровья

адатIированнои ооразовательнои
а.lrлмой, самостоятельно разрабатываемой

Организациями, осущестышющими
бразовательrlпо деятельность, доrпсны быть

специальные условия для получения

ионаJlьного обучения обу.rающимися с
енными возможностями

осуществляющейганизацией,
вательнуо деятельность.

пования основным прогрirммам

Приказ Министерства
образования и науки

Российской Федерации
No 885, Министерства

просвещения
Российской Федерации

J\! 390 от 05.08.2020
"О практической

подготовке
обlчающихся" (вместе

с "положением о
практической

подготовке
обlчаюцп<ся")

(Iачало dейсmвuя
dокуменmа -
22.09.2020)

Установлен порядок организации, место и
овия проведения пракгической подготовки

Применяется при решизации ocнoBнbfx
альньж образовательных программ

-образовательных прогрarмм среднего

-образовательные прогрtrммы высшего

-основные программы профессионального

С 1 июля 2020 г. вступили в сиJry положениrI
зzжона от 02.12.2019 Ns 40З-ФЗ,

матривающие измененIIJI в сфере

в том числе, вместо поIlrlтиrt (fiрактикa))
дится понятие <(прalктическая подготовка)) и

акреIIJrпотся ,требования к организации
подготовки обучающихся)

В целях реализации норм зzжона угверждеЕо

щихся, а таюlсе разработана примерная
а договора, закпючаемого между

бразовательной организацией, и организацией,
ствляющей деятельность по профилю

ответств)rlощей образовательной тцlогр:rммы
подготовка оргzrнизуется

проведеншl практическш( занятий,
ов лаб

ионального образования;

вания

праr<тической подготовке

Практическая

оложение о

и иных

8.

пяк)тс,
ппоr



анапогичных видов }4rебной деятельности,
предусматривающих участие обучающихся в
выполнении отдельных элементов работ,
связанньж с будущей профессиональной
деятельностью.

При наличии в профильной организации или
образовательной организации (при организации
пракгической подготовки в образовательной
организации) вакантной должности, работа на
которой соответствует Iребованиям к
практической подготовке, с обучающимся может
быть зашпочен срочный трудовой договор о
замещении такой должности.

ОбеСПечение обу,rающихся проездом к
месту организации практической подготовки и
обратно, а также проживание rтх вне места
жительства в указанный период осуцествJIяется в
порядке, установленном локальным
Еормативным акгом образовательной
организации.

9 Приказ Министерства
образования и науки

Российской Федерации
J\Ъ 845, Министерства

просвещения
Российской Федерации

Ns 3б9 от 30.07.2020
"Об утверждении
Порядка зачета
оргаrтизацией,

осуществляющей
образовательнlло

деятельность,
результатов освоени,I

об}чающимися
учебных предметов,
курсов, дисциплин

(молулей), пракгики,
дополнительных
образовательных

программ в других
организацию(,

осуществJIяющих
образовательную

деятельностьll
(Начало dейсmвuя

Определены правlulа зачета организацией,
осуществляющей образовательнlпо деятельность,
результатов освоенпя обl"rающимися уrебньж
предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных
программ в др)тиr( организациях.

Зачет осуществляется по зzlявлению
обу,rающеюся или родителей (законньж
представителей) несовЕ)шеннолетнего
об}.rающеюся на основании документов,
подтверждающих результаты пройденною
обrrения,

Порядок зачета результатов обуrения,
подтверждаемых документаL{и об образовании
(квалификачии), поJцленными в иностанном
государстве, которые не соответствуют
условиям, предусмотренным частью З статьи 107
Федерального закона Jф 273-ФЗ, а также
подтверждаемых доку}{ентами об обуrеrIии,
выданными инострtlнными организациями,

устанавливается локаJlьным нормативным актом
организации.

Зачеry не подлежат результаты итоговой
(государственной итоговой) аттестации.
Зачтенные результаты пройденного об}"iения

учитываются в качестве результатов



0окумеюпа -
08.09,2020)

10. Распоряжение
Министерства
просвещения

Российской Федерации
от 06.08.2020 Ns Р-75

"Об утверждении
примерного Полохения

об оказании
логопедической

помо ц в
организациях,

осуществпяющих
образовательную

деятельность"

Определены задачи организации по
оказанию логопедической помощи. В их числе:

- организация и проведение логопедической
диагностики с целью своевременною выяыlения
и последlпощей коррекции речевьrх нарушений
обулающихся;

-орmнизация проведения логопедических
занятий с обучающимися с выявленными
нар},шениями речи;

- организация пропедевтической
погопедической работы с обучающимися по
предупреждению возникновения возмо)i(ных
Еарушений в рir:}витии речи, включая разработку
конкретных рекомендаций обучающимся. их

родителям (законным представителям),
педагогическим работникам.

Логопедическая помощь окапывается
оргаIrизацией любого типа независимо от ее
организационно-правовой формы, а также в

рамках сетевой формы реаJIизации
образовательных программ.

Определен порядок оказiнш
логопедической помощи при освоении
образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего

межуточной аттестации по соответствующей
ти осваиваемой образовательной программы.

Обучающийся, которому произведен зачет,
ереводится на обуление по индивидуаJIьному

ному плану, в том числе на ускоренное
, в порядке, установJIенном лок:lльными

ормативными актами организации.
При установлении несоответствия

зультатов пройденного обучения по освоенной
образовательной программе (ее части)

ваниям к шIанируемым результатам
ния организаlшя откzлзывает обучаюцемусt

зачете. Решение об отказе в течение 3 рабочих
направдяется обучающемуся или родителю

законномч представителю)
обуrающегося с

основанием причин отказа.
Не доIryскается взимание ппаты с

за установJIение cooTBeTcTBIrI и
чет

есовершеннолетнего



общего образования.
11 Приказ Министерства

просвещения
Российской Федерации
от 26.05.2020 года Nq

264
<об особенностл<

приема на обучение по
образовательным

программам среднего
профессионального

образования на 2020/2l
учебный гор>

(Начало dейсmмя
dокуменmа -
I2,0б.2020)

Установлены особенности приема на
обучение по образовательным программчlм
среднего профессионального образования на
2020/21 щебный год (далее - Особенностф,
обусловленные меропDиятиями, н:lправленными
на предотврацение распростанения новои

ýоронавирусной инфекчии (covlD-l9) на

|герритории Российской Федерации,
поикщом чстановлеко. что особенности

применяются в сJtrIае принятия
соответствrощего решения органом

Еlсполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществJIяющим государственное
управление в сфере образовалия, исходя из
санитарно-эпидемиологической обстановки и
особенностей распространения новой
коронавирусной инфекции (covlD-lg) в
субъекге Российской Федерации, а также с
гrетом принятьfх в субъекте Российской
Федерации мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологи.Iеского благопоrryчия населениrL

Важно! !! Особенности не распространяются
Еа образовательные организации,
осуществ]Iяющие образовательrryrо деятель}lостL
по основным профессиональным
образовательным программ:rм, реализуемым в
интересах обороны и безопасности государства,
обеспечения законности и правопорядка.

|2. Приказ Министерства
просвещения

Российской Федерации
от 17.03.2020

Ns l04
<Об организации
образовательной
деятельности в
организациях,

реаJIизующих
образовательные

программы начального
общего, основного
общего и среднего

общего образования,
образовательные

Усиливаются меры по обеспеченшо
безопасных условий обуlения в условиях
распространения новой коронавирусной
инфекции.

В частности, при редIизациli
образовательных программ начального общею,
основного общего и среднего общего
образования, образовательных программ
среднего профессионального образования,
соответствующего дополнительного
профессионального образования и
дополнительных общеобразовательньrх программ
необходимо предусмотрsть:

- возможность предоставленлfi каникул ди
обrlаюшихся. в том числе пlтем перевода их Iiа
обучение по индивидуаJlьному )лrебному плану;



програ},lмы среднею
профессионального

образования,
соответств},ющего
дополнительного

профессиональною
образования и

дополнительные
общеобразовательные

программы, в условиJIх
распространения новой

коронавирусной
инфекции на

территории Российской
Федерации>>

(Начало действия
док},мента - 17.03.2020)

- организацию работы обr{ающихся и
педагогических работников искJIючительно в
элекгронной информационно-образовательной
среде.

,Щокументы, всryпающпе в сплу с 1 января 202l года
lз постановлепие

Правительства
Российской Федералии
от lб.07.2020 Ns 1050

<<О признании
утратившими сид.
некоторых акгов и

отдельных положений
HeKoTopblx aIсIoB
Правительства

Российской Федерации,
об отмене некоторьж
акгов федеральных

органов
исполнительной власти,

содержащих
обязательные

требования в сфере
высшего образоваrия и

соответствующего
дополнительного

профессионмьного
образования>

С l января 2021 юда будlт отменены и
признаны )лратившими силу отдельные акты,
содерхащие обязательные требования в сфере
образования.

Утратят силу, в том числе:
Постановление Правительства Российской

Федерации
от 15 авryста 2013 г. Ns 706 кОб 1твержлении
Правил оказания платньIх образовател blrbж

услуг);
Постановление Правительства Российской

Федерации
от 26 февраля 2018 г. Ns 197 <Об рвержлении
Правил предоставлен[l:l государственной
поддержки образовательного кредитования)).

l4. Приказ Министерства
просвещения

Российской Федерации
от 31.07.2020

Ns 373

В соответствии с новым Порядком:

- дошкольное образование может
быть получено либо в ДОУ, либо вне
организации - в форме семейного образования;



(Об }тверждении
Порядка организации и

осуществленltя
образовательной
деятельности по

основным
общеобразовательным

проrраммzrм -
образовательным

программам
дошкольного
образования))

- форма получения доuIкольного
образования опредеJuIется родителями(законными представrгелями)
несовершеннолетнего обучающегося;

- ДОУ может использовать сетевую

форму реапизации образовательной программы
доtrжольною образования и (или) её отдельных
компонентов;

- ДОУ обеспечивает получение
дошкольного образования, присмот и ).ход за
воспитанникzlми в возрасте от 2 месяцев до
прекращения образовательньж отношений;

- сроки полгlения дошкольного
образования устанавJIиваются федеральным
государственным образовательным стандартом
допrкольною образования;

- возмо)(но создание групп по
присмоту и уходу за детьми от 2-х месяцев без
реirлизации образовательной программы
дошкольного образования. В такrл<
группах обеспечивается комплекс мер по
организации питания и хозяйственно_бытового
обсrr}rr<ивания детей, обеспечению соблюдения
ими личной гигиены и режима дIlJl.

Особеrтности организации образовательной
деятельности дJlя лиц с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с
Порядком:

- содержание дошкольного
образования и условия организации обучения и
воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой
дошкольного образования. а д,'rя детей-
инв:UIидов также в соответствии с
индивидуальной програллмой реабилитации илlа
абилитации ребенка-инвалида;

- условия дrя поJryченпя образования
детьми с ограниченными возможностями
здоровья определяются в закJIючении
психолого-медико-педагогической комиссии;

- в ДОУ, осуществJlяющих
образовательную деятельность по
адаптированным образовательным программам
дошкопьного образования, должны быть



создаЕы специальные условия для получения

дошкольною образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья.

постановление
Правительства

Российской Федерации
от l5.09.2020
],l! l44l (об

утверждении Правил
оказания платньIх
образовательньrх

услуг)>

Утверждены новые Правила,
определяющие порядок оказания платных
образовательных услуг:

- добавлены общие положения о
порядке определения стоимости платньIх услуг,
а также угочнение условий, включаемьIх в
договор об оказании платных образовательных

услуг;
- установJIено, что разработка порядка

определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности
федерального бюджsтного утеждения,
оказываемые им сверх установленного
государственного задания, в части
предоставления платных образовательных услуг
осуществляется органом, осуществJUIющим
функции и полномочия учредптеJц
федерального бюджетного r{реждения;

- стоимостьплатныхобразовательных
услуг, предоставляемьтх оргаЕизациями,
осуществляюцими образовательную
деятельность за счgт бюджетньlх ассигнований
федерального бюджета, осуществляется
указанными организациями;

- установлено, что отказ заказчика от
предоставrIяемых ему исполнителем
дополнительных платных образовател:.lь:х

услуг, не предусмотренных в ранее
закJIюченном сторонами договором, не может
быть причиной изменения объема и условий
уже предоставJIяемых ему исполнителем
образовательных услуг по ранее закJIюченному
договору;

- увеличение стоимости платных
образовательных услуг после закJIючения
договора Ее доrryскается, за искJIючением
увеличения стоимости с )EleToM ypl;Bb1
инфляции, предусмотренного законом о
бюджете;

платные образовательные услуги не

l5.



моryт быть оказаны вместо образовательноЙ
деятельности. финансовое обеспечение которой
осуществJlяется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъекгов Российской Федерации, Mecpi{bi}
бюджетов.

16. Министерство
просвещения

Российской Федерации
Приказ от 28 авryста
2020 г. Ns 442 (об

утверждении порядка
организации и
осуцествления

образовательной
деятельности по

основным
общеобразовательным

программzlм -
образовательным

программам начaUIьного
общего, основного
общего и среднею

общего образованил>

Порялок реryлирует организацию и
осуществпение образовательной деятельности
для учащю(ся, воспитанников по основным
общеобразовательным прогр:rммам
образовательным программа},t начального
общего, основного общею и среднего общего
образоваrтия, в том числе особенности
организации образовательной деятельности дJUl
обуrающrл<ся с ограниченными возможноспямц
здоровья.

Порялок является обязательным для
организаций, осуществJIяюIIцх
образовательную деятельность, в том числе для
образовательньж организаций со специдIьными
наименованиями "кадетскм шкопа""'кадетский
(морской кадетский) корпусll и "казачий

кадетский корrryс", а также индивид/альных
предпринимателей, и реаJIиз)iющих
обцеобразовательные программы, в том liliсле
адаптированные общеобразовательные
прогрzrммы.

Образовательная деятельность при
освоении общеобразовательных программ или
отдельных компонентов этIiх программ может
быть организована в форме праIсгической
подютовки.

Исходя из катеюрии обучающихся с
ограниченными возмох(ностями здоровья их
численность в классе (rруппе) устанав,rив;,:т(f
в соответствии с санитарно_
эпидемиологическими правилtlми и
нормативzrми

1,7 , Порядок приема на
обуrение по

образовательным
програ},lмам среднего
профессиональною

образования,
угвержденный

Порядок реглzrментирует прием
поступающих на обl"ление по образовательным
программад{ среднего профессионального
образования по профессиям, специ:tльностям
среднего профессионального образования в
образовательные организации, за iэчет
бюджетньж ассигнований федерального



приказом
Министерства
просвещенLIJI

Российской Федерации
от 02,09.2020 юда Ne

457

бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам
об оказании IuIатных образовательньш услут, а
также опредеJиет особенности проведения
вступительных испытаний дJUr инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья.

Щействие Порядка не распространяется на
образовательные организации, осуществляющие
образовательrryrо деятельность по основЕым
профессиональным образовательным
программам, реализуемым в интересах обороны
и безопасности государства, обеспечения
законности и правопорядка.

l8. Приказ Министерства
просвещения

Российской Федерации
от 16.09.2020 Np 500
<Об утверхдении
примерной формы

договора
об образовании по
дополнительным

обцеобразовательным
программarм))

Утверждена примернаJr форма договора об
образовании по дополнительным
общеобразовательным проfраммам

Согласно договору, Исполнитель обяз;rеlgх
предоставить, а Обуlающийся/Заказчик
обязуется оплатить образовательrryrо yc,,ryry по
обучению в pzrмKax дополнительной
общеобразовательной прогрirммы в
соответствии с уrебными планами, в том числе
индивиду:lльными. и образовательны ми
программами Исполнителя.

Устанавливаются, в числе прочего, права и
обязанности Сторон, порядок и условия оппаты,
основанriя изменен}lя и расторжения договс!}а.

]9 Приказ Федерапьной
службы по надзору в
сфере образования и

науки от 14.08.2020 Ns
831 <Об 1тверждении

Требований к струкryре
официального сайта

образовательной
организации в

информационно-
телекоммуникационной

сети <<Интернет> и

формаry представления
информации>

Устанавливаются 1ребован}ш к стукry?е
официальною сайта образовательной
организации в сети "Интернет":

на сайте образоsательной организацией в
специальный раздел "Сведения об
образовательной организации" должны быть
вкIIючены подрщделы, в числе KoTopbD(:

"Основные сведения"; "Структура и оргzrны

управления образовательной организацией";
".Щоryrиенты"; 'Руководство. Педагогичеэкий
(науlно-педагогический) состав"; "ГIлатные
образовательные услlти"; "Вакантные места для
приема (перевода) обуrающихся"; ".Щосryпная
среда"; "Международное со,грудничество".

Определен формат и требования к
енным д ентам

20, Приказ Министерства
образования и науки

Приказом вводятся показатели,
характеризующие критерии оценки качесткl



Российской Фелерации
от 03.09.2020
Ns 1156 (об
}"тверждении
показателей,

характериз},ющих
общие критерии оценки

качества условий
осуществJIения

образовательной
деятельности

организациями,
осуществJlяющими
образовательrrуlо
деятельность по
дополнительным

профессиональrrым
программам)

условий осуществлениJl образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам.

Такими критериями являются:
- открытость и доступность информации об

организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;

- комфортность условий, в Koтopbtx
осуществJIяется образовательная деятельность;

- ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ИНВ:IЛИДОВ;

- доброжелательность, вежJIиl,jýстI

работников;
- удовлетворенность условиями ведения

образовательной деятельности.
[ля каждого критериJl приведены

соответств).ющие показатели,
Применяются при независимой оценке

качества.

образовательные организации и индивидуаJlьные предприниматели в
рамках осуществления образовательной деятельности самостоятельно
разрабатывать и принимать локаJIьные нормативные акты и документы в
соответствии с Федера,,rьным законом от 29 декабря 20l2 года Л! 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерацию> и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и уставом образовательной организации.

м
п/п

наименован
ие п реквизиты
нпА

Меры соблюдения требований
закоцодательства

l Приказ

просвещения
Российской
Федерации от
l5.05.2020 Ns 236

(об
}"тверждении
Порядка приема
на обlпrение по
образовательным

JIрограммам

Министерства

деятельности, образовательными

1. Разработать самосюятельно правила
приема в конкретн},ю образовательную
организацию в части, не )реryлированной
законодательством об образовании.

2. Нщначить дол}кностное лицо
общеобразовательной организации,
ответственное за прием заявлений о приеме на
обl^rение и докуrиентов.

3. Ознакомить родителей (законных
представителей) ребенка со своим уставом,
лицензией на осу]цествление образовательной

с

IIеобходпмые мероприятия для реализации новых rребованпй ..

норматцвных правовых актов в сфере образованпя



ДОIJIКОЛЬНОГО
образования>

(Зарегистрир
овано в Минюсте
России l7.0б.2020
N 58681)

(Начало
dейсmвuя
dокуменmа
29.0б,2020)

программами и другими док)ментами,
регламентирующими организацию и
осуществJIение образовательной деятельности,
права и обязанности воспитанников.

4. Разместить на информационном стенде
образовательной организации и на официальном
сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
<Интернео>:

- копию устава образовательной
организации;

- копию лицензии на осуществление
образовательной деятельности;

- информацию о cpoкirx приема
документов;

- распорядительный акт органа
местного самоуправления муниципального

района, городского округа о закреплении
образовательной организации за конкретными
территори,rми муницилаJlьного района.
городского округа, издаваемый не позднее 1

апреля течrIцего года.
5. Разработать формы:
- з:lявJIения о приеме в образовательнуо

организацию;

- журнша приема з:ulвJIений о приеме в
образовательную организацию;

- доýапента, выдаваемою родителю
(законному представителю) ребенка,
содержащего индивидуальный номер зirявления
и перечень представленных при приеме
документов.

6. Заключить договор об образовании пс
образовательным программаI\.{ дошкольного
образования с родитеJIями (законными
представителями) ребенка после приема
ДОКУI\,{е Н ТОВ.

7. Издать распорядительный акг о
зачислении ребенка в образовательнl,то
организацию в течение трех рабочих дней после
закJIючения договора об образовании.

8. Разместить:

- на информационном стенде
образовательной организации

акт о зачислении нка в



трехдневный срок после издания;

- на официальном сайте образовательноЙ
организации в информационно-
телекоммуникационной сети (ИнтернеD)

реквизиты распорядительного акта,
наименование возрастной группы, число детей,
зачисленных в указанную возрастную группу.

9. Сформировать личное дело ребенка.
10. Ранее закJIюченные договоры с

родителями (законными представителями)

ребенка привести в соответствии с Порядком.

2 Приказ
Министерства
просвещения
Российской
Федерации от
02.09.2020
Ns 458 коб
}тверждении
Порядка приема
на обуtение по
образовательным
программ:rм
начальною
общего,
основного общего
и средlего
общего
образованил>

(Начмо
ёейсmыя
dокуменmа
22,09.2020.)

1. Разработать:
1,1. Правила приема в конкретнуо

общеобразовательную организацию на
обучение по основным общеобразовательным
программам в части, не уреryлированной
законодательством об образовании.

1.2. Формы:

- зtшыIения о приеме на обуrение по
основным общеобразовательным программам;

- ж}?напа приема зtlявлений о приеме на
обуrение в общеобразовательщпо оргirнизацию;

-док),мента, выдаваемого родителю
(законному прдставите.гпо) ребенка,
содержащего индивидуальный номер з:Iявлениrr
о приеме на обучение и перечень
представленньж при приеме на обуrение
доýrментов.

2, Назначить должностное лицо
общеобразовательной организации,
ответственное за прием заявлений о приеме на
обучение и документов.

З. Разместить на информационном стенде и
официальном сайте в информационно-
телекомм).никационной сети <<Интернет>>:

- распорядительный акт органа местного
самоуправлениJI мyтtиципального района или
городскою округа по решению вопросов
местною значения в сфере образовмия ил|1

распорядительный акг органа исполнительной
власти субъекга Российской Федерации,
осуществляющего государственное управление
в сфере образования, о закреплении

за соответственно



3 Приказ
Министерства
образования и
наlки Российской
Федерации
Ns 882,
Министерства
просвецения
Российской
Федерации N9 391
от 05.08.2020

(об
организации и
осуществлении
образовательной
деятельности п

конкретными территориями муниципаJlьною

района (городскою округа) или субъекга
Российской Федерации в течение 10

календарных дней с момента его издания;

- информачию о колшIестве мест в первьIх

кJIассах не позднее 10 календарных дней с

момента издzlниJI распорядительного акта о
закреплении образовательных организачий за

соответственно конкретными территориями
муниципальЕого района (городского округа);

- информацию о ндIичии свободных мест
в первых классах дlя приема детей, не

проживающих на закрепленной территории, не
позднее 5 июля тек},Iдего года;

- образец заявления о приеме на обуrение.
4. Издать распорядительный акr о приеме

на обуrение детей в течение 3 рабочих дней
после завершения приема заJlыIений о приемс
на обуrение в первый класс детей, принятых во
внеочередном, первоочередном порядке,
имеющих право преимущественного приема на
обучение а также проживающих на
закрепленной территории.

4. Издать распорядительный акт о приеме
на обучение детей в течение 5 рабочих лней
после завершения приема заявлений о приеме
на обуrение в первый класс (лля ocTлIbHbIx
категорий детей).

лиllное бепка.
l. Внести изменения в локаJIьные

нормативные акгы обрщовательной
организации, касающиеся порядка разработки
реализуемьD( образовательных проФамм, в
части использовzlния сетевой формы реаJIизации
образовательной прогрilммы.

2. Заключить договор о сетевой форме
ре:rлизации образовательной программы между
базовой оргаяизацией и организацией
участником.

3. Разработать и )лвердить сетев)iю
образовательную программу.

4. Разработать и угвердить рабочие
программы.

5,



сетевой форме
реirлизации
образовательных
программ))

(вместе с
<<Порядком
организации и
осуществJIеIiия
образовательной
деятельности при
сетевой форме
реализации
образовательных
программ>)

(Начмо
dейсmвuя
dокуменmа
22,09,2020)

4 Приказ
Министерства
просвецения
Российской
Федерации от
18.09.2020
Nq 508 (об
),rверхдении
порядка долуска
лиц,
обуrающло<ся по
образовательным
программам

выспIею
образования, к
занятию
педагогической
деятельностью по
общеобразователь
ным программам)

(Начало
dейсmвuя
Dокуменmа
12. ]0.2020)

l. Определить локальным нормативным
актом учреждения (например правиламr
внутреннего трудового распорядка) проведение
процедуры собеседования (сроки, лица,
принимающие участие
в собеседовшлии, возможность приыIечения
коллегиальных opraнoB управления, и т.д.);

2. Разработать форму уведомления о
недопуске обуrающегося к педаюгической
деятельности по результатам проведенного с
ним собеседования.

3. Проверить док},Irrенты, представJIенные
обучающимся, на предмет отс}.тствия
ограничений к занятию педагогической
деятельностью, предусмо,Фенньц статьей 331
Трудового кодекса Российской Федерации.

4. Провести собеседование с целью оценки
подготовпенности обучающегося к занятию
педагогической деятельностью по основным
или дополнительным общеобразовательным
программам, а также с целью определения
соответствия образовательной программь:
высшего образования направленности
дополнитепьной общеобразовательной
программы (в отношении обучающихся,
претенд},ющкх на занятие педагогической
деятельностью по дополнительным



общеобразовательным программам).
5. Принять решение о допуске/недоrryске

обlчающеюся к педагогической деятельности
по результатам проведенного с ним
собеседомния.

6. Заключить трудовой договор в
соответствии с Труловым кодексом Российской
Федерации (в сrгулае принятия решения о

ке
5 Приказ

Министерства
просвещения
Российской
Федерации от
26.08.2020
Ns 438 (об
угверждении
порядка
организации и
осущестыIениJI
образовательной
деятельности

по основным
програ.!rм:rм
профессионально
го обучения>

(Начало
dейсmвuя
dокумеюпа
22,09.2020)

1. Разработать:

- локапьный нормативный аю,

реглаrrентирующий порядок организации и
осуществJIения образовательной деятельности
по основным программам профессионального
обуlения в части, не }реryлированной
законодательством об образовании и Порядком
организации и осущестмения образовательной
деятельности по основным программам
профессионального обуlения;

-локальный нормативный аю,
регламентир},ю цй организацию
профессионального обуrения по
индивидуzrльному уrебному плану, в том числе

ускоренному обуrению, в пределах осваиваемой
программы профессиона:rьного обуrения;

- формы проведения квалификационного
экзамена;

- образцы вьцакlемого свидетельства о
профессии рабочего, должности служацего
(дубликата свидетельства);

- образец справки об обуlении или о
периоде обlчения;

- порядок заполнения, rlета и выдачи
свидетельства о профессии рабочею.
должности служащею (дубликата
свидетельства).

2. Установить формы, периодичность и
порядок проведения промеж}точной аттестации
обучающихся;

3. При необходимости создать в качестве
структурных подразделений юридических лиц
1"rебные центры профессиональной
квалификации,

4. Определить формы обrrения по
посновным ам сионаJIьного



обучения,
5. Разработать и }твердить программу

профессиональною обуrения на основе
профессиональньх стандартов (при наличии)
или установленIrьж квалификационных
требований, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации;

б. Определить:

- сроки Еачала и окончания
профессионального обучения в соответствии с

учебным планом конкретной основной
программы профессиона:tьного обучения;

- расписание зfirятий по образовательвой

деятельности по основным программам
профессионмьного обучения.

Особенности органпзацни
профессиональrrого обученпя для
обучающихся с огранпчеанымп
возможпостями здоровья

1. Разработать адаптированную
образовательную программу обучения.

2. Создать специальные условия для
получения образования по основным
программам профессионального обуlения
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе
материально-технические условия,
обеспечивающие возможность
беспрепятственного доступа посryпающих с
ограниченными возможностями здоровья в
аудитории, туалетные и др}тие помецения, а
также их пребывания в укщzrнньж помещениях
(каличие пандусов. подъемников. порлней,
расширенньD( дверньж проемов, лифтов; при
отс}тствии лифтов аудитория должна
асполагаться на п этzDке здания

Приказ
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации
J,l! 845,
Министерства
просвещения
Российской

Ns 369

1. Разработать и утвердить локальный
нормативный акт, устанавливающий:

- форму и порядок подачи з:lявления, в том
числе возмохность его подачи в форме
электронного доцlъ,lента с использованием
информационно-телекоммуникационной сети
<Интернео;

- порядок зачета результатов пройденного
обуrения, подтверждаемых доryментами об

6.



от 30.07.2020
"об

}"rверждении
Порядка зачета
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
результатов
освоения
обуrающимися
1"rебньrх
предметов,

цФсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
дополнительных
образовательных
программ в

других
организацштх,
осуществляюцих
образовательнlrо
деятельность"

(Начало
dейсmвuя
dокуменпа
08.09.2020

образовании и (или) о ква,rификации,

полуtlенными в инос,транном юсударстве,

которые не соответств).ют условиям,
предусмотенным частью 3 статьи l07
Федермьного закона (Об образовании в

Российской Федерации>, а также
подтверждаемьп докр{ентами об обучении,
выданными иностранными организациями;

-процедФу установления соответствия

результатов пройденною обучения по ранее
освоенной обуrающимся образовательной
программе (ее части) планируемым результатам
обучения по соответств}T ощей части

осваиваемой образовательной программы, в том
числе случш, при которых проводится
оценивание факгического достижениrI
обучающимся планируемьD( результатов части
осваиваемой образовательной программы;

- rrорядок перевода обу{ающихся, которым
произведен зачет, на обуrение по
индивидуlшьЕому учебному IuIaHy, в том числе
на ускоренное обlчение.

7 Приказ
Министерства
просвещения
Российской
Федерации от
3|,07 .2020
Jф з73

(об
угверждении
Порялка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
основным
общеобразователь
ным программам

1. Разработать g )твердить
образовательнJто программу дошкольного
образования в соответствии с федермьным
государственным образовательным стандартом
дошкольногообразованияисгIетом
соответств),ющих примерньж образовательньж
программ дошкольного образования.

При реалпзации программы
с использованпем сетевой формы
l. Внести изменения в локаJIьные

нормативные акtы образовательной
организации в части использования сетевой
формы реализации образовательной программы,

2. Заключить договор о сетевой форме
реаJIизации образовательной програ}rмы между
базовой организацией и организацией -



образовательным
программам
ДОIIJКОЛЬНОГО
образования)

8 постановлен
ие Правительства
Российской
Федерации от
15.09.2020 Ns

уlастником.
3. Разработать и }"твердить

образовательrгуо программу.
4. Разработать и уIвердить

программы.

сетев},ю

рабочие

Особенностп оргаЕизацпц обучения
для обучающпхся с огранrrчеанымш
ВОЗМО2IШОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
l. Разработать и утвердить адаптированк},ю

образовательную программу дошкольного
образования в соответствии с закJIючением
психолого-медико-педаюгической комиссии, а

для детей-инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реаби.,Iитации или
абилитации ребенка-инвалида.

2. Создать специальные условия для
полrrения дошкольною образования д9тьми с
ограниченными возможностями здоровья, а
именно условия обуrения, воспита}rия и

рLзвития таких детей, включающие в себя
использование:

- специшlьньж образовательных
программ и меmдов обучения и воспитания;

- специапьных уrебников, учебных
пособий и дидакгических матери:rлов;

- специальньD( технических средств
обучения коллективного и индивидуального
пользования;

- предоставпение уclryг ассистента
(помощника), ока}ывающего детяй
необходиluуrо техни.lеск},lо помощь;

- проведение групповых и
индивидуаJIьных коррекционных занятий;

- обеспечение доступа в здания
образовательных организаций;

- условий, без которых невозможно
или затруднено освоение образовательньж
программ дошкольного образования детьми с

возможностями вья
1. Разработать локальный нормативный акг

устанавливаюций:
- основilниr{ и порядок снижения

стоимости платньгх образовательных услуг с
етом стоимости



|441
(об

утверждении
Правил оказания
пJIатных
образовательных

услуг))

платных образовательных услуг эа счет
собственных средств организации, в том числе
средств, полrrенных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и

цепевых взносов физических и (или)
юридических лиц;

- порядок оказания платных
образовательных усJryг, в том числе образец

доmвора об оказании платньrх образовательных

услуг, доý.мент об утверждении стоимости
обучения по кФ(дой образовательной
програr,{ме.

2. Разместить на официальном сайте
образовательной организации:

- информацию о реализуемых на
возмездной основе образовательньrх
программчrх с )тазанием уlебньгх предметов,
курсов, дисциIlлин (модулей), практики,
предусмотренньж соотвgгств)тощей
образовательной программой;

- информацию о численности
обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет средств физическlл< и (или)
юридических лиц;

- информацию о результатм приема
по каждой профессии, специдIьности среднего
профессиона.льного образования (при наличии
вступительных испытаний) с указанием средней
суммы набранньж баллов по всем
всryпительным испытаниям (dля орzанuзацuй
cpedHezo профессuонольноzо образованuя) ;

- документ о порядке окд}ания
платных образовательных услуг, в том числd
образец доrcвора об оказании платных
образовательных услуг, документ об
утверждении сюимости обуrения по кахдой
образовательной прогр,лмме;

- доку}rент об устаномении размера
платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмоIр и уход за детьми,
осваивающими образовательные проIрzrммы
дошкольного образования в организациях,
осущестыIяющих образовательн},]о
деятельность, за содерхание детей в

азовательной еи



образовательные программы начаJIьного
обцего, основного общею или среднею общего
образования, если в такой образовательной
организации созданы условия дJIя проживания
обrrающихся в интернате (в случае ремuзацuu
в ьtшеу козанньа про zpaMM) ;

3. ,Щовести до заказчика информачию,
содержацryю сведения о предоставлении
тшатньж образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации (О защите прав
по,требителей> и Федеральным законом
<Об образовании в Российской Федерации).

4. Заключить договор об оказании платньD(
вательных

9 Министерств
о просвещения
Российской
Федерации
Приказ от 28
авryста 2020 г. Nэ
442 (об
}тверждении
порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
основным
общеобразователь
ным программам

образовательным
программам
начального
общего,
основною общего
и среднего
общего
образования))

l. Разработать и утвердить локаIьные
нормативные акгы устанавливающие:

- порядок обучения по
индивидуzrльному уlебному плану, в том числе

ускоренное обучение, в пределах осваиваемьIх
общеобразовательных программ;

- формы, периодичность и порядок
проведения текущего контроля успеваемости и
проме)q"точной аттестации обучающихся;

2. Утвердить образцы документов об
образовании для лиц, успешно прошедших
итогов}rо аттестацию, справки об обуlении или
о периоде обучения.

Разработать и утвердить
обцеобразовательные программы

При реализации программы
с использованпем сетевой формы
l. Внести изменения в локzlльные

нормативные акты образовательной
организации в части использования сетевой
формы реализации образовательной программы.

2. Закrrючить договор о сетевой форме
реапизации образовательной программы между
базовой организацией и организацией
участником.

3. Разработать и }твердить сетевую
образовательную программу.

4. Разработать и ;пвердить рабочие
программы.

Особенностш оргаrrизацпп обученпя
для обччаю щихся с ограниченными



возмоrкностямlt здоровья
l. Разработать и утвердить адаптироваЕные

обцеобразовательные профаммы, а для
инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации
инвчlлида

2. Создать специаJlьные условия для
получения образования обуrающимися с

ограниченными возможностями здоровья, а
именно условия обучениJI, воспrrгания и

рiввития таких обуrаюшихся, вкJIючающие в
себя использование:

- специальных уtебников, уrебных
пособиЙ и дидакгических материаJIов;

- специальных техяических средств
коJIлекгивного и индиви.ryального пользования;

- предоставление успуг ассистента
(помошlника), оказывающею необходимlпо
техническую помощь;

- проведение групповьD( и
индивидуаJIьньD( коррекционньж занятий;

- обеспечение доступа в здания
образовательной организации;

- иные условия, без которых
невозможно или затруднено освоение
образовательньrх программ.

10 Порядок
приема на
Обl"rение по
образовательным
программzrм
среднего
профессионально
го образования,
утвержденный
приказом
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

от 02.09.2020
года
Ns 457

l . Разработать:

- правила приема на об}чение по
образовательным программ:rм в части, не

1реryлированной законодательством об
образовании, вкJIючая формы проведения
вступительньIх испытаний;

- фор"у заявления о приеме в
образовательнrо организацию для обучения по
образовательным программам среднего
профессионального образования;

- фор"у расписки о приеме
документов;

- фор"у заяыIени.я (апелляция) о
нарушении установленного порядка проведения
всц/пительного испытаниJl и (или) несогласии с
ею результатами;

- положение о приемной комиссии
образовательной организации;

- положение об экзаменационнои



комиссии;

- положение об апелJUщионной
комиссии;

2. Утвердить:

- состав приемной комиссии
образовательной организации с целью
организации приема на обу{ение по
образовательным программам среднего
профессионального образоваrтия (назначить
председателя, ответственного секретаря);

- составыэкзzlменационньIхкомиссий
для организации и проведения вступительных
испытаний по специаJIьностям, требlrощим
наличия у поступающих определенных
творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств;

- составы апеJшяционных комиссий
для организации и проведения всч.пительных
испытаний по специzlльностям, требlrощим
наJIичI'I у поступающих определенньж
творческих способностей, физических и (или)
психологическIл( качеств.

З. Ознакомить поступаюцего и (или) его
родителей (законных представителей) со своим
уставом, лицензией на осуществJIение
образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации,
образовательными прогрzrммzrми и другими
ДОКУIчIеНТаМИ, РеГЛаМеНТИР)'ЮЩИМИ
организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности
обlrчающихся.

4. Разместить на информационном стенде
(табло) приемной комиссии и (ши) в
электронной информачионной системе. на
официальном сайте организации в
информачионно-телекоммуникационной сети
"Интернет":

Ее позднее l марта информацию о:

- приеме на обуtение:

- правипах приема в образовательЕ},IО
организацию;

- условиях приема на обуlение по
договорам об ока}ании платных
об вательных



- перечнях специaшьностей
(профессий), по которым образовательная
организациrr объявляет прием в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной
деятельности (с выделением форм поrrуlения
образования (очнzul, очно-заочнм, заочная);

- цвбованиях к }ровню образования,
которое необходимо для поступления (основное
общее или среднее общее образование);

- перечн_D(вст).пительньD(испытаний;

- формах проведения вступительных
испытаний;

- возможности приема заявлений и
необходимьо< доIg,ментов в электронной форме;

- особенности проведениJI
вступительньн испытаний для иЕвlлJIидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья;

- необходимости (отсlпствии
необходимости) прохождения поступающими
обязательною предварительного медицинского
осмотра (обследования); в слriае
необходимости прохождения указанного
осмотра - с указанием перечня врачей-
специаJIистов, перечня лабораторньrх и
функциональных исследований, перечня общих
и дополнительньIх медицинских
противопоказаний;

Не позднее 1 июпя информацию о:

- общее количество мест для приема
по кахдой специальности (профессии), в том
числе по различным формам поJryчения
образования;

- количество мест, финансируемых за
счет бюджетных ассипrований федеральною
бюджета, бюджетов субъекгов Российской
Федерации, MecTHbIx бюджетов по кахдой
специальности (профессии), в том числе по
различным формам полl^ления образования;

- количество мест по каждой
специальности (профессии) по договорам об
оказ:lнии платных образовательных услуг, в том
числе по различным формам полrIения
образования;

- правила подачи и рассмотрения
апеJIJIяции по



испытаний;

- информацию о н:lличии общежития
и количестве мест в обцежитиях, выделяемьD(

для иногородних поступаюцих;

- образец договора об оказании
платных образовательных услуг;

На следlтощий рабочий день после
издания:

- приказ о зачислении лиц,

рекомендованных приемной комиссией к
зачислению и представивших оригинаJIы
соответств},ющих документов, с приложением
пофамильного перечня.

5. Обеспечить функционирование
специальных телефонных линий и раздела на
официапьном сайте образовательной
организации мя ответов на обращения,
связанные с приемом в образовательнlто
организацию.

6. Сформировать личное дело
посryпающею.

7. Издать приказ о зачислении лиц,

рекомендованньD( приемной комиссией к
зачислению и представивших оригиналы
соответств},ющих документов, с приложением

ого пп лиц.
ll Приказ

Министерства
просвещения
Российской
Федерации

от 1б.09.2020
]',{Ь 500 (об
угверждении
примерной

формы договора
об

образовании по
дополнительным
общеобразователь
ным программам)

l. Разработать форму договора об
оказании платнъл< образовательных услуг в
соответствии с примерной формой доювора.

2, Вgести изменения в ранее закJIюченные
договоры об ок:вании платных образоtительньrх
усlryг.

12 Приказ
Федеральной
службы по

jадзору в сфере

l. Создать на официальном
образовательной организации
и нформачион но-телекоммуни кационной

сайте
в

сети
специальный <сведения об



образования и
науки от
14.08.2020 N9 83l
((Об утверждении
Требований к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации в
информационно-
телекоммуникаци
онной сети
<<Интернет> и
формаry
представления
информации>

образовательной организации), состоящий из

подразделов:

- <<ОсновныесведениJl>;

- <Струкryра и органы управления
образовательной орган изацией));

- <,Щокуlиентьп>;

- <<Образование>>;

- <<Руководство. fIедагогический
(науrно-педагогический) состав>>;

- <Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательною
процессa));

- <<fIлатныеобразовательныеуслуги>;

- <<Финансово-хозяйственная
деятельность>);

- <<Вакантные места для приема
(перевода) обуrаюцихся>;

- <<.Щосryпная среда>>;

- <Междlнародноесо,фудничество).
2. Создать на офичиальном сайте

образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет> версию дlя слабовидяцих (для
инвалидовилицсограниченными
возможностями здоровья по зренrто).

3. обеспечить:

- свободный доступ пользователей к
информации, размещенной на официальном
сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет;

- пользователю возможность
навигации, поиска и использования текстовой
информации, размеценной на официальном
сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникаIдаонной сети


