
 Новое в образовательном законодательстве 

Почему происходят 
изменения 

Содержание изменений 

Актуализация изменений на 
уровне ОО 

Акценты: 



      «Правительство предлагает серьезно пересмотреть правовую базу 

контрольно-надзорной деятельности.  

       Это, безусловно, правильно, это нужно всячески поддержать. Но считаю, 

что этого даже мало. Надо пойти на более радикальные шаги.  

       Давайте, действительно, подведем черту и с 1 января 2021 года 

прекратим действие всех существующих в настоящее время нормативных 

актов в сфере контроля, надзора и ведомственные региональные приказы, 

письма и инструкции.  

       За оставшиеся два года (два года есть впереди) при участии делового 

сообщества нужно обновить нормативную базу, сохранить только те 

документы, которые отвечают современным требованиям, остальные – 

сдать в архив»  

 

Послание Федеральному Собранию, Москва, 20 февраля 2019 года 

Почему происходят изменения 

      План мероприятий ("дорожная карта") по реализации механизма 

"регуляторной гильотины" (утв. Правительством РФ 29 мая 2019 г. № 4714п-

П36) 



Цели реформы 

       Реформа контрольно-надзорной деятельности нацелена на повышение уровня 

безопасности и устранение избыточной административной нагрузки на субъекты 

предпринимательской деятельности.  

      Она проводится с помощью отмены всех неактуальных нормативных актов в 

сфере надзора и контроля, а также построения новой, современной, эффективной 

системы государственного контроля (надзора), направленной на снижение 

социально значимых рисков. 

 

Работа ведётся в двух направлениях: 

       1) построение новой системы обязательных требований, соответствующих 

современному уровню технологического развития и риск-ориентированному 

подходу. 

       2) установление детальных правил, относящихся к организации контрольно-

надзорной деятельности. 

Что такое «Регуляторная гильотина»? 

     Этот термин означает инвентаризацию всех действующих и обязательных   

требований с целью понять — соответствуют ли они современным реалиям.  

        Если соответствуют, то нормы остаются, если нет, то они отменяются или 

изменяются. 

 Реформа контрольно-надзорной деятельности  



 Изменение законодательства о государственном контроле(надзоре) в 

Российской Федерации (отмена, принятие новых законов) 

 

 Внесение изменений в федеральные законы 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»)  

 

 Внесение изменений в  подзаконные  акты 

 

 Принятие новых подзаконных актов 

 

  Отмена подзаконных актов 
 

         Регуляторная гильотина  



Федеральный закон № 248-ФЗ 

«О государственном 

контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

вступает в силу с 1 июля 2021 

года, за исключением 

положений, для которых  

установлены иные сроки 

вступления их в силу. 

Часть 11 статьи 30  

Федерального закона вступает 

в силу с 1 января 2022 года. 

Часть 2 статьи 39 

Федерального закона вступает 

в силу с 1 января 2023 года. 

 

Федеральный закон № 247-ФЗ 

«Об обязательных 

требованиях в Российской 

Федерации» вступает в силу с 

1 ноября 2020 года, за 

исключением положений, для 

которых установлены иные 

сроки вступления их в силу. 

 Часть 1 статьи 3 Федерального 

закона вступает в силу с 1 

февраля 2021 года. 

Части 2 и 3 статьи 10 

Федерального закона вступают 
в силу с 1 марта 2021 года. 

 

Изменение законодательства о государственном 

контроле(надзоре) в Российской Федерации 



Федеральный закон  

от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» 

Предметом государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля являются: 

•1) соблюдение контролируемыми лицами 
обязательных требований, установленных 
нормативными правовыми актами; 

•2) соблюдение (реализация) требований, 
содержащихся в разрешительных документах; 

•3) соблюдение требований документов, исполнение 
которых является необходимым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

•4) исполнение решений, принимаемых по результатам 
контрольных (надзорных) мероприятий. 

 



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. 

 



Федеральный закон  

от 31.07.2020   №247-ФЗ 

«Об  обязательных требованиях в Российской Федерации»  

 
 
 

Правовое регулирование установления обязательных требований 

 

     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. 



Cтатья 15 

 

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. 

Обеспечение реализации положений 

Федерального закона №247-ФЗ 

 ("регуляторная гильотина") 

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/


      Статья 15    
      3. 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 несоблюдение требований, содержащихся в указанных 

актах, не может являться основанием для привлечения к административной 

ответственности, если они вступили в силу до 1 января 2020 года. 

       4. 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.  

        6.  С 1 января 2021 года при осуществлении государственного 

контроля (надзора), предоставлении лицензий и иных разрешений, 

аккредитации не допускается проведение оценки соблюдения обязательных 

требований, содержащихся в официально не опубликованных нормативных 

правовых актах, за исключением обязательных требований, составляющих 

государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации иной информации 

ограниченного доступа. 

  

Обеспечение реализации положений 

Федерального закона №247-ФЗ 

 ("регуляторная гильотина") 

https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/


      Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2467 

«Об утверждении перечня нормативных правовых актов и групп 

нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации, нормативных правовых актов, отдельных 

положений нормативных правовых актов и групп нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 

правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп 

правовых актов исполнительных и распорядительных органов 

государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений 

Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих 

обязательные требования, в отношении которых не 

применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» 

Обеспечение реализации положений 

Федерального закона №247-ФЗ 

 ("регуляторная гильотина") 



Акты федеральных органов исполнительной власти  

      Приказ  Министерства культуры Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 1145 

«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств». 

       

        Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 

г. N 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания».  

 

      Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. 

N 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи».  

 

     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

г. N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

 

 

     Приказ  Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 16 

июня 2014 г. N 161 «Об утверждении требований к административным и 

организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию».  

Перечень НПА (утв.Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 №2467)  



Обзор изменений в  

образовательном 

законодательстве 

 

Использованы материалы  с сайта АРОО, 

Справочная система «Образование» 

 



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный 

закон 

Дата 

вступления 

в силу 

Изменения 

 Федеральный 

закон от 25 мая 

2020 г. № 159-

ФЗ 

«О внесении 

изменений в 

статьи 5 и 7 

Федерального 

закона «О науке 

и 

государственно

й научно-

технической 

политике» и 

статью 51 

Федерального 

закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

05.06.2020      Руководитель образовательной организации 

несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой 

и организационно-хозяйственной деятельностью 

образовательной организации, а также за 

реализацию программы развития образовательной 

организации. 



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный 

закон 

Дата 

вступления 

в силу 

Изменения 

 от 8 июня 

2020 г. 

№ 164-ФЗ 

«О внесении 

изменений в 

статьи 71.1 и 

108 

Федеральног

о закона «Об 

образовании 

в Российской 

Федерации» 

19.06.2020     Статью 108 дополнить частью 17 следующего 

содержания: 

«17. 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: 

    1) реализация образовательных программ, а также 

проведение государственной итоговой аттестации, 

завершающей освоение основных профессиональных 

образовательных программ, осуществляется с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий вне зависимости от 

ограничений, предусмотренных в федеральных 

государственных образовательных стандартах или в 

перечне профессий, направлений подготовки, 

специальностей, реализация образовательных программ 

по которым не допускается с применением исключительно 

дистанционных образовательных технологий, если 

реализация указанных образовательных программ и 

проведение государственной итоговой аттестации без 

применения указанных технологий и перенос сроков 

обучения невозможны; 

https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/


Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный 

закон 

Дата 

вступления 

в силу 

Изменения 

 от 8 июня 

2020 г. № 

164-ФЗ 

«О внесении 

изменений в 

статьи 71.1 и 

108 

Федеральног

о закона «Об 

образовании 

в Российской 

Федерации» 

19.06.2020           2) копии документов об образовании и (или) о 

квалификации, документов об обучении, 

выданные в электронной форме (документ на 

бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов), 

предоставляют доступ к образованию и (или) 

профессиональной деятельности наряду с 

документами об образовании и (или) о 

квалификации, документами об обучении, 

выданными на бумажном носителе.».         



Трудовой  кодекс 

С 01.01.2021 г. 

Статья 312.1. Общие положения 
   Дистанционной (удаленной) работой (далее - дистанционная работа, выполнение 

трудовой функции дистанционно) является выполнение определенной трудовым 

договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, 

представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая 

расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, 

территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем 

работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой 

функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником 

по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей связи общего 

пользования. 

       Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору 

может предусматриваться выполнение работником трудовой функции 

дистанционно: 

     на постоянной основе (в течение срока действия трудового договора)  

     либо временно (непрерывно в течение определенного трудовым договором или 

дополнительным соглашением к трудовому договору срока, не превышающего 

шести месяцев,  

    либо периодически при условии чередования периодов выполнения работником 

трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на 

стационарном рабочем месте). 



Трудовой  кодекс 
С 01.01.2021 г. 

Статья 312.9. Порядок временного перевода работника на дистанционную работу 

по инициативе работодателя в исключительных случаях 

      В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может 

быть временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу на 

период наличия указанных обстоятельств (случаев).  

     Временный перевод работника на дистанционную работу по инициативе 

работодателя также может быть осуществлен в случае принятия соответствующего 

решения органом государственной власти и (или) органом местного самоуправления. 

      Согласие работника на такой перевод не требуется.  

      При этом работодатель обеспечивает работника, временно переведенного на 

дистанционную работу по инициативе работодателя, необходимыми для выполнения 

этим работником трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами либо 

выплачивает дистанционному работнику компенсацию за использование 

принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических 

средств, средств защиты информации и иных средств, возмещает расходы, связанные с 

их использованием, а также возмещает дистанционному работнику другие расходы, 

связанные с выполнением трудовой функции дистанционно. При необходимости 

работодатель проводит обучение работника применению оборудования, программно-

технических средств, средств защиты информации и иных средств, рекомендованных 

или предоставленных работодателем. 



Трудовой  кодекс 
Статья 312.9. Порядок временного перевода работника на дистанционную работу 

по инициативе работодателя в исключительных случаях  

       Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации принимает локальный нормативный акт о временном переводе 

работников на дистанционную работу, содержащий: 

•        указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в части 

первой настоящей статьи, послужившее основанием для принятия работодателем 

решения о временном переводе работников на дистанционную работу; 

•       список работников, временно переводимых на дистанционную работу; 

•       срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу 

(но не более чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего 

основанием для принятия работодателем решения о временном переводе 

работников на дистанционную работу); 

•       порядок обеспечения работников, временно переводимых на дистанционную 

работу, за счет средств работодателя необходимыми для выполнения ими трудовой 

функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами, порядок выплаты 

дистанционным работникам компенсации за использование принадлежащего им 

или арендованного ими оборудования, программно-технических средств, средств 

защиты информации и иных средств и возмещения расходов, связанных с их 

использованием, а также порядок возмещения дистанционным работникам других 

расходов, связанных с выполнением трудовой функции дистанционно; 
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Трудовой  кодекс 
Статья 312.9. Порядок временного перевода работника на дистанционную работу 

по инициативе работодателя в исключительных случаях  

•       порядок организации труда работников, временно переводимых на 

дистанционную работу (в том числе режим рабочего времени, включая 

определение периодов времени, в течение которых осуществляется 

взаимодействие работника и работодателя (в пределах рабочего времени, 

установленного правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым 

договором), порядок и способ взаимодействия работника с работодателем (при 

условии, что такие порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно 

определить лицо, отправившее сообщение, данные и другую информацию), 

порядок и сроки представления работниками работодателю отчетов о выполненной 

работе); 

•       иные положения, связанные с организацией труда работников, временно 

переводимых на дистанционную работу.  
 

         Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем 

месте, не позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную работу по 

инициативе работодателя либо работодатель не может обеспечить работника 

необходимыми для выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами, время, в течение которого указанный работник не выполняет свою трудовую 

функцию, считается временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, с оплатой этого времени простоя согласно части второй статьи 

157 настоящего Кодекса, если больший размер оплаты не предусмотрен коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. 
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Трудовой  кодекс 

Статья 312.4 

     Коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым 

договором, дополнительным соглашением к трудовому договору могут быть 

определены условия и порядок вызова работодателем дистанционного работника, 

выполняющего дистанционную работу временно, для выполнения им трудовой 

функции на стационарном рабочем месте или выхода на работу такого работника 

по своей инициативе (за исключением случаев, предусмотренных статьей 

312.9 настоящего Кодекса) для выполнения им трудовой функции на стационарном 

рабочем месте. 

      

               Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем 

включается в рабочее время.  

 

   Статья 312.5. Дополнительные гарантии по оплате труда дистанционного 

работника 

 

                Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может 

являться  основанием для снижения ему заработной платы. 
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный 

закон 

Дата 

вступления 

в силу 

Изменения 

 от 8 июня 

2020 г. 

№ 165-ФЗ 

«О внесении 

изменений в 

статьи 46 и 

108 

Федеральног

о закона «Об 

образовании 

в Российской 

Федерации» 

19.06.2020 1) в статье 46: 

     дополнить частями 3 - 5 следующего содержания: 

«3. Лица, обучающиеся по образовательным программам 

высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки «Образование и педагогические науки» и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее 

чем за три года обучения, допускаются к занятию 

педагогической деятельностью по основным 

общеобразовательным программам. 

4. К занятию педагогической деятельностью по 

дополнительным общеобразовательным программам 

допускаются лица, обучающиеся по образовательным 

программам высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим 

направленности дополнительных общеобразовательных 

программ, и успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию не менее чем за два года обучения. 

Соответствие образовательной программы высшего 

образования направленности дополнительной 

общеобразовательной программы определяется 

работодателем. 
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный 

закон 

Дата 

вступления 

в силу 

Изменения 

 от 8 июня 

2020 г. 

№ 165-ФЗ 

«О внесении 

изменений в 

статьи 46 и 

108 

Федеральног

о закона 

«Об 

образовании 

в 

Российской 

Федерации» 

19.06.2020 Статья 46 

5. Порядок допуска лиц, указанных в частях 3 и 4 настоящей 

статьи, к занятию педагогической деятельностью 

устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, и федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда.  

 

2) статью 108 дополнить частью 18 следующего содержания: 

«18. На педагогических работников, принятых на работу до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона, 

подлежащих аттестации и признанных аттестационной 

комиссией соответствующими занимаемой должности, не 

распространяется требование части 1 статьи 46 настоящего 

Федерального закона о наличии среднего профессионального 

образования или высшего образования.». 
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Приказ Министерства просвещения РФ от 18 сентября 2020 г. № 508 

«Об утверждении Порядка допуска лиц, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования, к занятию педагогической деятельностью по 

общеобразовательным программам» 

(действует с 12 октября 2020 г.) 

          3. Обучающийся при наличии в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по основным и (или) дополнительным общеобразовательным программам 

(далее - работодатель), потребности в педагогических работниках представляет 

работодателю: 

           документы, предусмотренные статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации , за 

исключением документов об образовании и о квалификации; 

          характеристику обучающегося, выданную организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которой он обучается; 

         справку о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность , в которой он обучается, подтверждающую 

успешное прохождение им промежуточной аттестации не менее чем за три года обучения по 

образовательной программе высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки "Образование и педагогические науки" (для допуска к занятию педагогической 

деятельностью по основным общеобразовательным программам) или не менее чем за два 

года обучения по образовательным программам высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных 

общеобразовательных программ (для допуска к занятию педагогической деятельностью по 

дополнительным общеобразовательным программам), с указанием перечня освоенных 

обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и общего 

количества часов, предусмотренных программами учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). 



Приказ Министерства просвещения РФ от 18 сентября 2020 г. № 508 

«Об утверждении Порядка допуска лиц, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования, к занятию педагогической деятельностью по 

общеобразовательным программам» 

(действует с 12 октября 2020 г.) 

           4. Работодатель проверяет документы, представленные обучающимся, на 

предмет отсутствия ограничений к занятию педагогической деятельностью, 

предусмотренных статьей 331 Трудового кодекса Российской Федерации . 

          5. В случае представления обучающимся неполного комплекта документов, 

указанных в пункте 3 настоящего Порядка, или выявления у обучающегося ограничений 

к занятию педагогической деятельностью, предусмотренных статьей 331 Трудового 

кодекса Российской Федерации , работодатель возвращает представленные документы 

обучающемуся с указанием причин возврата. 

          6. С обучающимся, представившим полный комплект документов, 

предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка и не имеющим ограничений к занятию 

педагогической деятельностью, предусмотренных статьей 331 Трудового кодекса 

Российской Федерации, работодатель проводит собеседование с целью оценки 

подготовленности обучающегося к занятию педагогической деятельностью по основным 

или дополнительным общеобразовательным программам, а также с целью определения 

соответствия образовательной программы высшего образования направленности 

дополнительной общеобразовательной программы (в отношении обучающихся, 

претендующих на занятие педагогической деятельностью по дополнительным 

общеобразовательным программам ). 

        7. Решение о допуске обучающегося к педагогической деятельности принимается 

работодателем по результатам проведенного с ним собеседования. В случае принятия 

решения о допуске обучающегося к педагогической деятельности работодатель 

заключает с ним трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 
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Какие действия  необходимы 

         Проверка представленных документов (Трудовой 

кодекс, Порядок) 

 

         Оформление процедуры собеседования (формат 

оформления на уровне ОО )  

 

         Оформление приема на работу (Трудовой кодекс) 

 

        Желательно - назначение наставника (кадровая 

политика региональная, муниципальная) 

    
 



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный 

закон 

Дата 

вступления 

в силу 

Изменения 

 от 02.12.2019 

№ 403-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон «Об 

образовании в 

РФ» 

01.07.2020        1) в статье 2 пункт 24 изложен в новой редакции:   

         24) практическая подготовка - форма организации 

образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных 

на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции по профилю соответствующей 

образовательной программы; 

       2) в статье 13: - части 6 и 7 изложены в следующей 

редакции:  

      «6. Освоение основных профессиональных 

образовательных программ предусматривает проведение 

практики обучающихся. Образовательная деятельность при 

освоении основных профессиональных образовательных 

программ или отдельных компонентов этих программ 

организуется в форме практической подготовки.  

        Образовательная деятельность при освоении иных 

образовательных программ или отдельных компонентов этих 

программ может быть организована в форме практической 

подготовки.  



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральны

й закон 

Дата 

вступления 

в силу 

Изменения 

 от 02.12.2019 

№ 403-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон «Об 

образовании в 

РФ» 

01.07.2020   

часть 8 изложена в следующей редакции:  

 «8. Положение о практической подготовке 

обучающихся и примерная форма договора о 

практической подготовке обучающихся, 

заключаемого между организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

и организацией, осуществляющей деятельность 

по профилю соответствующей образовательной 

программы, утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти…» 



п. 24 ст. 2 ФЗ-273 

 Практическая подготовка - форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю 

соответствующей образовательной программы; 

Практическая подготовка, практика, практическое 

занятие – не синонимы!! 

Практика  - компонент образовательной программы  

 

Образовательная организация разрабатывает рабочую программу практики.  

Практическое занятие - вид учебных занятий  

Указывается в рабочей программа дисциплины, предмета, курса 

На что обратить внимание 



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный 

закон 

Дата 

вступления 

в силу 

Изменения 

 от 02.12.2019 

№ 403-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон «Об 

образовании в 

РФ» 

01.07.2020       4) в статье 28 в части 7 первое предложение изложено 

в следующей редакции: «Образовательная организация 

несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье 

обучающихся при освоении образовательной программы, 

в том числе при проведении практической подготовки 

обучающихся, а также за жизнь и здоровье работников 

образовательной организации при реализации 

образовательной программы, в том числе при проведении 

практической подготовки обучающихся, за реализацию не 

в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество образования 

своих выпускников.»  

     5) Часть 15 статья 91 дополнена «требований к 

зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, 

используемым при проведении практической подготовки 

обучающихся.» 

     6) статья 15 изложена в новой редакции 

Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных 

программ 



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный 

закон 

Дата 

вступлени

я в силу 

Изменения 

 от 31 июля 

2020 г. № 304-

ФЗ 

«О внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

по вопросам 

воспитания 

обучающихся» 

01.09.2020 1) в статье 2: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) воспитание - деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде;»; 

 
 

https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/


Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный 

закон 

Дата 

вступлени

я в силу 

Изменения 

 от 31 июля 

2020 г. № 304-

ФЗ 

«О внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

по вопросам 

воспитания 

обучающихся» 

01.09.2020 1) в статье 2: 

а) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

« 9) образовательная программа - комплекс 

основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, 

а также в предусмотренных настоящим Федеральным 

законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, форм аттестации;» 

 
 

https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/


Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный 

закон 

Дата 

вступления 

в силу 

Изменения 

 от 27 декабря 

2019 г. № 478-ФЗ 

«О внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации в 

части внедрения 

реестровой 

модели 

предоставления 

государственных 

услуг по 

лицензированию 

отдельных 

видов» 

01.01.2021      1) в части 2 статьи 29: 

а) пункт 1 дополнить подпунктом "т" следующего 

содержания: 

«т) о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (выписке из реестра лицензий на 

осуществление образовательной деятельности);»; 
 

       2) в части 5 статьи 32 

 слова «предоставляется информация о лицензии 

на осуществление образовательной деятельности» 

заменить словами «предоставляются сведения о 

дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности»   

 

Аналогичные изменения 

пункте 18 части 1 статьи 34, пункте 3 части 3 статьи 

44, части 2 статьи 55 

https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/


Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный 

закон 

Дата 

вступления 

в силу 

Изменения 

 от 27 декабря 

2019 г. № 478-ФЗ 

«О внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации в 

части внедрения 

реестровой 

модели 

предоставления 

государственных 

услуг по 

лицензированию 

отдельных 

видов» 

01.01.2021       3)  в статье 91: 
а) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. В соответствующую запись в реестре лицензий на 

осуществление образовательной деятельности по каждому 

лицензиату включаются сведения о видах образования, об уровнях 

образования (в отношении профессионального образования также 

сведения о профессиях, специальностях, направлениях подготовки 

и присваиваемой по соответствующим профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки квалификации), о 

подвидах дополнительного образования, а также об адресах мест 

осуществления образовательной деятельности, за исключением 

мест осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, основным 

программам профессионального обучения, мест осуществления 

образовательной деятельности при использовании сетевой формы 

реализации образовательных программ, мест проведения 

практики, практической подготовки обучающихся, государственной 

итоговой аттестации, и иные сведения, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Сведения по каждому филиалу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, также включаются в 

соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление 

образовательной деятельности с указанием наименования и места 

нахождения такого филиала» 

https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/


Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный 

закон 

Дата 

вступлен

ия в силу 

Изменения 

 от 27 декабря 

2019 г. № 478-ФЗ 

«О внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации в 

части внедрения 

реестровой 

модели 

предоставления 

государственных 

услуг по 

лицензированию 

отдельных 

видов» 

01.01.2021 3) в статье 91: 
в) часть 9 изложить в следующей редакции: 

     «9. Заявление о предоставлении временной лицензии на 

осуществление образовательной деятельности и прилагаемые к нему 

документы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, могут быть направлены в лицензирующий орган в форме 

электронных документов (пакета электронных документов) с 

использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме» не позднее чем через пятнадцать рабочих дней 

со дня внесения соответствующих изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц.  

    Соискатель лицензии вправе представить указанные заявление и 

документы в, если соответствующая услуга предоставляется через 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на бумажном носителе непосредственно или 

направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении.»; 

 

https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/


Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный 

закон 

Дата 

вступлен

ия в силу 

Изменения 

 Федеральный 
закон от 24 
марта 2021 г. 
N 51-ФЗ 
"О внесении 
изменений в 
Федеральный 
закон "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации" 

24.03.2021     В статье 83  часть 3 изложить в следующей редакции: 

 "3. Дополнительные предпрофессиональные программы в области 

искусств реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем 

возрасте, создания условий для их художественного образования и 

эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, 

навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой 

деятельности и осуществления их подготовки к получению 

профессионального образования в области искусств. 

    Для обучения по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств создаются образовательные 

организации дополнительного образования детей со специальными 

наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная 

школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", 

"детская хореографическая школа", "детская театральная школа", 

"детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел" 

(далее - детские школы искусств).  

     Детские школы искусств вправе осуществлять образовательную 

деятельность по дополнительным общеразвивающим программам в 

области искусств. Дополнительные предпрофессиональные 

программы в области искусств реализуются также в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

интегрированные образовательные программы в области искусств, 

образовательные программы среднего профессионального 

образования в области искусств, и в образовательных организациях 

высшего образования.«; 

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/


Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный 

закон 

Дата 

вступлен

ия в силу 

Изменения 

 Федеральный 
закон от 24 
марта 2021 г. 
N 51-ФЗ 
"О внесении 
изменений в 
Федеральный 
закон "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации" 

24.03.2021     В статье 83 часть 21 изложить в следующей редакции: 

"21. Федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

культуры, устанавливает организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, контрольные цифры приема 

по специальностям и направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки для обучения по образовательным программам 

высшего образования в области искусств за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в порядке, 

утвержденном Правительством Российской Федерации, 

определяет по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, порядок осуществления образовательной 

деятельности детскими школами искусств, а также определяет 

в части, не противоречащей настоящему Федеральному 

закону, другие особенности организации и осуществления 

образовательной деятельности, методической деятельности по 

образовательным программам в области искусств."; 
 

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/




Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный 

закон 

Дата 

вступлен

ия в силу 

Изменения 

 Федеральный 
закон от 5 
апреля 2021 г. 
N 85-ФЗ 
"О внесении 
изменений в 
Федеральный 
закон "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации" 

01.06.2021     статью 2 дополнить пунктом 35 следующего 

содержания: 

"35) просветительская деятельность - 

осуществляемая вне рамок образовательных 

программ деятельность, направленная на 

распространение знаний, опыта, формирование 

умений, навыков, ценностных установок, компетенции 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов и 

затрагивающая отношения, регулируемые настоящим 

Федеральным законом и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации."; 
  

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/


Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный 

закон 

Дата 

вступлен

ия в силу 

Изменения 

 Федеральный 
закон от 5 
апреля 2021 г. 
N 85-ФЗ 
"О внесении 
изменений в 
Федеральный 
закон "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации" 

01.06.2021    "Статья 12.2. Общие требования к осуществлению 

просветительской деятельности 

       1. Просветительскую деятельность осуществляют органы 

государственной власти, иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, уполномоченные ими организации, а также 

вправе осуществлять физические лица, индивидуальные 

предприниматели и (или) юридические лица при соблюдении 

требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

     2. Не допускается использование просветительской деятельности 

для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 

сообщения недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также 

для побуждения к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации. 

    3. Порядок, условия и формы осуществления просветительской 

деятельности, а также порядок проведения контроля за ней 

устанавливается Правительством Российской Федерации."; 

 



Перечень принятых и измененных  нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные 

требования 

Наименование и реквизиты Дата 

вступления 

в силу 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю 

Постановление Правительства РФ от 15 

сентября 2020 г. № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» 

01.01.2021 Пункты 3, 6-14, 16 Правил 

Постановление Правительства РФ от 18 

сентября 2020 г. № 1490 

«О лицензировании образовательной 

деятельности» 

01.01.2021 

 

Пункты 5- 8 Положения 

Постановление Правительства РФ 

от 10 июля 2013 г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 

организации» 

(внесены изменения) 

22.07.2020 Пункты  3, 5-11 Правил 



Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 

Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг 

(1 января 2021 года по 31 декабря 2026 года) 

Изменения 

 Уточнили условия договора. 

      Теперь в договоре платных образовательных услуг надо указывать не только 

информацию о заказчике, но и законном представителе учащегося, если такой 

есть.  

     Дополните договор фамилией, именем, отчеством и телефоном законного 

представителя. Впишите его место жительства. 

  Установили закрытый перечень случаев, когда недостаток платных 

образовательных услуг можно признать существенным.  

К ним относят недостатки: 

        неустранимые; 

        которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат 

времени; 

        выявляющиеся неоднократно; 

        проявляющиеся вновь после устранения. 

Ранее перечень содержал оговорку, что к существенным можно отнести и другие 

подобные недостатки. 

       Приказ Министерства просвещения от 16 сентября 2020 г.  № 500 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам» (зарегистрирован Минюстом России 13 

ноября 2020 г., регистрационный № 60884) 



Перечень принятых и измененных  нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные 

требования 

Наименование и реквизиты Дата 

вступлен

ия в силу 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

Приказ Министерства просвещения РФ 

от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

(изменения 30 сентября 2020) 

07.11.2020 пункты 3, 5, 7-13, 15, 18-

23 Порядка 

https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/
https://demo.garant.ru/


       9. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной).  

 

      15.  Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

вправе в соответствии с Федеральным законом об образовании  привлекать 

к занятию педагогической деятельностью по дополнительным 

общеобразовательным программам лиц, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим направленности дополнительных 

общеобразовательных программ, и успешно прошедших промежуточную 

аттестацию не менее чем за два года обучения. Соответствие 

образовательной программы высшего образования направленности 

дополнительной общеобразовательной программы определяется 

указанными организациями . 

Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 
(утв.приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196) 

По п.9   внести изменения в  образовательные программы!  

http://ivo.garant.ru/


Перечень принятых и измененных  нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные 

требования 

Наименование и реквизиты Дата 

вступления 

в силу 

Указание на структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю 

Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 7 апреля 2014 г. № 276 

«Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

(внесены изменения) 

02.02.20021 п.5-23 

 

 (по желанию педагога 

представляются  сведения о 

прохождении им независимой 

оценки квалификации)  

Приказ от 11 декабря 2020 г. № 713 «Об 

особенностях аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

 

08.01.2021 п.2 

(продлить действие 

квалификационных 

категорий, сроки действия 

которых заканчиваются в 

период с 1 сентября 

2020 г. по 1 октября 2021 г., 

до 31 декабря 2021 года. 



Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 30 июня 2020 г. N 845/369 

"Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность« 

(вступил в силу 8 сентября 2020 г.) 

           2. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на 

основании документов, подтверждающих результаты пройденного обучения: 

        а) документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об 

образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном 

государстве; 

        б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о 

периоде обучения, документа, выданного иностранными организациями 

(справки, академической справки и иного документа). 

        Форма и порядок подачи заявления, в том числе возможность его подачи 

в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", устанавливается локальным 

нормативным актом организации. 



Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 30 июня 2020 г. № 845/369 

«Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

        6. Организация производит зачет при установлении соответствия 

результатов пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся 

образовательной программе (ее части) планируемым результатам обучения 

по соответствующей части осваиваемой образовательной программы (далее 

- установление соответствия). 

         С целью установления соответствия организация может проводить 

оценивание фактического достижения обучающимся планируемых 

результатов части осваиваемой образовательной программы (далее - 

оценивание). 

         Процедура установления соответствия, в том числе случаи, при которых 

проводится оценивание, и формы его проведения, определяются локальным 

нормативным актом организации. 

           7. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в 

качестве результатов промежуточной аттестации по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы. 

 



       Примерный порядок зачета детской школой искусств 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 

программ в детских школах искусств, в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, результатов, 

полученных в форме самообразования 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  



Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 30 июня 2020 г. № 845/369 

«Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

           8. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение 

по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами организации . 

          

       9. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения 

по освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) 

требованиям к планируемым результатам обучения по соответствующей 

части осваиваемой образовательной программы организация отказывает 

обучающемуся в зачете. 

        Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного 

документа с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней 

направляется обучающемуся или родителю (законному представителю) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

         10. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачет. 

  



Перечень принятых и измененных  нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные 

требования 

Наименование и реквизиты Дата 

вступления 

в силу 

Указание на структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю 

 Приказ Минобрнауки России № 882, 

Минпросвещения России № 391 от 05.08.2020 

«Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных 

программ» 

22.09.2020 Пункты 3, 5-7, 9-12, 14-17 

Порядка 

Приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки РФ от 14 августа 

2020 г. N 831 «Об утверждении Требований 

к структуре официального сайта образователь

ной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления информации» 

01.01.2021 Пункты 2-5 Требований 



Изменения требований по обеспечению  

комплексной безопасности образовательного 

учреждения 



Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 

«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации» 

      9. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации 

обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по 

эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым 

пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в 

здании, сооружении.  

 

      92. Руководитель образовательной организации организует проведение перед 

началом каждого учебного года (семестра) с обучающимися занятия по изучению 

требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов 

пожара и первичными средствами пожаротушения.  

 

       54. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств 

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные 

решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического 

обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. 

Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в 

том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических 

средств, функционирующих в составе систем. 



Мероприятие Как было Что изменить по новым правилам 

Обучать мерам пожарной 

безопасности 

Работники проходили пожарно-

технический минимум по 

специальной программе 

Обучайте работников по 

 программам противопожарного 

инструктажа или  программам 

дополнительного профессионального 

образования (п. 3) 

В тренировке по эвакуации 

участвовали дети и работники 

В тренировке дополнительно должны 

участвовать посетители и иные лица, 

которые находятся в здании (п. 9) 

Размещать детей в здании 

лагеря 

Нельзя было размещать детей на 

этаже с одним эвакуационным 

выходом 

Можете разместить до 10 детей на 

этаже с одним эвакуационным выходом 

(подп. «в» п. 7) 

Проводить мероприятия 

для 50 и более человек 

Запрещали размещать людей в 

помещении с одним 

эвакуационным выходом 

Нет требований. В документах 

ссылайтесь на пункт 4.2.7 

СП 1.13130.2020 – теперь он 

устанавливает норму о наличии не 

менее двух выходов 

Нельзя было превышать 

предельную наполняемость 

помещения. Как ее определять, не 

устанавливали 

Не превышайте максимальную 

наполняемость помещения, которая 

прописана в нормативах. Если 

сведений о наполняемости нет, 

определите ее расчетным методом 

(подп. «г» п. 22) 

Запрещали полностью гасить свет 

во время спектаклей 

Нет требований 

Обеспечивать дежурных 

СИЗ и фонарем 

СИЗ и фонарь выдавали в 

образовательных организациях с 

круглосуточным пребыванием 

людей 

СИЗ и фонарь надо дополнительно 

выдавать в организациях с массовым 

пребыванием людей (п. 6 и 30) 

Обзор изменений по внутренним противопожарным мероприятиям 

https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/


Мероприятие Как было Что изменить по новым правилам 

Размещать информацию о 

состоянии 

противопожарной защиты 

Требований не было В местах установки приемно-контрольных 

приборов укажите перечень помещений и линию 

связи пожарной сигнализации. Для безадресных 

систем – группу помещений (п. 10) 

На дверях чердаков, технических помещений, 

подполий и подвалов разместите информацию о 

месте хранения ключей от этих помещений (п. 18) 

На плане эвакуации 

обозначали места с 

первичными средствами 

пожаротушения 

Нет требований 

Размещать в помещениях 

таблички с номером 

телефона ближайшей 

пожарной части 

Нет требований 

Организовывать детский 

досуг в цоколе и подвале 

Требований не было Можете использовать цоколь и подвал для детского 

досуга, если это предусмотрено проектом на 

здание (п. 8). 

Однако запрет использовать данные помещения 

установлен санитарными правилами независимо от 

содержания проекта 

Обеспечивать огнезащиту 

конструкций и 

оборудования 

Если закончился 

гарантированный срок 

огнезащиты, проводили 

повторную обработку 

Можете не проводить повторную обработку, если 

организуете испытания или обоснуете расчетно-

аналитическими методами, что 

обработанные конструкции и оборудование отвечают 

требованиям пожарной безопасности (п. 13). 

Аналогичные нормы содержит Федеральный закон от 

22.07.2008 № 123-ФЗ 

Обзор изменений по внутренним противопожарным мероприятиям 

https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
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https://vip.1obraz.ru/


Мероприятие Как было Что изменить по новым правилам 

Устанавливать решетки 

на окнах 

Требований не было Если окно подвала – аварийный выход, 

запрещено устанавливать глухую решетку 

и приямку (подп. «г» п. 16) 

Обеспечивать работу 

противопожарных систем 

и средств 

Требований не было Любые изменения, связанные с 

устройством систем, проводите по 

проекту. Его составляют на основе 

законодательства, которое действует на 

момент предполагаемых изменений (подп. 

«о» п. 16) 

Если срок службы противопожарного 

средства вышел, а изготовитель не указал, 

что делать после этого, можете 

продолжать использовать средство. 

При этом ежегодно проводите его 

испытания (п. 54) 

Обеспечивать видимость 

оповещателей и 

светильников 

Требований не было Запрещено закрывать и ухудшать 

видимость знаков пожарной безопасности 

и указателей эвакуационных выходов (п. 

37) 

Аварийные светильники должны 

отличаться от рабочих знаками и окраской 

(п. 37) 

Размещать огнетушители Огнетушители крепили на 

видных местах на высоте до 

1,5 м 

Крепите огнетушители на видных местах 

на высоте 1,5 м до верха корпуса 

огнетушителя либо в специальных 

подставках (п. 409) 

Обзор изменений по внутренним противопожарным мероприятиям 
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Мероприятие Как было Что изменить по новым 

правилам 

Обозначить наружное 

противопожарное 

водоснабжение 

указателями 

Указатели до источников 

противопожарного 

водоснабжения должны 

были иметь четкие 

цифры с указанием 

расстояния от них до 

гидрантов 

Указатели должны дополнительно 

иметь светоотражающую 

поверхность либо электричество, 

которое включается ночью (п. 48). 

Обратите внимание, что 

требования к освещению 

указателя установлены 

ранее ГОСТ 12.4.026-2015 

Обеспечить подъезд 

пожарной техники 

Требований не было Освободите пути проезда для 

пожарной техники от посторонних 

предметов, крупногабаритных 

деревьев (п. 71) 

Шлагбаумы, ворота и другие 

технические средства в случае 

пожара должны открываться 

автоматически для въезда 

противопожарной техники. Можно 

использовать ручное открывание, 

если персонал дежурит 

круглосуточно (п. 71) 

Обзор изменений по наружным противопожарным мероприятиям 
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Документ Как было Что изменить по новым 

правилам 

Инструкция о мерах 

пожарной 

безопасности 

В инструкции отражали меньше 

сведений 

Дополнительно укажите, как 

содержать аварийные выходы и 

пути доступа для пожарных. 

Опишите, как действовать 

работникам при блокировании 

выходов из здания (п. 2, 393–394) 

На каждое помещение категории 

А, Б и В1 разрабатывали 

отдельную инструкцию 

Можете вписать сведения о таких 

помещениях в основную 

инструкцию (п. 2, 393–394) 

Инструкция о 

действиях персонала 

при эвакуации людей 

при пожаре 

  

Руководитель должен был 

разработать инструкцию и 

обеспечить ее наличие в здании 

Требований к инструкции нет. 

Самостоятельно решите, 

отменить ее или использовать 

План обучения детей 

мерам пожарной 

безопасности 

Руководитель обязан был 

организовать с детьми занятия. 

Требований к срокам и умениям 

не предъявляли 

Планируйте занятия с августа – 

теперь надо проводить обучение 

перед началом учебного года. В 

результате дети должны уметь 

пользоваться СИЗ органов 

дыхания и зрения человека от 

опасных факторов пожара и 

первичными средствами 

пожаротушения (п. 92) 

Обзор изменений документов по пожарной безопасности 
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Документ Как было Что изменить по новым 

правилам 

Регламент технического 

обслуживания систем 

противопожарной 

защиты 

Техническое обслуживание и 

ремонт систем проводили в 

соответствии с годовым планом-

графиком 

Утвердите регламент. Проводите по 

нему монтаж, ремонт и техническое 

обслуживание систем (п. 54) 

Журнал эксплуатации 

систем 

противопожарной 

защиты 

Вели журнал на огнетушители. 

На противопожарные установки и 

системы составляли акт проверки 

Разработайте и ведите один журнал 

на все системы противопожарной 

защиты 

(п. 17, 30, 42, 43, 48, 50, 54, 60). 

Составлять дополнительно 

акты проверок не нужно 

Наряд-допуск на 

огневые работы 

Составляли по типовой форме в 

бумажном виде 

Можете составить в свободной 

форме, но с указанием 

обязательных сведений. 

Оформляйте в бумажном или 

электронном виде – при наличии 

электронной подписи (п. 372) 

Акт (протокол) 

огнезащитного покрытия 

Указывали состояние огнезащитной 

пропитки 

Если есть повреждения покрытия, 

то помимо состояния пропитки 

укажите места повреждений, 

опишите характер и рекомендуемые 

сроки устранения (п. 13) 

Акт проверки 

противопожарного 

водоснабжения 

Составляли два раза в год Составлять не надо. Сведения о 

состоянии водопроводов вносите 

два раза в год в журнал 

эксплуатации систем 

противопожарной защиты (п. 48) 

Обзор изменений документов по пожарной безопасности 

https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/


•     В сентябре 2020 года два нормативных акта, которые вносят в 

декларацию, утратили силу: 

 

     18.09.2020 – СП 1.13130.2009. Он определяет требования к 

эвакуационным путям и выходам.  

      Ему на замену приняли аналогичный акт – СП 1.1313, утвержденный 

приказом МЧС от 19.03.2020 № 194; 

 

    29.09.2020 – СП 8.13130.2009. Он устанавливает требования к 

наружному противопожарному водопроводу.  

      Его сменил СП 8.13130, утвержденный приказом МЧС от 30.03.2020 № 

225. 

 

 

Декларация пожарной безопасности 



Когда 

вступают 

в силу 

 

Какие акты 

 

1 

января 

Новые Правила противопожарного режима (постановление 

Правительства от 16.09.2020 № 1479) 

27 

января 

Свод правил (СП) 10.13130, который устанавливает требования 

к внутреннему противопожарному водопроводу 

1 

марта 

Четыре новых свода правил взамен СП 5.13130.2009: 

- СП 486.1311500.2020 определяет, какие здания оборудовать 

пожарной сигнализацией (СПС) и установкой пожаротушения (АУП); 

- СП 484.1311500 устанавливает требования, по которым надо 

спроектировать СПС; 

- СП 485.1311500 задает правила, по которым проектируют АУП; 

- четвертый свод правил будет регламентировать требования, 

по которым понадобится проектировать системы передачи 

извещений о пожаре. Школа будет обязана установить эту систему, 

чтобы сигнал о пожаре автоматически дублировался в пожарную 

охрану (ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ) 

Новые акты в сфере пожарной безопасности, 
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4 

Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 

выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты 

Наименование 

противопожарного 

мероприятия 

Реквизиты нормативных правовых актов 

и нормативных документов по пожарной 

безопасности, перечень статей (частей, пунктов), 

устанавливающих требования пожарной 

безопасности к объекту защиты 

Сведения 

о выполнении: 

выполняется/не 

выполняется 

4.7 

Системы 

противопожарной 

защиты (системы 

противодымной 

защиты, пожарной 

сигнализации, 

пожаротушения, 

оповещения 

и управления 

эвакуацией, 

внутренний и наружный 

противопожарные 

водопроводы) 

•Пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013; 

•СП 486.1311500.2020; 

•СП 484.1311500;  

•СП 485.1311500;  

•пункты 3.3–3.5, 4.1–4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3–5.5, таблицы 

1, 2 СП 3.13130;  

•СП 10.13130;  

•пункты 5.1, 8.5, 8.8–8.10, 8.12, 11.2–11.4, таблица 1 

СП 8.13130.2020 

Выполняется 

4.9 

Организационно-

технические 

мероприятия 

по обеспечению 

пожарной безопасности 

объекта защиты 

и противопожарный 

режим 

• Пункты 2–19, 21–37, 41–43, 48–56, 60, 65, 67, 70–73, 

88–92, 392–394, 395–413, приложения 1 и 2 

постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479;  

• пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32–4.1.34, 

4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1–4.3.16, 4.4.1–

4.4.21, 4.5.1–4.5.4, приложения, А, Г СП 9.13130.2009 

Выполняется 

Фрагмент пожарной декларации  



САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА 

СП 2.4.3648-20  «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28) 
 

     Действуют с 01.01.2001 г  

     1. Настоящие санитарные правила (далее - Правила) направлены на охрану 

здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных, массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) и устанавливают санитарно-

эпидемиологические требования к обеспечению безопасных условий образовательной 

деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению, спортивной подготовке, 

уходу и присмотру за детьми, включая требования к организации проведения 

временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных 

в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и 

иных объектах нежилого назначения, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест 

временного проживания, социальных услуг для детей, а также к условиям проведения 

спортивных, художественных и культурно-массовых мероприятий с участием детей и 

молодежи и определяют санитарно-противоэпидемические (профилактические) меры 

при организации перевозок организованных групп детей железнодорожным 

транспортом. 

     1.2. Правила являются обязательными для исполнения гражданами, юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности, 

предусмотренной пунктом 1.1 Правил (далее - Хозяйствующие субъекты). 

      

        Правила не распространяются на проведение экскурсионных мероприятий и 

организованных походов. 



      1.7. Проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей не допускается. 

 

      1.8. На объектах должен осуществляться производственный контроль за 

соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. 

 

       1.9. При нахождении детей и молодежи на объектах более 4 часов 

обеспечивается возможность организации горячего питания. 

        Питание детей и молодежи может осуществляться с привлечением сторонних 

организаций, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по производству готовых блюд, кулинарных изделий и 

деятельность по их реализации. 

 

       1.10. В случаях возникновения групповых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, аварийных ситуаций в работе систем электроснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, технологического и холодильного 

оборудования, которые создают угрозу возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и отравлений, хозяйствующий субъект в течение двух 

часов с момента выявления информирует территориальные органы федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, и обеспечивает проведение санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий.        

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА 

СП 2.4.3648-20  «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28) 
 



        Запрещено использование мониторов на основе электронно-лучевых 

трубок (п. 2.4.5 и п. 3.5.1 Санитарных правил). 

 

        Запрещено использование мобильных средств связи для 

образовательных целей (п. 3.5.3 Санитарных правил). 

 

     Установлено требование к минимальному размеру диагонали монитора 

персонального компьютера и ноутбука 39,6 см, планшета - 26,6 см (п. 

2.10.2 Санитарных правил). 

 

         Запрещено одновременное использование детьми на занятиях более 

двух различных электронных средств обучения (ЭСО) (интерактивная 

доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) (п. 

3.5.2 Санитарных правил). 

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА 
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     4. При перевозке организованных групп детей железнодорожным транспортом 

должны соблюдаться следующие санитарно-эпидемиологические требования: 

 

     4.1. Организаторами поездок организованных групп детей железнодорожным 

транспортом: 

      обеспечивается сопровождение организованных групп детей взрослыми из 

расчета 1 сопровождающий на количество детей до 12 человек в период 

следования к месту назначения и обратно; 

       организуется питание организованных групп детей с интервалами не более 4 

часов; 

      организуется питьевой режим в пути следования и при доставке 

организованных групп детей от железнодорожного вокзала до места назначения и 

обратно, а также при нахождении организованных групп детей на вокзале. 

 

     4.2. При нахождении в пути следования более 12 часов группы детей в 

количестве свыше 30 человек организатор поездки обязать обеспечить 

сопровождение группы детей медицинским работником. 
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      4.3. При нахождении в пути свыше 1 дня организуется горячее питание. 

Кратность приема пищи определяется временем нахождения групп детей в пути следования, 

времени суток и в соответствии с физиологическими потребностями. 

При нахождении в пути следования менее 1 дня (менее 24 часов) питание детей 

осуществляется в соответствии с гигиеническими нормативами. 

 

       4.4. У каждого ребенка, входящего в состав организованной группы детей, должна быть 

медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, оформленная в 

период формирования группы не более чем за 3 рабочих дня до начала поездки. 

 

       4.5. Не менее чем за 3 рабочих дня до отправления группы детей железнодорожным 

транспортом информация об организации указанной поездки направляется в 

территориальные органы, уполномоченные на осуществление федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора по месту отправления с 

указанием следующих сведений: 

наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) организатора отдыха групп детей; 

адрес местонахождения организатора; 

дата выезда, станция отправления и назначения, номер поезда и вагона, его вид; 

количество детей и сопровождающих; 

наличие медицинского сопровождения; 

наименование и адрес конечного пункта назначения; 

планируемый тип питания в пути следования. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 октября 2020 года № 32 

Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» 

     Действуют с 01.01.2001 г  
 
VIII. Особенности организации общественного питания детей  
        Обратить внимание!! 

      8.2.3. В организации, осуществляющей питание детей, нуждающихся в лечебном и 

диетическом питании, допускается употребление детьми готовых домашних блюд, 

предоставленных родителями детей, в обеденном зале или специально отведенных 

помещениях (местах), оборудованных столами и стульями, холодильником (в 

зависимости от количества питающихся в данной форме детей) для временного 

хранения готовых блюд и пищевой продукции, микроволновыми печами для разогрева 

блюд, условиями для мытья рук.  

 

    8.4.6. При проведении массовых мероприятий длительностью более 2 часов каждый 

ребенок должен быть обеспечен дополнительно бутилированной питьевой 

(негазированной) водой промышленного производства, дневной запас которой во время 

мероприятия должен составлять не менее 1,5 литра на одного ребенка. 

 

     8.7. При организации питания в детских лагерях палаточного типа, при проведении 

детских туристических походов и иных массовых мероприятий в природных условиях 

должны соблюдаться следующие требования:     
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Документ Как было Что изменить по новым СанПиН 

Ведомость контроля за 

рационом питания 

Вели, вносили меньше сведений Использовать регламентированную 

форму. Помимо таблицы в ней надо 

заполнять шапку, писать рекомендации и 

ставить подписи. Форма таблицы не 

поменялась, но ее графы незначительно 

скорректировали (приложение 13) 

График смены кипяченой 

воды 

Не использовали такой способ, чтобы 

организовать питьевой режим 

Вести график, если используете такой 

способ, чтобы организовать питьевой 

режим. Составлять график можно в 

произвольной форме (подп. 8.4.5 п. 8.4) 

Программа 

производственного 

контроля 

Составляли с учетом примерной 

номенклатуры исследований и иных актов 

Определять порядок и периодичность 

исследований самостоятельно (п. 2.1) 

Контрольные мероприятия брали из 

правовых актов. Принципы ХАССП 

СанПиН не содержал, но они были 

прописаны в других актах 

Контролировать приготовление пищи на 

основе принципов ХАССП (п. 2.1)  

 Федеральнымйзаконот 01.12.2011 № 374-ФЗ 

"О ратификации Договора о Евразийской 

экономической комиссии" 

Документы о бракераже – 

приказ о создании 

комиссии, положение о ее 

работе, журналы 

Информацию о качестве закупаемых 

продуктов писали в журнале бракеража 

пищевых продуктов и продовольственного 

сырья. Сведения о пригодности 

приготовленной продукции заносили в 

журнал бракеража готовой кулинарной 

продукции 

В новых СП нет требований 

Меню-раскладка Составляли. Указывали рецептуру Не составлять 

Документы по организации питания  
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Документ Как было Что изменить по новым СанПиН 

Основное меню Меню называли примерным, 

составляли по типовой форме и 

согласовывали с 

Роспотребнадзором. Помимо 

основных сведений указывали 

информацию о витаминах и 

минеральных веществах 

Использовать рекомендуемую форму. Меню 

составляет тот, кто готовит пищу.  

Директор согласовывает меню, если пищу 

поставляет предприятие питания (подп. 8.1.3 п. 

8.1) 

Ежедневное меню Указывали наименование блюда и 

объем порции 

Указывать дополнительно наименование приема 

пищи и калорийность (абз. 2 подп. 8.1.7 п. 8.1) 

Меню 

дополнительного 

питания 

Составляли ассортимент 

дополнительного питания. 

Ежегодно утверждали его и 

согласовывали с 

Роспотребнадзором 

Составлять меню дополнительного питания. 

Указывать в нем наименование блюда, массу и 

калорийность порции (абз. 3 подп. 8.1.7 п. 8.1 и 

п. 8.3) 

Индивидуальное 

меню 

Не составляли Составлять этот новый документ, чтобы 

организовать питание детей, которые нуждаются 

в лечебном и диетическом питании (п. 8.2) 

Гигиенический 

журнал (сотрудники) 

Шаблон назывался «Журнал 

здоровья». Его четыре графы 

заполнял медработник. Форма 

журнала была бумажной 

Использовать рекомендуемую форму.  

Ежедневно заполнять в ней восемь граф. 

Журнал может вести ответственный работник, 

если в школе нет медработника. Оформлять 

документ можно в бумажном или электронном 

виде (п. 2.22) 
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Документ Как было 
Что изменить по новым 

СанПиН 

Журнал учета 

температуры и 

влажности в складских 

помещениях 

Не вели. Склады оборудовали 

термометрами 

Создать журнал по 

рекомендуемой форме и 

ежедневно вносить в него 

сведения о температуре в 

складских помещениях (п. 3.8) 

Технологическая карта Составляли по типовой форме Указывать рецептуру можно не 

только в технологической карте, 

но и по технико-

технологической карте и 

технологической инструкции (п. 

2.8). Типовой формы теперь нет 

Журнал проведения 

витаминизации третьих 

и сладких блюд 

Составляли по типовой форме Составлять не надо. Проводить 

витаминизацию по старым 

правилам (подп. 8.1.6 п. 8.1) 

Приказ о назначении 

ответственного за 

организацию питания 

Ответственного назначали, если такое 

требование содержали региональные 

нормативные акты. СанПиН назначать 

ответственного не требовал 

Издать приказ об ответственном 

(п. 2.22, 3.4, подп. 8.2.2 п. 8.2, 

приложение 13) 

Положение об 

организации питания 

Содержало нормы из старых СанПиН Привести в соответствие с 

новым СанПиН 
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Режим питания Время нахождения 

Количество и 

наименование приемов 

пищи 

Основной До 6 часов Один прием пищи – 

завтрак или обед 

Более 6 часов Два приема пищи: – в 1-ю 

смену – завтрак и обед;  

во 2-ю смену – обед и 

полдник 

КРУГЛОСУТОЧНО завтрак, обед, полдник, 

ужин, второй ужин 

Изменения в режиме питания 



Способ 
Требования 

Общие Специальные 

Стационарные 

фонтанчики 

Нет Чашу фонтанчика надо ежедневно мыть моющими и 

дезсредствами 

Кулеры Необходимы: 

 многоразовые или 

одноразовые 

стаканы. 

Количество 

должно 

соответствовать 

списочной 

численности 

детей; 

 маркированные 

подносы для 

чистых и грязных 

стаканов, тара для 

сбора 

использованной 

одноразовой 

посуды 

Кулеры нужно установить вдали от прямых солнечных лучей. 

Мыть согласно инструкции, но не реже одного раза в семь 

дней, с дезсредствами – не реже одного раза в три месяца 

Вода в бутылках На воду должны быть сертификаты соответствия 

Кипяченая вода Требования к воде: 

 вылить остатки воды из емкости; 

 промыть емкость по инструкции о правилах мытья 

кухонной посуды, ополоснуть; 

 налить чистую холодную проточную воду в емкость; 

 прокипятить не менее 5 минут; 

 кипяченую воду охладить до комнатной температуры в 

емкости, в которой ее кипятили; 

 выставить воду для детей, отметить время замены в 

графике; 

 менять воду через три часа 

Требования к способам питьевого режима 



Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 

«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» 

с 1 января 2021 года 

 •       Новые правила не содержат требования к возрасту автобуса. Ранее 

планировали, что организации смогут перевозить детей на транспорте, 

которому не более 10 лет. 

•        Внесли уточнение, когда нужен медработник. Теперь без него нельзя 

ездить, если перевозка превышает 12 часов и включает три и более автобуса. 

Ранее он требовался только при междугородней перевозке.  

•        Изменили требования к водителю. Теперь у него должен быть стаж 

работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее 

одного года из последних двух лет.  

•      Добавили ситуацию про замену водителя или автобуса, если невозможно 

далее продолжать движение. Организатор перевозки должен заменить 

водителя или автобус на новый, соответствующий требованиям. При этом 

водитель и ответственный за перевозку составляют акт замены в произвольной 

форме. 

•     Сократили перечень документов для перевозки. Теперь у водителя должны 

быть только договор фрахтования, если есть, и документ о маршруте 

перевозки. ОО не надо оформлять порядок посадки пассажиров, документ со 

сведениями о водителе, нумерацию автобусов в колонне, список набора 

пищевых продуктов.  

•   Конкретизировали требование к автобусному маячку. Его должно быть видно 

в горизонтальной плоскости на 360 градусов. 



Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1485 

«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 

         2. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят: 

      а) физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем; 

      б) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с 

работодателем; 

       в) физические лица, осваивающие основные общеобразовательные 

программы, образовательные программы среднего профессионального 

образования и образовательные программы высшего образования; 

     г) руководители органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций; 

      д) работники органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение 

вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

(далее - уполномоченные работники); 

     е) председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов 

исполнительной власти, государственных корпораций, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований и организаций, в полномочия 

которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, (далее - председатели комиссий). 



Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1485 

«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 

      4. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

предусматривает: 

      а) для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с 

работодателем: 

    

       - инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях не реже одного 

раза в год и при приеме на работу в течение первого месяца работы,  

      

       - самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях, 

      

       - участие в учениях и тренировках 

     Письмо МЧС России от 27 октября 2020 г. N ИВ-11-85 «О примерном 

порядке реализации инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях» 



Сетевое взаимодействие в новых условиях. 

Договор о сетевом взаимодействии. 

 



  Федеральным проектом "Современная школа" 

национального проекта "Образование" предусмотрено, 

что к концу 2024 года не менее чем 70% 

общеобразовательных организаций будут 

реализовывать образовательные программы в сетевой 

форме в целях повышения эффективности 

использования инфраструктуры и кадрового 

потенциала системы образования и расширения 

возможностей детей в освоении программ общего 

образования. 

Национальный проект "Образование" 



Федеральный проект «Успех каждого ребенка»  

      Задача:  Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся  

       Решение за счет реализации целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей, включающей мероприятия по созданию конкурентной 

среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, практику 

механизмов персонифицированного финансирования, внедрение эффективной системы 

управления сферой дополнительного образования детей, предусматривающей учет 

потребностей и возможностей детей различных категорий, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию.  

        Реализация федерального проекта носит межведомственный и системный характер, 

ведет к достижению целевых показателей национального проекта «Образование», 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», а 

также достижению целей других национальных проектов.  

          В рамках федерального проекта предусмотрена поддержка реализации региональных 

мероприятий по модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования 

детей и повышения ее доступности за счет создания к 2021 году 900 тыс. новых мест 

дополнительного образования детей, в том числе в сельской местности, а к 2024 году 

обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для 1480 тыс. 

детей.       
 



Федеральный проект «Успех каждого ребенка»  

 Планируются следующие результаты: 
          - во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития 

региональных систем дополнительного образования детей; 

         -  охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе 

не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным 

программам естественнонаучной и технической направленностей; 

           - не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий;  

          - не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в 

различные формы сопровождения, наставничества и шефства;  

         - не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан 

приняли участие в летних школах, реализуемых российскими образовательными 

организациями;  

          - к 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения 

основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в 

том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных 

общеобразовательных программ и программ профессионального обучения; 

           - не менее 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию; 

            - не менее 900 тыс. детей в рамках проекта «Билет в будущее» получили 

рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности); 



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

Статья 15 изменена с 1 июля 2020 г.  
 
Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ 

        1. Сетевая форма  реализации образовательных программ обеспечивает 

возможность освоения обучающимся образовательной программы и (или) 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том 

числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций.  

       В реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами (в том числе различных 

вида, уровня и (или) направленности), с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать 

научные организации, медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления образовательной деятельности по 
соответствующей образовательной программе. 



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

Статья 15 изменена с 1 июля 2020 г.  
 
Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ 

         2. Использование сетевой формы реализации образовательных 

программ осуществляется на основании договора, который 

заключается между организациями, указанными в части 1 настоящей статьи, 

и в котором указываются: 

       основные характеристики образовательной программы, реализуемой с 

использованием такой формы (в том числе вид, уровень и (или) 

направленность, при реализации части образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности указываются также 

характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными 

программами),  

          выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о 

квалификации, документ или документы об обучении,  

          а также объем ресурсов, используемых каждой из указанных 

организаций,  

          и распределение обязанностей между ними,  

          срок действия этого договора. 



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

Статья 15 изменена с 1 июля 2020 г.  
 
Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ 

         3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ 

и примерная форма договора о сетевой форме реализации образовательных 

программ утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, совместно с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования. 

        4. Использование имущества государственных и муниципальных 

организаций организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и (или) местных бюджетов, при сетевой форме 

реализации образовательных программ осуществляется на безвозмездной 

основе, если иное не установлено договором о сетевой форме реализации 

образовательных программ. 



Гражданский кодекс 

Статья 296. Право оперативного управления 

       1. Учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество 

закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим 

имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не 

установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия 

собственника этого имущества. 

 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"  
      п. 4 ст. 13 Если государственная или муниципальная организация, 

образующая социальную инфраструктуру для детей, сдает в аренду, 

передает в безвозмездное пользование закрепленные за ней объекты 

собственности, заключению договора аренды и договора безвозмездного 

пользования должна предшествовать проводимая учредителем в порядке, 

установленном пунктом 2 настоящей статьи, оценка последствий 

заключения таких договоров для обеспечения жизнедеятельности, 

образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 

медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной 

защиты и социального обслуживания. 

ВАЖНО  СОБЛЮДЕНИЕ  ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/


Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 882/391 

"Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ" 

       1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ устанавливает правила 

организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ (далее соответственно - сетевая форма, 

образовательные программы). 

        2. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися 

образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными 

программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, включая иностранные, а также, при необходимости, с использованием 

ресурсов иных организаций   (далее вместе - организации). 

        3. Образовательная деятельность по образовательной программе, реализуемой с 

использованием сетевой формы (далее - сетевая образовательная программа), 

осуществляется посредством взаимодействия между организациями в соответствии с 

договором о сетевой форме реализации образовательной программы (далее - договор о 

сетевой форме). 

    Сетевая образовательная программа может включать в себя части, предусмотренные 

образовательными программами различных видов, уровней и (или) направленностей. 

  



    Сетевая образовательная программа может включать в себя части, предусмотренные 

образовательными программами различных видов, уровней и (или) направленностей.  
       Это значит, что одна и та же часть входит как в состав образовательной программы 

одного вида\уровня\ направленности, так и в состав образовательной программы другого 

вида\ уровня\ направленности.  

  

      Например:  

Разные виды образовательных программ 

    1) Школа + ДШИ сетевая образовательная программа учебного предмета  «История 

музыки»  

 Школа:  ООП ООО –   «История музыки» (самостоятельный предмет вариативной части, 

часть учебного предмета «Музыка») (соответствует требованиям ФГОС ООО) 

 ДШИ:  ДПОП – учебный предмет «История музыки»  (соответствует требованиям ФГТ)  

 

    2) Детский сад + ДШИ сетевая образовательная программа  кружка «Ритмика»  

 Детский сад:  ООП ДОО –  кружок   «Ритмика» (соответствует требованиям ФГОС ДОО –

направление физическое развитие) 

 ДШИ:  ДООП –  кружок «Ритмика». 

 

Разные направленности 

ДШИ + ДТ сетевая программа учебный предмет «Гимнастика» 

 ДШИ:  ДООП – учебный предмет «Гимнастика» , направленность художественная 

(танцевальный кружок):   

ДТ: ДООП – учебный предмет «Гимнастика»,  направленность физкультурно-спортивная 

(спортивная секция). 

Сетевая образовательная программа 



Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 882/391 

"Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ" 

      4. Сторонами договора о сетевой форме являются: 

      базовая организация - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в которую обучающийся принят на обучение в соответствии 

со статьей 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации«  и которая несет ответственность за 

реализацию сетевой образовательной программы, осуществляет контроль за 

участием организаций-участников в реализации сетевой образовательной 

программы; 

     организация-участник - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и реализующая часть сетевой образовательной программы 

(отдельные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные 

компоненты) (далее - образовательная организация-участник) и (или) 

организация (научная организация, медицинская организация, организация 

культуры, физкультурно-спортивная или иная организация), обладающая 

ресурсами для осуществления образовательной деятельности по сетевой 

образовательной программе (далее - организация, обладающая ресурсами). 

    Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько 

организаций-участников. 
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      5. Образовательная организация-участник (за исключением иностранных 

образовательных организаций) реализует часть сетевой образовательной 

программы на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по соответствующему виду образования, по уровню 

образования, по профессии, специальности, направлению подготовки (для 

профессионального образования), по подвиду дополнительного образования, к 

которым относится соответствующая часть сетевой образовательной 

программы. 

     6. Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о 

сетевой форме утверждается базовой организацией самостоятельно либо 

совместно с образовательной организацией-участником (образовательными 

организациями-участниками). 

      В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается базовой 

организацией самостоятельно, образовательная организация-участник 

разрабатывает, утверждает и направляет базовой организации для включения 

в сетевую образовательную программу рабочие программы реализуемых ею 

частей (учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

компонентов), а также необходимые оценочные и методические материалы. 
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      7. Использование сетевой формы предусматривается 

образовательной программой, на которую осуществляется прием на 

обучение обучающихся, либо осуществляется переход к 

использованию сетевой формы в период реализации образовательной 

программы с внесением изменений в образовательную программу в 

порядке, установленном локальными нормативными актами базовой 

организации. 

 

       8. При приеме на обучение по сетевой образовательной программе 

обучающийся зачисляется в базовую организацию на обучение по 

указанной программе. 
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       9. Зачисление в образовательную организацию-участника при реализации 

в сетевой форме основных образовательных программ и дополнительных 

образовательных программ осуществляется путем перевода в указанную 

организацию без отчисления из базовой организации в порядке, определяемом 

локальными нормативными актами указанной организации. 

 

     Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не 

производится. 

        

   10. Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются 

обучающимися базовой организации, а в период реализации части сетевой 

образовательной программы в образовательной организации-участнике - также 

обучающимися указанной организации. 

        На период реализации части сетевой образовательной программы в 

образовательной организации-участнике обучающиеся не отчисляются из 

базовой организации. 

  



  

• На какой период обучающийся должен быть зачислен в организацию-участника? 

        как минимум, на период от начала и до окончания освоения образовательной 

программы (или ее части), которая реализуется организацией-участником.  
 

• В какой срок должен быть выполнен перевод обучающихся в организацию-

участника? 

      порядок не содержит нормативных требований, поэтому исходя из целесообразности 

до  начала обучения в организации-участнике.  

 

•  Учитываются ли  обучающиеся, которых перевели для освоения части 

программы в организации-участнике, в ее контингенте. 

        Эти обучающиеся будут в контингенте базовой организации, которая отвечает за 

реализацию образовательной программы в полном объеме.  

 

    Базовая   Школа:  ООП ООО –   «История музыки» (самостоятельный предмет 

вариативной части, часть учебного предмета «Музыка») (соответствует требованиям 

ФГОС ООО) 

   Организация участник  ДШИ:  ДПОП – учебный предмет «История музыки»  

(соответствует требованиям ФГТ) 

 

     5 класс школы – 20 чел  переведены в ДШИ для обучения по сетевой 

образовательной программе в части изучения  учебного предмета «История музыки», 

числятся в контингенте Школы. 

ВАЖНО 



  

• На какой период обучающийся должен быть зачислен в организацию-участника? 

        как минимум, на период от начала и до окончания освоения образовательной 

программы (или ее части), которая реализуется организацией-участником.  
 

• В какой срок должен быть выполнен перевод обучающихся в организацию-

участника? 

      порядок не содержит нормативных требований, поэтому исходя из целесообразности 

до  начала обучения в организации-участнике.  

 

•  Учитываются ли  обучающиеся, которых перевели для освоения части 

программы в организации-участнике, в ее контингенте для формирования 

муниципального задания. 

        Эти обучающиеся будут в контингенте базовой организации, которая отвечает за 

реализацию образовательной программы в полном объеме. Муниципальное задание 

дается на реализацию образовательной программы в целом, а не частей. 

 

ВАЖНО 
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        12. Освоение части сетевой образовательной программы в 

образовательной организации-участнике сопровождается текущим контролем 

и промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным 

планом сетевой образовательной программы, и в порядке, установленном 

образовательной организацией-участником. 

      Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной 

организацией-участником, являются результатами промежуточной аттестации 

по сетевой образовательной программе и не требуют зачета в базовой 

организации. 

       

       13. По завершению освоения в полном объеме части сетевой 

образовательной программы обучающиеся отчисляются из образовательной 

организации-участника в связи с завершением обучения. 

        В случае, если сетевой образовательной программой предусматривается 

проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся 

совместно базовой организацией и образовательной организацией-участником, 

отчисление обучающихся осуществляется после проведения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации.  



ВАЖНО 

       Кто определяет формы промежуточной аттестации по сетевой 

программе? 

Согласно ФЗ-273 формы промежуточной аттестации указываются 

учебном плане образовательной программы. Сетевую образовательную 

программу утверждает базовая организация самостоятельно, либо 

совместно с организацией-участником. Следовательно формы 

промежуточной аттестации определяет либо базовая организация, либо 

совместно  

 

      Что обязана   организация-участник разработать для проведения 

промежуточной аттестации, если программа утверждается базовой 

организацией самостоятельно? 

-оценочные материалы,  

- может дать свои предложения по формам промежуточной аттестации. 

 

  Порядок проведения промежуточной аттестации, который утвердила 

организация-участник – должна ли его согласовать базовая 

организация? 

- по умолчанию нет, но можно предусмотреть в договоре обязанности 

организации участника, например, направить порядок проведения 

аттестации для ознакомления либо согласования.  



ВАЖНО 

•     Когда отчислять обучающегося, если он не прошел промежуточную 

аттестацию, хотя само обучение по части образовательной программы 

завершил?  После того, как закончено обучение, или когда ликвидирует 

академическую задолженность? 

        В Порядке указано: 

«По завершению освоения в полном объеме части сетевой 

образовательной программы» 

  

  Это предполагает, что достигнуты требуемые результаты (освоено в 

полном объеме, т.е. результаты подтверждены в ходе промежуточной 

аттестации).  

     Кроме того, исходя из логики правового регулирования, отчислять 

надо после ликвидации академической задолженности, т.к. в ином 

случае неясно, на каких основаниях проводить для уже отчисленного 

обучающегося повторную промежуточную аттестацию.  
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         14. Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу и 

прошедшим итоговую (государственной итоговую) аттестацию (далее - 

выпускники), базовой организацией выдаются документы об образовании и 

(или) о квалификации.  

       В случае, предусмотренном договором о сетевой форме, наряду с 

указанными документами выпускникам выдаются документы об образовании и 

(или) о квалификации образовательной организации-участника. 

         Выдача документов об обучении по сетевым образовательным 

программам, не предусматривающим проведение итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных 

договором о сетевой форме. 

          15. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной 

программы, в том числе использования ресурсов организаций-участников, 

определяются договором о сетевой форме. 

       Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за 

реализацию части сетевой образовательной программы и (или) 

предоставление ресурсов для ее реализации. 

 



•Откуда организация-участник должна брать ресурсы для реализации 

части образовательной программы? 

 финансирует базовая организация согласно договора. 

 

•Можно ли в платном образовании установить в договоре с 

обучающимся, что стоимость реализации части программы в 

организации участнике он оплатит напрямую организации-участнику? 

П. 15 Порядка  запрещает организации-участнику  взимать плату с 

обучающихся за реализацию части сетевой образовательной 

программы.  

 

ВАЖНО 



Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 882/391 

"Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ" 

          16. В случае невозможности участия организации-участника в реализации 

сетевой образовательной программы (в том числе в связи с прекращением ее 

деятельности, приостановлением действия или аннулированием лицензии на 

осуществление образовательной деятельности образовательной организации-

участника) договор о сетевой форме подлежит изменению и (или) расторжению, 

а реализация оставшихся частей сетевой образовательной программы 

осуществляется базовой организацией без использования сетевой формы после 

внесения изменений в образовательную программу в порядке, определяемом 

локальными нормативными актами указанной организации. 

       17. При наличии обучающихся, не завершивших освоение сетевой 

образовательной программы в установленный срок (в том числе в связи с 

академическим отпуском, отпуском по беременности и родам, отпуском по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет), по истечении срока договора 

о сетевой форме указанный договор может быть продлен, либо реализация 

оставшихся частей образовательной программы осуществляется базовой 

организацией без использования сетевой формы. С согласия указанных 

обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, не имеющих основного общего образования, может быть 

осуществлен переход на другую сетевую образовательную программу, 

реализуемую в соответствии с иным договором о сетевой форме. 
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           Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 

"___"___________20___г. 

___________________________________________________________________,осуществляющ

ая образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от ________ г. N ______, выданной  _______, именуемая в дальнейшем"Базовая 

организация", в лице________________, действующего на основании_____________, с одной 

стороны, и________________________, именуем__ в дальнейшем "Организация-участник", 

осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от ____ г. N _____, выданной____________, в лице 

____________, действующего на основании____________________, с другой стороны, 

именуемые по отдельности"Сторона", а вместе - "Стороны", заключили настоящий договор 

(далее -Договор) о нижеследующем. 

                                     1. Предмет Договора 

     1.1. Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами образовательной 

программы / части образовательной программы (выбрать нужное) (вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы, при реализации части образовательной 

программы - характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, иных компонентов, предусмотренных образовательной программой) с использованием 

сетевой формы (далее соответственно - сетевая форма,Образовательная программа). 

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией /Базовой организацией 

совместно с Организацией-участником (выбрать нужное). 

1.3. Образовательная программа реализуется в период с ___ _____20___г. по___ 

________20__ г.  
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           Договор о сетевой форме реализации образовательных программ  
2. Осуществление образовательной деятельности при реализации Образовательной 

программы  

          2.1. Части Образовательной программы (учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), практики, иные компоненты), реализуемые каждой из Сторон, их объем и 

содержание определяются Образовательной программой и настоящим Договором. 

       2.2  При реализации Образовательной программы Стороны обеспечивают 

соответствие образовательной деятельности требованиям_____________ (указывается 

федеральный государственный образовательный стандарт или образовательный 

стандарт, утвержденный в соответствии с частью 10 статьи 11Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", или федеральные 

государственные требования) 

      2.3. Число обучающихся по Образовательной программе (далее -обучающиеся) 

составляет ___человек / "от" - "до"_____человек (выбрать нужное).  

      Поименный список обучающихся, а также копии личных дел обучающихся(далее - 

Список), направляется Базовой организацией в Организацию-участник не менее чем 

за___ рабочих дней до начала реализации Организацией-участником соответствующих 

частей Образовательной программы.  

       При изменении состава обучающихся Базовая организация должна незамедлительно 

проинформировать Организацию-участника. 
 



Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 882/391 

"Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ" 

           Договор о сетевой форме реализации образовательных программ  
2. Осуществление образовательной деятельности при реализации Образовательной 

программы  

      2.4. Расписание занятий по реализации Образовательной программы определяется 

каждой из Сторон в отношении соответствующей части Образовательной программы 

самостоятельно.  

      либо  

      Расписание занятий по реализации Образовательной программы, в том числе время, 

место реализации соответствующих частей Образовательной программы, определяются 

приложением 1 к настоящему Договору.  

      либо 

      Расписание занятий по реализации Организацией-участником части 

Образовательной программы, в том числе время, место ее реализации, определяются 

приложением 1 к настоящему Договору (выбрать нужное). 

 



Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 882/391 

"Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ" 

           Договор о сетевой форме реализации образовательных программ  
2. Осуществление образовательной деятельности при реализации Образовательной 

программы   
      2.5. Освоение обучающимися части Образовательной программы в Организации-

участнике сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным планом 

Образовательной программы, и в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Организации-участника.  

       По запросу Базовой организации Организация-участник должна направить 

информацию о посещении обучающимися учебных и иных занятий, текущем контроле 

успеваемости в срок не позднее_____ рабочих дней с момента получения запроса.  

 

     Базовая организация вправе направить своих уполномоченных представителей для 

участия в проведении промежуточной аттестации Организацией-участником. 

 

      2.6. По результатам проведения промежуточной аттестации Организация-участник 

направляет Базовой организации справку об освоении   части Образовательной 

программы по форме, согласованной с Базовой организацией. 
 

       



Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 882/391 

"Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ" 

           Договор о сетевой форме реализации образовательных программ  
2. Осуществление образовательной деятельности при реализации Образовательной 

программы  

      2.7 . Итоговая (государственная итоговая) аттестация по Образовательной программе 

проводится Базовой организацией / проводится Сторонами совместно (выбрать нужное). 

 

      2.8. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию по Образовательной программе Базовой организацией выдается/ Базовой 

организацией и Организацией участником, выдаются___________ (указывается вид 

документа об образовании и (или) о квалификации) 

 

     2.9. Обучающимся, освоившим Образовательную программу, Базовой организацией 

выдается/ Базовой организацией и Организацией-участником, выдаются______________ 

(указывается вид (виды) документов об обучении) 

 

      2.10. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации части 

Образовательной программы Организацией-участником, не нарушая ее  автономию. 

  
 



Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 882/391 

"Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ" 

           Договор о сетевой форме реализации образовательных программ  

 3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 

 

        3.1. Базовая организация осуществляет финансовое обеспечение реализации 

Организацией-участником части Образовательной программы на основании 

заключаемого Сторонами договора возмездного оказания услуг в сфере образования в 

течение _______ рабочих дней с момента заключения настоящего Договора  

       либо  Финансовое обеспечения реализации Образовательной программы 

осуществляется на основании заключенных Сторонами с обучающимися договоров 

оказания платных образовательных услуг, предусматривающих оплату стоимости 

обучения по сетевой образовательной программе Сторонам пропорционально 

реализуемым частям Образовательной программы.  

     либо Базовая организация оплачивает использование Ресурсов Организации-

участника в соответствии с приложением 2 к настоящему Договору (выбрать нужное). 

 

                       4. Срок действия Договора 

 4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения. 

4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной программы, 

предусмотренный пунктом 1.3   настоящего Договора. 
 



Какие локальные акты необходимо доработать 

Правила приема обучающихся 

(зачисление для обучения по образовательной программе, реализуемой с 

использованием сетевой формы в порядке перевода из базовой организации) 
 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся  
(отчисление из организации-участника в связи с завершением обучения по 

сетевой образовательной программе, перевод для обучения в организацию-

участник)  
 
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  
(сетевая образовательная программа: зачисление  и отчисление) 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

(учебный план сетевой образовательной программы, календарный учебный 

график, участие базовой организации)  

 

  



Практическая работа:  
Технология  анализа  сайта 

образовательной  организации  на 

предмет  соответствия новым 

обязательным  требованиям 

законодательства.  

 



•        Федеральный закон от 29 декабря  2012 г. № ФЗ-273 «Об  

образовании в Российской Федерации»  

 

•         Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582  «Об 

утверждении   Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации» (с 

изменениями) 

 

•   Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831«Об утверждении Требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации» 
 

Нормативно –правовые акты 



          Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»: 

 

         пункт 6  Образовательная организация обновляет сведения, 

размещенные на сайте ОО, не позднее 10 рабочих дней после их 

изменений, 

        пункт 9 При размещении информации на официальном сайте и ее 

обновлении обеспечивается соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных  

 

         Образовательная организация обязана опубликовать в 

информационно-телекоммуникационной сети документ, определяющий его 

политику в отношении обработки персональных данных, и сведения о 

реализуемых требованиях к защите персональных данных (ст. 18.1. главы 

4 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных 

данных») 

 

 
 

Порядок размещения и обновления информации на сайте 



Специальный раздел «Сведения об образовательной организации» 

Подраздел 

«Основные 

сведения» 

01 
 о полном и сокращенном (при наличии) наименовании образовательной 

организации; 

02  о дате создания образовательной организации; 

03   об учредителе (учредителях) образовательной организации; 

04 
 о наименовании представительств и филиалов образовательной организации 

(при наличии) 

05 
  о месте нахождения образовательной организации, ее представительств и 

филиалов (при наличии); 

06 
  о режиме и графике работы образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при наличии); 

07 
   о контактных телефонах образовательной организации, ее представительств и 

филиалов (при наличии); 

08 
   об адресах электронной почты образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при наличии); 

09 

   об адресах официальных сайтов представительств и филиалов 

образовательной организации (при наличии) или страницах в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

10 

   о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не 

указанных в приложении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление 

образовательной деятельности в соответствии с частью 4 статьи 

91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Алгоритм   

аудита структуры официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» 

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/


Режим – это условия деятельности, работы.  

 

График - план работ с точными показателями норм и времени 

выполнения.  

 

Например:  

 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя; 

                        

 График работы: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00. 

 

 

Режим  и график работы образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при наличии); 



Специальный раздел «Сведения об образовательной организации» 

Подраздел 

«Структура и 

органы 

управления 

образователь 

ной 

организацией» 

11 

   о структуре и об органах управления образовательной организации с 

указанием наименований структурных подразделений (органов управления); 

   (структурные подразделения могут отсутствовать,  органы управления 

должны быть указаны обязательно, 

   структура может быть представлена в виде схемы) (ст.26, ст 27 ФЗ-273) 

12 
  о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей 

структурных подразделений; 

13 

     о местах нахождения структурных подразделений (органов управления) 

образовательной организации (при наличии структурных подразделений 

(органов управления); 

14 

    об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" структурных подразделений (органов управления) 

образовательной организации (при наличии официальных сайтов); 

15 
    об адресах электронной почты структурных подразделений (органов 

управления) образовательной организации (при наличии электронной почты); 

16 

    о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) 

образовательной организации с приложением указанных положений в виде 

электронных документов, подписанных простой электронной подписью в 

соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи"  (электронный документ) (при наличии структурных 

подразделений (органов управления). 

Алгоритм   

аудита структуры официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» 

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/


Подраздел 

«Структура и органы управления образовательной организацией» 

Статья 26. Управление образовательной организацией 

      3. Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

руководитель образовательной организации (ректор, директор, заведующий, начальник или 

иной руководитель), который осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации. 

      4. В образовательной организации формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся  

        общее собрание (конференция) работников образовательной организации (в 

профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего 

образования - общее собрание (конференция) работников и обучающихся образовательной 

организации),  

        педагогический совет (в образовательной организации высшего образования - ученый 

совет),  

          а также могут формироваться попечительский совет, управляющий совет, 

наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом 

соответствующей образовательной организации. 

       

       5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

образовательной организации устанавливаются уставом образовательной организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Подраздел 

«Структура и органы управления образовательной организацией» 

Статья 26. Управление образовательной организацией 

       6. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в образовательной организации: 

      1) создаются советы обучающихся (в профессиональной образовательной организации и 

образовательной организации высшего образования - студенческие советы), советы родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее - 

советы обучающихся, советы родителей); 

      2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников образовательной 

организации (далее - представительные органы обучающихся, представительные органы 

работников).  

 

    См. Методические рекомендации о создании и деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях, направленные письмом Минобрнауки России от 14 февраля 

2014 г. N ВК-264/09 

 

http://ivo.garant.ru/
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Подраздел 

«Структура и органы управления образовательной организацией» 

Статья 27.  
    1.  Образовательные организации самостоятельны в формировании своей структуры, если 

иное не установлено федеральными законами. 

     2. Образовательная организация может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 

уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и 

режима пребывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения, факультеты, 

институты, центры, кафедры, подготовительные отделения и курсы, научно-исследовательские, 

методические и учебно-методические подразделения, лаборатории, конструкторские бюро, 

учебные и учебно-производственные мастерские, клиники, учебно-опытные хозяйства, учебные 

полигоны, учебные базы практики, учебно-демонстрационные центры, учебные театры, 

выставочные залы, учебные цирковые манежи, учебные танцевальные и оперные студии, 

учебные концертные залы, художественно-творческие мастерские, библиотеки, музеи, 

спортивные клубы, студенческие спортивные клубы, школьные спортивные клубы, общежития, 

интернаты, психологические и социально-педагогические службы, обеспечивающие социальную 

адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и иные предусмотренные 

локальными нормативными актами образовательной организации структурные подразделения). 

    3. Утратила силу с 1 июля 2020 г. - Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 403-ФЗ 

См. предыдущую редакцию 

     4. Структурные подразделения образовательной организации, в том числе филиалы и 

представительства, не являются юридическими лицами и действуют на основании устава 

образовательной организации и положения о соответствующем структурном подразделении, 

утвержденного в порядке, установленном уставом образовательной организации. 

Осуществление образовательной деятельности в представительстве образовательной 

организации запрещается. 

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
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http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/


 Наименование 

структурного 

подразделения 

ФИО, должность 

руководителя 

структурного 

подразделения 

Место 

нахождения 

структурного 

подразделения 

 

Адрес сайта, 

электронной 

почты 

структурного 

подразделения 

Ссылка на 

Положение о 

структурном 

подразделении 

Например 

Бухгалтерия 

Положение о 

бухгалтерии 

Методическая 

служба 

Положение о 

методической 

службе 

Библиотека 
Положение о 

библиотеке 

Хоровое 

отделение 

Положение об 

отделении 

Информация о структурных подразделениях. Рекомендации 



Подраз 

дел 

«Докумен

ты» 

17   Устав образовательной организации 

18   свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) (при наличии); 

19   правила внутреннего распорядка обучающихся 

20    правила внутреннего трудового распорядка 

21    коллективный договор (при наличии)  

22    отчет о результатах самообследования  

23 

   предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до подтверждения 

органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, исполнения предписания или признания его недействительным в 

установленном законом порядке) (при наличии); 

24 

        локальные нормативные акты образовательной организации по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие: 

    правила приема обучающихся; 

    режим занятий обучающихся; 

    формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

    порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

     порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Алгоритм   

анализа структуры официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» 



Ориентиры для режима занятий 
 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам(утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. N 196) 

         13. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

         17. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. 

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА СП 2.4.3648-20 

    3.6.2. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой.  

     Занятия проводятся по группам, подгруппам или индивидуально. 

     Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 

часов.  

     Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 

часов. 

    ФГТ: Максимальная аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам 

учебного плана не должна превышать 14 часов в неделю. Объем максимальной 

самостоятельной работы обучающихся не должен превышать 10 часов в неделю. 



Подраздел 

«Образо 

вание» 

25 

     а) о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с 

указанием в отношении каждой образовательной программы: 

    форм обучения; 

    нормативного срока обучения; 

   срока действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации), общественной, 

профессионально-общественной аккредитации образовательной 

программы (при наличии общественной, профессионально-общественной 

аккредитации 

    языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение); 

    учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

    практики, предусмотренной соответствующей образовательной 

программой; 

    об использовании при реализации образовательной программы 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

Алгоритм   

анализа структуры официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» 



       Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464) 

 Пункт 14.  

            При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 

       Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  

   Статья 16. Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

         Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

 

       Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 



Подраздел 

«Образо 

вание» 

26 

        б)  об описании образовательной программы с приложением 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет 

получить доступ к страницам Сайта, содержащим информацию: 

     об учебном плане с приложением его в виде электронного документа 

     об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной 

программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа 

     о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного 

документа 

       о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде 

электронного документа 

Алгоритм   

анализа структуры официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» 

       Статья 2 ФЗ - 273 

       22) учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся; 



Подраздел 

«Образо 

вание» 

27 

        б)  об описании образовательной программы с приложением 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет 

получить доступ к страницам Сайта, содержащим информацию: 

     Образовательные организации, реализующие профессиональные 

образовательные программы, дополнительно, для каждой 

образовательной программы указывают информацию: 

       об уровне образования 

       о коде и наименовании профессии, специальности 

       о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности 

среднего профессионального образования с различными условиями 

приема: 

      на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов;  

      по договорам об оказании платных образовательных услуг 

       о средней сумме набранных баллов по всем вступительным 

испытаниям (при наличии вступительных испытаний) 

       о результатах перевода 

       о результатах восстановления и отчисления 

Алгоритм   

анализа структуры официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» 



Подраздел 

«Образо 

вание» 

28 

     в) о численности обучающихся, в том числе: 

        об общей численности обучающихся; 

        о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами); 

       о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами); 

        о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

местных бюджетов (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами); 

       о численности обучающихся по договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и 

(или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг) (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами). 

 

29 

  г) о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной 

деятельности). 

Алгоритм   

анализа структуры официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» 



Подраздел 

«Образовательны

е стандарты» 

30  

   о применяемых федеральных государственных образовательных 

стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на 

действующие редакции соответствующих документов; 

Подраздел 

«Руководство. 

Педагогический 

(научно-

педагогический) 

состав» 

31 

    а) о руководителе образовательной организации, в том числе: 

  фамилия, имя, отчество (при наличии); 

  наименование должности; 

   контактные телефоны; 

   адрес электронной почты; 

32 

    б) о заместителях руководителя образовательной 

организации (при наличии), в том числе: 

    фамилия, имя, отчество (при наличии); 

    наименование должности; 

    контактные телефоны; 

    адрес электронной почты; 

33 

     в) о руководителях филиалов, представительств 

образовательной организации (при наличии), в том числе: 

     фамилия, имя, отчество (при наличии); 

      наименование должности; 

     контактные телефоны; 

      адрес электронной почты; 

Алгоритм   

анализа структуры официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» 



Подраздел 

«Руководство. 

Педагогический 

(научно-

педагогический) 

состав» 

34 

     г) о персональном составе педагогических работников каждой 

реализуемой образовательной программы в форме электронного 

документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход 

по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, 

содержащим информацию: 

    фамилия, имя, отчество (при наличии); 

     занимаемая должность (должности); 

     уровень образования; 

     квалификация; 

     наименование направления подготовки и (или) специальности; 

     ученая степень (при наличии); 

     ученое звание (при наличии); 

     повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии); 

     общий стаж работы; 

     стаж работы по специальности; 

     преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули). 
 

Алгоритм   

анализа структуры официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» 



Подраздел 

«Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательн

ого процесса» 

35   об оборудованных учебных кабинетах (ФГТ) 

36 
  об объектах для проведения практических занятий  

 (ст. 28 ФЗ-273, ФГТ); 

37   о библиотеке(ах) (ст.18 ФЗ-273, ФГТ); 

38    об объектах спорта (ФГТ); 

39    о средствах обучения и воспитания  (п.26 ст.2 ФЗ-273, ФГТ); 

40    об условиях питания обучающихся (ст.28, ст.37 ФЗ-273); 

41    об условиях охраны здоровья обучающихся;  (ст.28, ст.41 ФЗ-273) 

42 
   о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям (ФГТ); 

43 

   об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе (ст.16 ФЗ-273, ФГТ)  

: 

    о собственных электронных образовательных и информационных 

ресурсах (при наличии); 

     о сторонних электронных образовательных и информационных 

ресурсах (при наличии). 

Алгоритм   

анализа структуры официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» 



Подраздел 

«Стипендии и 

меры 

поддержки 

обучающихся» 

44 
    о наличии и условиях предоставления обучающимся 

стипендий (ст.36 ФЗ-273) 

45 
    о мерах социальной поддержки, (ч.2 ст. 34, 36,  ст. 40, 

ст.79,ст.98.1 ФЗ-273) 

46     о наличии общежития, интерната (ст.39 ФЗ-273) 

47 
     о количестве жилых помещений в общежитии, интернате 

для иногородних обучающихся 

48 

    о формировании платы за проживание в общежитии (ч 3-6 

ст.39 ФЗ-273) 

 

50 

    о трудоустройстве выпускников, с указанием численности 

трудоустроенных выпускников от общей численности 

выпускников в прошедшем учебном году, для каждой 

реализуемой образовательной программы, по которой 

состоялся выпуск. 

Алгоритм   

анализа структуры официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» 



Подраздел 

«Платные 

образовательн

ые услуги» 

51 

    о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг 

52 
 об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе 

53 

     об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для 

проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования. 

Алгоритм   
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Подраздел 

«Финансово-

хозяйственная 

деятельность» 
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    а) информацию об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется: 

   за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета; 

   за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; 

   за счет местных бюджетов; 

    по договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

55 
   информацию о поступлении финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года 

56 
   информацию о расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года 

57 

    копию плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации 

Алгоритм   
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Подраздел 

«Вакантные 

места для 

приема 

(перевода) 

обучающихся» 
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    Вакантные места для приема (перевода) обучающихся" 

должна содержать информацию о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой 

образовательной программе, по каждой реализуемой 

специальности, по каждому реализуемому направлению 

подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в 

образовательной организации бюджетным или иным 

ассигнованиям, в том числе: 

    количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

     количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт 

бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской 

Федерации; 

     количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт 

бюджетных ассигнований местных бюджетов; 

      количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт 

средств физических и (или) юридических лиц. 

 

Алгоритм   
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Подраздел 

«Доступная 

среда» 
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    информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе: 

    о специально оборудованных учебных кабинетах; 

    об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

   о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

   об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

    о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

    об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации; 

    о специальных условиях питания; 

    о специальных условиях охраны здоровья; 

    о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

    об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

    о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

    о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат; 

     о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Подраздел 

«Междунар

одное 

сотрудниче

ство» 
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     информация: 

    о заключенных и планируемых к заключению договорах с 

иностранными и (или) международными организациями по вопросам 

образования и науки (при наличии); 

    о международной аккредитации образовательных программ (при 

наличии). 
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 п. 4  Требований    

    Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению 

  

п. 8  Требований    

    Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, указанные в подпунктах 3.1 - 

3.13 пункта 3 настоящих Требований, должны содержать специальную html-разметку, 

позволяющую однозначно идентифицировать информацию, подлежащую обязательному 

размещению на Сайте. Данные, размеченные указанной html-разметкой, должны быть 

доступны для просмотра посетителями Сайта на соответствующих страницах 

специального раздела.  

 

  п. 2 Требований    

     Допускается размещение в специальном разделе иной информации, которая 

размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) 

размещение, опубликование которой является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/


 «Информационная безопасность» 

Подраздел «Локальные акты» 

Разместите документы, которые 

регламентируют: 

 работу с персональными данными; 

 планы мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности 

обучающихся; 

 приказы о назначении ответственных 

за информационную безопасность; 

 локальные акты по информационной 

безопасности, в том числе об условиях 

допуска детей на зрелищные 

мероприятия 

Часть  2 статьи 18.1 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

 

Пункт 3.1 Требований, утв. приказом 

Минкомсвязи от 16.06.2014 № 161 

 

Методические рекомендации 

Минкомсвязи от 16.05.2019 
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Решение о размещении, отдельный раздел или включается в специальный 

раздел, принимает ОО 
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     Образовательные организации с целью недопущения обучающихся к 

негативной информации самостоятельно определяют свою политику в 

отношении персональных устройств обучающихся, имеющих возможность 

выхода в сеть "Интернет". 

       Информация о порядке использования на территории образовательной 

организации персональных устройств обучающихся, имеющих возможность 

выхода в сеть "Интернет", оформляется в форме Приказа о порядке 

использования на территории образовательной организации персональных 

устройств обучающихся, имеющих возможность выхода в сеть "Интернет", с 

дальнейшим получением согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся о снятии ответственности с руководителя образовательной 

организации в случае предоставления своему ребенку данного устройства 

при посещении образовательной организации либо предоставления 

администрации образовательной организации права на время учебного 

процесса забрать устройство(-а) обучающего. 

         Данный Приказ размещается на сайте образовательной организации в 

открытом доступе в разделе "Документы" 

ПИСЬМО МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ ОТ 07.06.2019 № 04-474 «О 

МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ" (ВМЕСТЕ С "МЕТОДИЧЕСКИМИ 

РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ДОСТУПА ОБУЧАЮЩИХСЯ К ВИДАМ ИНФОРМАЦИИ, РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ 

ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) 

РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗАДАЧАМ ОБРАЗОВАНИЯ») 



 «Информационная безопасность»  

Подраздел «Нормативное регулирование» 

Перечислите федеральные и региональные законы, 

письма органов власти и другие нормативные 

документы, которые регламентируют информационную 

безопасность несовершеннолетних. 

Разместите копии в формате PDF или дайте 

гиперссылки на документы на сайтах органов 

государственной власти 

Письмо Минпросвещения  от 

07.05.2019 № 04-474 указывает 

на использование МР, 

направленных письмом 

Минобрнауки от 14.05.2018 № 

08-1184 

 

Подраздел «Педагогам» 

   Разместите  методические рекомендации, 

информацию о мероприятиях, проектах и программах, 

которые направлены на повышение информационной 

грамотности педагогов, – в виде текста или PDF-

документов 

Письмо Минпросвещения  от 

07.05.2019 № 04-474 

 

Письмо Минобрнауки от 

14.05.2018 № 08-1184 
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«Информационная безопасность» 

Подраздел «Обучающимся» 

Разместите памятки, информацию о мероприятиях, 

проектах и программах, которые направлены на 

повышение информационной грамотности учеников 

Письмо Минпросвещения  от 07.05.2019 № 

04-474 

Письмо Минобрнауки от 14.05.2018 № 08-

1184 

Подраздел «Родителям» 

Разместите памятки для родителей о том, как лучше 

организовать взаимодействие ребенка с гаджетами, 

интернет-ресурсами. Публикуйте информацию о 

мероприятиях по информационной безопасности 

Письмо Минпросвещения  от 07.05.2019 № 

04-474 

Письмо Минобрнауки от 14.05.2018 № 08-

1184 

Подраздел «Детские безопасные сайты» 

Перечислите рекомендуемые к использованию в 

образовательной деятельности безопасные сайты. 

Разместите баннеры безопасных сайтов, дайте ссылки 

на безопасные ресурсы 

Письмо Минпросвещения  от 07.05.2019 № 

04-474 

Письмо Минобрнауки от 14.05.2018 № 08-

1184 

Методические рекомендации Минкомсвязи 

от 16.05.2019 
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Раздел «Результаты специальной оценки условий труда (СОУТ)» 

Разместите сводные сведения о результатах 

СОУТ: 

 какие классы или подклассы условий 

труда установили на рабочих местах; 

 перечень мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда 

Часть 6 статьи 15 Федерального 

закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
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        Комментарии Рособрнадзора в связи 

с  актуализацией  Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации (22.12.2020) 

Используйте  

https://vip.1obraz.ru/


        6. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах 

соответствующего раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 

       а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 

Мб. Если размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть 

разделен на несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать 

максимальное значение размера файла; 

          б) сканирование документа (если производилось сканирование бумажного 

документа) должно быть выполнено с разрешением не менее 100 dpi; 

        в) отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного 

документа) в электронной копии документа должен быть читаемым; 

        г) электронные документы, подписанные электронной подписью, должны 

соответствовать условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 

N 63-ФЗ "Об электронной подписи"  для их признания равнозначными 

документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью. 

Алгоритм   анализа структуры официального сайта образовательной организации в 
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Комментарии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в 

связи с актуализацией Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации  

         Видами электронных подписей, отношения в области использования 

которых регулируются Федеральным законом № 63-ФЗ, являются простая 

электронная подпись и усиленная электронная подпись.  

      Различаются усиленная неквалифицированная электронная подпись 

(далее - неквалифицированная электронная подпись) и усиленная 

квалифицированная электронная подпись (далее - квалифицированная 

электронная подпись).  

 

     Простой электронной подписью является электронная подпись, которая 

посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает 

факт  формирования электронной подписи определенным лицом (часть 2 

статьи 5 Федерального закона № 63-ФЗ).  

       Требованиями определена достаточность использования простой 

электронной подписи для подписания информации в электронной форме.           
        При этом использование неквалифицированной электронной подписи и 

квалифицированной электронной подписи не будет являться нарушением 

Требований 



Промежуточная аттестация 

Тестирование по теме 1 учебного плана. 

Критерии получения «зачета» -  правильное выполнение не менее  10 

заданий. 

        Самостоятельная работа:  

       анализ локальных актов образовательной организации на предмет 

соответствия новым требованиям законодательства;  

        анализ  сайта образовательной организации на предмет 

соответствия обязательным требованиям законодательства 

Оформление ответов теста: 

     В каком  подразделе официального сайта образовательной организации размещается 

режим и график работы образовательной организации: 

    а) «Документы» 

    б) «Основные сведения» 

    в) «Доступная среда» 

          Срок представления работ: 
      до  13 мая  
        Наименование файла:   Ф.И.О  
                 itp_62@mail.ru 



• Государственная регламентация образовательной деятельности: вопросы 

теории и практика правоприменения: Монография / С. И. Фёклин, Г. Т. Алимов, 

Н. М. Ладнушкина. — М.: Книгодел, 2017. — 292  

 

•  «Новые сроки и состав документов в личных делах работников школы» 

/В. Янковая/ Справочник руководителя образовательного учреждения. – 2021. 

– №1. – С. 6 – 14.  

 

•  «Какую информацию и документы разместить на сайте образовательной 

организации», Материал из Справочной системы «Образование». 

  

•  «Как организовать делопроизводство». В.И. Андреева 

 Материал из Справочной системы «Образование». 

 

•  «Устав: что содержит и как написать». И.В. Каракчиева, 

 Материал из Справочной системы «Образование». 
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