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В целях информирования об изменениях в законодательстве в сфере 

образования Минпросвещения России направляет для учета в работе обзор  

об изменениях в законодательстве в сфере образования (за II полугодие 2021 года), 

подготовленный федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Федеральный центр образовательного законодательства» (далее – ФГБНУ 

«ФЦОЗ»), и просит довести указанную информацию до сведения органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Дополнительно информируем о том, что ФГБНУ «ФЦОЗ» подготавливаются  

и публикуются на официальном сайте http://fcoz.ru/ ежемесячные обзоры 

законодательства об образовании (письмо Минпросвещения России  

от 26 июля 2021 г. № АК-900/12). 

 

Приложение: на 113 л. в 1 экз. 
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ОБЗОР  

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ЗА II ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА  
  

Содержание конституционного права на образование вытекает из 

положений Конституции РФ, международных правовых актов по правам 

человека, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

включает в себя следующие элементы: право на получение образования 

каждым; право на получение различных уровней образования; обязанность 

получения основного общего образования; право на получение образования в 

различных формах; свободу выбора получения образования; приоритетное 

право родителей в выборе вида образования для своих малолетних детей; 

свобода преподавания; право на свободный выбор языка обучения.  

В целях эффективной реализации конституционного права на 

образование в период с июля по декабрь 2021 года на федеральном уровне 

принят ряд нормативных документов, направленных на создание условий для 

обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека в указанной 

сфере и создание необходимых условий для их реализации.  

Так, в рассматриваемый период в Федеральный закон от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» внесены 

следующие изменения:  

Федеральным законом от 02.07.2021 г. № 310-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 36 
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и 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» внесены 

поправки, направленные на приведение в соответствие с законодательством 

Российской Федерации наименования выплаты и категории получателей – 

денежных выплат обучающимся общеобразовательных организаций со 

специальными наименованиями. Кроме того, внесены изменения в часть 3.1 

статьи 67, в соответствии с которыми ребенок имеет право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования и начального общего образования в 

государственную или муниципальную образовательную организацию, в 

которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. В 

предыдущей редакции такое право было предоставлено детям, проживающим 

в одной семье и имеющим общее место жительства;  

Федеральным законом от 02.07.2021 г. № 320-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

предусмотрено формирование попечительских советов в государственных и 

муниципальных образовательных организациях высшего образования, 

являющихся бюджетными учреждениями, за исключением образовательных 

организаций федеральных государственных органов, осуществляющих 

подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, 

обеспечения законности и правопорядка;  

Федеральный закон от 02.07.2021 г. № 321-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 5 и 83 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

предоставил право лицам, имеющим высшее образование, быть принятыми на 

конкурсной основе на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в федеральные государственные образовательные 

организации высшего образования по образовательным программам высшего 

образования (программам специалитета) в области  

искусств;   
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Федеральный закон от 02.07.2021 г. № 322-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 3 Федерального закона «О Московском государственном университете 

имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном 

университете» и Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» наделяет МГУ и СПбГУ возможностью осуществлять 

самостоятельно полномочия учредителя юридических лиц, входящих в 

научно-образовательный комплекс, и собственника их имущества. Изменения 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

предоставили право организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, при разработке основной общеобразовательной программы 

предусмотреть применение при реализации соответствующей 

образовательной программы примерного учебного плана и (или) примерного 

календарного учебного графика, и (или) примерных рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включенных в 

соответствующую примерную основную  

общеобразовательную программу. При этом разработка такой 

учебнометодической документации не требуется;  

Внесенные Федеральным законом от 02.07.2021 г. № 351-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» поправки, обусловленные принятием Федерального закона «О 

федеральной территории «Сириус», определяют правомочия органов 

публичной власти федеральной территории «Сириус».   

Федеральным законом от 30.12.2021 № 433-ФЗ внесены изменения в 

статью 77 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

согласно которым в целях поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности, в федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования, перечень которых утверждается Правительством 

Российской Федерации, создаются специализированные учебно-научный 

центры, в которых реализуются образовательные программы основного 
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общего и (или) среднего общего образования и создаются условия для 

проживания обучающихся в интернате;  

Внесенными Федеральным законом от 30.12.2021 № 472-ФЗ поправками 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» установлена 

обязанность школ и колледжей при реализации ими образовательных 

программ с 1 сентября 2022 года использовать верифицированные онлайн-

платформы и электронные учебники, включенные в федеральный перечень 

электронных образовательных ресурсов, утверждаемый Минпросвещения 

России.  

Также в целях эффективного правового регулирования сферы 

образования принят ряд нормативно-правовых актов федеральными органами 

исполнительной власти.   

В частности, Постановлением Правительства РФ от 07.07.2021 № 1135 

«О внесении изменений в Положение о государственной аккредитации 

образовательной деятельности» внесены изменения в Положение о 

государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 

1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности», 

связанные с тем, что программы подготовки научных и научнопедагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) реализуются в соответствии с 

федеральными государственными требованиями, а в соответствии с частью 1 

статьей 92 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная аккредитация образовательной 

деятельности проводится по основным образовательным программам, 

реализуемым в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

С 1 марта 2022 года вступает в силу Постановление Правительства РФ 

от 03.09.2021 № 1482, которым утверждено Положение, определяющее 

порядок и критерии включения организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность, в перечень организаций, проводящих экзамен 

по русскому языку как иностранному, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, порядок ведения перечня, порядок и основания исключения из 

него организаций, включенных в перечень.  

Постановлением Правительства РФ от 30.09.2021 № 1649 создан 

инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная 

электроника – Валдай», определены направления научно-технологической  

деятельности, осуществляемой на территории данного центра;  

6 октября2021 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 

02.10.2021 № 1678, которым постановили провести с 11 октября по 31 декабря 

2021 года на территории Российской Федерации эксперимент по 

формированию цифровых документов об образовании посредством модуля 

«Единый реестр цифровых документов об образовании» федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» в рамках 

реализации суперсервиса «Цифровые документы об образовании онлайн» и по 

размещению их в личном кабинете гражданина в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» на период проведения эксперимента. 

Также определены цель и участники эксперимента;  

Постановлением Правительства РФ от 7.10.2021 № 1699 внесены 

изменения в приложения № 1 и 2 к Постановлению Правительства РФ от 

18.11.2020 № 1868 «О создании инновационного научно-технологического 

центра «Русский», согласно которым предусмотрено расширение границ 

территорий, а также объектов недвижимого имущества инновационного 

научно-технологического центра «Русский»;  

31 января 2022 года вступает в силу Постановление Правительства РФ 

от 15.10.2021 № 1750 (ред. от 31.12.2021) «Об утверждении Правил 
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установления организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, а также по 

группам научных специальностей и (или) научным специальностям для 

обучения по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», которым актуализированы правила 

установления образовательным организациям контрольных цифр приема по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, а также по группам научных специальностей и (или) научным 

специальностям для обучения по программам подготовки научных и 

научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, определены федеральные органы 

исполнительной власти, устанавливающие образовательным организациям 

вышеуказанные контрольные цифры приема;  

Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 № 1779 принято 

решение о создании инновационного научно-технологического центра «Парк 

атомных и медицинских технологий», определены основные направления и 

порядок осуществления на территории центра научно-технологической 

деятельности;   

Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, а также о 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации», которое вступает в 
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силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года, обновлен порядок 

размещения информации об образовательных организациях на их  

официальных сайтах в сети «Интернет»;  

Постановлением Правительства РФ от 30.10.2021 № 1880 «О приеме 

лиц, имеющих высшее образование, на конкурсной основе на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральные 

государственные образовательные организации высшего образования по 

образовательным программам высшего образования (программам 

специалитета) в области искусств и перечнях таких образовательных 

организаций, специальностей высшего образования» определены правила 

получения второго (или последующего) высшего образования в области 

искусств за счет бюджетных средств;  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 20.11.2021 № 1991 «О 

внесении изменения в Положение о Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации», с 1 марта 2022 года Минобрнауки 

России уполномочено утверждать аккредитационные показатели по 

образовательным программам высшего образования;  

Распоряжением Правительства РФ от 23.11.2021 № 3303-р установлена 

квота приема на целевое обучение по образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022 

год;  

Постановлением Правительства РФ от 29.11.2021 № 2085 «О 

федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
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программы основного общего и среднего общего образования», вступающим 

в силу с 1 марта 2022 года и действующим до 29 февраля 2028 года, 

актуализированы правила формирования и ведения федеральной и 

региональных информационных систем обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, в частности определены 

сведения, вносимые в региональные информационные системы и 

федеральную информационную систему, и установлен срок их хранения;  

Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2122 утверждено 

Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) на базе образовательных организаций высшего 

образования, организаций дополнительного профессионального образования, 

научных организаций в рамках программ аспирантуры (адъюнктуры), 

вступающее в силу с 1 марта 2022 года и действующее до 1 марта 2028 года;  

Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2085, 

вступающим в силу с 1 марта 2022 года, внесены изменения в правила 

формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении»: конкретизирован перечень 

выдаваемых в установленном порядке документов об обучении, сведения о 

которых вносятся в федеральную информационную систему «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении», расширен перечень сведений, подлежащих 

внесению в вышеуказанную информационную систему, а также перечень лиц, 

сведения о документах об образовании которых, подлежат внесению в 

информационную систему в течение 20 дней со дня выдачи указанных 

документов;  

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2021 № 2168 установлен 

порядок и размеры оплаты услуг экспертов и возмещения расходов, 

понесенных ими в связи с участием в контрольных (надзорных) мероприятиях 
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в сфере образования, определены виды возмещаемых эксперту расходов и 

условия их возмещения;  

Постановлением Правительства РФ от 02.12.2021 № 2190 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2005 г. № 850» с 1 января 2022 года устанавливается ежемесячное 

денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в 

размере 5000 рублей педагогическим работникам федеральных 

государственных профессиональных образовательных организаций и 

федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, реализующих образовательные программы начального общего 

образования, образовательные программы основного общего образования и 

образовательные программы среднего общего образования;  

Постановлением Правительства РФ от 08.12.2021 № 2228 «О внесении 

изменений в Положение о присвоении ученых званий» изменен порядок 

рассмотрения вопроса о лишении ученого звания, конкретизирован перечень 

оснований, по которым может быть подано заявление о лишении ученого 

звания, оптимизированы процедуры лишения и восстановления ученого 

звания, внесены поправки юридико-технического характера;  

Постановлением Правительства РФ от 10.12.2021 № 2249 утверждены 

Правила, определяющие цели, условия и порядок предоставления грантов в 

форме субсидий из федерального бюджета образовательным организациям 

высшего образования на реализацию мероприятий, направленных на 

поддержку студенческих научных сообществ;  

Постановлением Правительства РФ от 20.12.2021 № 2364 утверждены 

Правила, устанавливающие условия и порядок осуществления денежных 

выплат обучающимся общеобразовательных организаций со специальными 

наименованиями «президентское кадетское училище», «суворовское военное 

училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской 

кадетский) военный корпус», «кадетский (морской кадетский) корпус», 
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«казачий кадетский корпус» и профессиональных образовательных 

организаций со специальным наименованием «военно-музыкальное 

училище», находящихся в ведении соответствующих федеральных 

государственных органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»), за исключением 

общеобразовательных организаций Следственного комитета Российской 

Федерации;  

Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2417 утверждены 

изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2020 г. № 744 «О грантах Президента Российской 

Федерации лицам, проявившим выдающиеся способности и показавшим 

высокие достижения в определенной сфере деятельности, поступившим на 

обучение в образовательные и научные организации»: скорректирован 

порядок получения грантов для обучающихся в научных организациях и вузах 

по программам магистратуры, упрощена процедура формирования перечня 

мероприятий для предоставления грантов, уточнен срок формирования 

указанного перечня, скорректирован порядок сбора информации о личных 

достижениях претендентов на получение грантов и продолжения выплаты 

грантов по итогам ежегодного подтверждения права на их получение;  

Постановлением Правительства РФ от 25.12.2021 № 2470 «О внесении 

изменений в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере 

образования и науки» внесены поправки в целях приведения Положения о 

Рособрнадзоре в соответствие с Федеральным законом от 11.06.2021 № 170ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

актуализированы полномочия Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки;  
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Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2021 г. № 2547 

утверждены требования к структуре и содержанию программы развития 

образовательных организаций высшего образования.  

Приказами Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 286, № 287 

утверждены федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования и основного общего образования, 

определяющие требования к структуре программ начального общего и 

основного общего образования и конкретизирующие их содержание, а также 

требования к условиям реализации указанных программ и к результатам их 

освоения.   

С учетом предложений федеральных государственных органов, в 

ведении которых находятся организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, на 2021/22 учебный год Приказом Минпросвещения России от  

19.07.2021 г. № 478 установлены квоты на стипендии Правительства 

Российской Федерации федеральным государственным органам, в ведении 

которых находятся организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования.   

Приказом Минпросвещения России от 11.08.2021 г. № 543 «Об 

утверждении критериев и порядка проведения экспертизы цифрового 

образовательного контента и образовательных сервисов, предлагаемых 

поставщиками контента и образовательных сервисов в рамках цифровой 

образовательной среды» утверждены критерии и порядок проведения 

экспертизы цифрового образовательного контента и образовательных 

сервисов, предлагаемых поставщиками контента и образовательных сервисов 

в рамках цифровой образовательной среды, устанавливающие правила 

проведения экспертизы ЦОК и ОС, предоставляемых пользователям 

посредством использования информационных систем, входящих в 
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детализированный состав платформы цифровой образовательной среды. 

Также Приказом Минпросвещения России от 11.08.2021 г. № 545 утверждены 

требования к функциональным, техническим характеристикам и параметрам 

единиц цифрового образовательного контента, к образовательным сервисам.   

Кроме того, Министерством просвещения Российской Федерации издан 

ряд нормативно-правовых актов, вступающих в силу с 1 марта 2022 года и 

действующих до 1 марта 2028 года:  

Приказ Минпросвещения России от 06.08.2021 г. № 533, которым 

утвержден порядок перевода обучающихся в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу среднего 

профессионального образования;  

Приказ Минпросвещения России от 26.08.2021 г. № 604, утвердивший 

порядок и условия осуществления перевода обучающихся в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия свидетельства о государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования;  

Приказ Минпросвещения России от 26.08.2021 г. № 605, утвердивший 

порядок и условия осуществления перевода обучающихся в случае 

приостановления действия лицензии в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

программам среднего профессионального образования.  

Приказом Минпросвещения России от 02.09.2021 № 620 утвержден 

Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных 
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государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства просвещения Российской Федерации, оказываемые 

(выполняемые) ими сверх установленного государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ), а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ);  

Приказом Минпросвещения России от 08.10.2021 № 707 внесены 

изменения в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 

сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», направленные на приведение в соответствие 

Порядка приема с Федеральным законом от 30 апреля 2021 г. № 114-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  

Федерации» и Федеральным законом от 2 июля 2021 г. № 310-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 36 

и 67 Федерального закона «Об образовании в Российской  

Федерации»;  

Приказом Минпросвещения России от 04.10.2021 № 686 «О внесении 

изменений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 

15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» и от 8 сентября 2020 

г. № 471 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 

г. № 236», уточняются правила приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, в частности исключается требование о 

предоставлении медицинского заключения в целях приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования;  
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Приказом Минпросвещения России от 31.08.2021 № 616 утвержден 

перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 

на 2021/22 учебный год;  

Приказом Минпросвещения России от 25.10.2021 № 732 утвержден 

Порядок отбора организаций, осуществляющих научно-методическое и 

методическое обеспечение образовательной деятельности по реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования;  

Приказами Минпросвещения России от 29.11.2021 №№ 868, 869 

вступающими в силу с 1 марта 2022 года и действующими до 31 августа 2025 

года, утверждены аккредитационные показатели по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, по 

образовательным программам среднего профессионального образования;  

Вступающим в силу с 1 сентября 2022 года и действующим до 1 сентября 

2028 года Приказом Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800 утвержден 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования;  

Приказом Минпросвещения России от 11.08.2021 № 545 утверждены 

требования к функциональным, техническим характеристикам и параметрам 

единиц цифрового образовательного контента, к образовательным сервисам;  

Приказом Минпросвещения России от 12.11.2021 № 819 утвержден 

Порядок формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

Совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

17.11.2021 № 834/ 1479 утверждены единое расписание и продолжительность 

проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, требования к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2022 году;  

Совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

17.11.2021 № 835/1480 утверждены единое расписание и продолжительность 

проведения государственного выпускного экзамена по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования по каждому 

учебному предмету, требования к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2022 году;  

Совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

17.11.2021 № 836/1481 утверждены единое расписание и продолжительность 

проведения основного государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, требования к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2022 году;  

Совместным приказом Минпросвещения России и Минцифры России от 

08.09.2021 № 634/925 утвержден стандарт оснащения государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в субъектах российской федерации, на 

территории которых проводится эксперимент по внедрению цифровой 

образовательной среды, компьютерным, мультимедийным, презентационным 

оборудованием и программным обеспечением.  

Приказом Минобрнауки России от 07.06.2021 г. № 458 «О внесении 

изменений в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093» внесены изменения в указанное 

Положение, согласно которым в состав диссертационного совета, кроме 

докторов наук, а также лиц, имеющие ученую степень, полученную в 

иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, 

обладателю которой предоставлены те же академические и (или) 

профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации, могут 

быть включены кандидаты наук, а также лица, имеющие иностранную ученую 

степень, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой 

предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и 

кандидату наук в Российской Федерации. При этом доля указанных членов 

диссертационного совета не может превышать 1/4 от общего количества 

членов диссертационного совета по каждой научной специальности;  

Приказом Минобрнауки России от 13.10.2021 № 942 установлены 

Порядок и сроки прикрепления к образовательным организациям высшего 

образования, образовательным организациям дополнительного 

профессионального образования и научным организациям для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре);  

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2021 № 616 внесены изменения 

в порядок отбора иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в 

пределах установленной правительством российской федерации квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в российской 

федерации, а также предъявляемые к ним требования, утвержденные приказом 

министерства науки и высшего образования российской федерации от 3 

ноября 2020 г. № 1378.  

Также Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации издан ряд нормативно-правовых актов, вступающих в силу с 1 

марта 2022 года и действующих до 1 марта 2028 года:  
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Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 г.  № 245 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

устанавливающий новые правила организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры;  

Приказ Минобрнауки России от 12.07.2021 г. № 606, утвердивший 

порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приостановления действия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, лишения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия свидетельства о 

государственной аккредитации по образовательной программе высшего 

образования;  

Приказ Минобрнауки России от 12.07.2021 г. № 607, утвердивший 

порядок перевода обучающегося в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу высшего образования  

соответствующего уровня;  

Приказ Минобрнауки России от 06.08.2021 г. № 721, утвердивший 

порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре;  
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Приказом Минобрнауки России от 20.10.2021 № 951, утвердивший 

федеральные государственные требования к структуре программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных 

форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных 

категорий аспирантов (адъюнктов);  

С 1 сентября 2022 года вступает в силу Приказ Минобрнауки России от 

22.07.2021 г. № 645, которым утверждены новые образцы документов о 

высшем образовании и о квалификации, образцы приложений к ним, а также 

подробное описание указанных документов.  

С 1 сентября 2021 года вступил в силу Приказ Рособрнадзора от 

23.07.2021 г. № 1052, утвердивший Административный регламент 

предоставления Рособрнадзором государственной услуги по государственной 

аккредитации образовательной деятельности;  

Приказом Рособрнадзора от 01.07.2021 г. № 906 утверждены перечни 

документов и материалов, необходимых для проведения аккредитационной 

экспертизы с выездом (без выезда) в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, или ее филиал.  

В целях приведения нормативной правовой базы, регламентирующей 

осуществление Рособрнадзором федерального государственного контроля 

(надзора), в соответствие с законодательством РФ Приказом Рособрнадзора от 

30.08.2021 № 1191 признаны утратившими силу отдельные приказы 

Рособрнадзора в сфере государственной регламентации образовательной 

деятельности;  

С 1 марта 2022 года вступает в силу Приказ Рособрнадзора от 04.10.2021 

№ 1336, которым утвержден перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, используемых при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования.  
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Приложение  

Опубликована 01.07.2021  

  

  

ИНФОРМАЦИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ, ИСТРЕБУЕМЫХ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО  

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ  

У КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЛИЦ (ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ДАЛЕЕ – ОРГАНИЗАЦИЯ)  

  

Установлен исчерпывающий перечень документов, истребуемых у контролируемых лиц 

(организаций, осуществляющих образовательную деятельность) при осуществлении 

Рособрнадзором федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию.  

В перечень включены следующие документы организации:  

- регламентирующие применение административных и организационных мер, 

технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию при предоставлении доступа к 

информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети «Интернет»;  

- содержащие сведения об используемой в образовательном процессе 

информационной продукции;  

- подтверждающие исполнение каждого из пунктов ранее выданного предписания.  

  

Опубликована 01.07.2021  

  

ИНФОРМАЦИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ, ИСТРЕБУЕМЫХ  
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ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ У КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЛИЦ  

(ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(ДАЛЕЕ – ОРГАНИЗАЦИЯ)  

  

Определен исчерпывающий перечень документов, истребуемых у контролируемых лиц 

(организаций, осуществляющих образовательную деятельность) при осуществлении 

Рособрнадзором федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования.  

В перечень включены и конкретизированы следующие документы: документы, 

подтверждающие наличие у организации на праве собственности или ином законном 

основании зданий, строений, сооружений, помещений, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам, предусмотренным 

лицензией на осуществление образовательной деятельности; документы и (или) 

информация, содержащие сведения о разработке и реализации  

организацией образовательных программ; документы, подтверждающие наличие в штате 

организации или привлечение ею на ином законном основании педагогических работников, 

имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией, 

имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по 

реализуемым образовательным программам, и соответствующих требованиям, 

установленным положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в  

Российской Федерации»; документы, подтверждающие наличие в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

высшего образования и дополнительных профессиональных программ, научных 

работников в соответствии с частями 1 и 3 статьи 50 Федерального закона № 273-ФЗ; 

документы и (или) информация, подтверждающие соблюдение установленных  

законодательством прав обучающихся; документы и (или) информация об организации и 

проведении приема на обучение; документы и (или) информация о проведении 

практической подготовки обучающихся; документы и (или) информация об организации 

и проведении итоговой аттестации,  

государственной итоговой аттестации; документы, содержащие сведения об оформлении и 

выдаче документов об обучении,  

об образовании и (или) о квалификации; локальные нормативные акты организации, 

устанавливающие и определяющие язык,  

языки образования, а также порядок получения образования на иностранном языке в 

соответствии с образовательной программой; форму промежуточной аттестации, ее 

периодичность и порядок ее проведения, а также порядок и сроки ликвидации 

академической задолженности; порядок и форму проведения итоговой аттестации; порядок 

пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта организации и т.д.; документы и (или) информация, содержащие сведения о 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования, 
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интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования, а также основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования - программ ассистентуры-стажировки, дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств; документы, содержащие сведения об 

организации и осуществлении образовательной деятельности в имеющих 

специализированные структурные образовательные подразделения посольствах 

Российской Федерации, консульских учреждениях Российской Федерации, постоянных 

представительствах Российской Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях.  

  

Опубликован 02.07.2021  

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

от 2 июля 2021 г. № 310-ФЗ  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В СТАТЬЮ 54 СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И СТАТЬИ 36 И 67 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

  

Внесенными изменениями статья 36 дополнена частью 18 следующего содержания:  

«Размер, условия и порядок денежных выплат обучающимся общеобразовательных 

организаций со специальными наименованиями «президентское кадетское училище», 

«суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский 

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

кадетский корпус» и профессиональных образовательных организаций со специальным 

наименованием «военно-музыкальное училище», находящихся в ведении соответствующих 

федеральных государственных органов, указанных в части 1 статьи 81 настоящего 

Федерального закона, определяются Правительством Российской Федерации».  

Внесены изменения в часть 3.1 статьи 67, в соответствии с которыми ребенок имеет 

право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования и начального общего образования в 

государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются 

его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. В предыдущей редакции такое право 

было предоставлено детям, проживающим в одной семье и имеющим общее место 

жительства.  

  

Опубликован 02.07.2021  
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

от 2 июля 2021 г. № 320-ФЗ  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ»  

  

Внесенными изменениями статья 24 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» дополнена частью 5.1, согласно которой к компетенции 

наблюдательного совета образовательной организации высшего образования, являющейся 

автономным учреждением, относятся рассмотрение и согласование программы развития 

образовательной организации высшего образования, мониторинг ее реализации, а также 

иные вопросы, отнесенные уставом образовательной организации высшего образования к 

компетенции наблюдательного совета.  

Также указанная статья дополнена частью 5.2, в соответствии с которой в 

государственных и муниципальных образовательных организациях высшего образования, 

являющихся бюджетными учреждениями (за исключением образовательных организаций 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка), 

формируются попечительские советы, в функции которых входят рассмотрение и 

согласование программы развития образовательной организации высшего образования, 

мониторинг ее реализации, а также решение иных вопросов, отнесенных уставом 

образовательной организации к компетенции попечительского совета.  

Статья 24 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» дополнена 

частью 4.1, в которой конкретизируются функции и структура программы развития 

образовательной организации высшего образования. Указывается, что программа развития 

образовательной организации высшего образования включает в себя критерии оценки 

эффективности ее реализации, в том числе в части вклада образовательной организации в 

достижение национальных целей развития и реализацию приоритетов научно-

технологического развития Российской Федерации, и источники ее финансового 

обеспечения.  

Уставы государственных и муниципальных образовательных организаций высшего 

образования подлежат приведению в соответствие с нормами Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» до 31 декабря 2022 года включительно.  

  

Опубликован 02.07.2021  

   

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

от 2 июля 2021 г. № 321-ФЗ  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
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В СТАТЬИ 5 И 83 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

  

Поправки в часть 3 статьи 5 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» гарантируют общедоступность и бесплатность высшего образования в 

Российской Федерации в случае получения гражданином образования данного уровня 

впервые, если настоящим Федеральным законом не установлено иное.  

Статья 83 дополнена частью 22, позволяющей лицам, имеющим высшее образование, 

быть принятыми на конкурсной основе на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в федеральные государственные образовательные организации 

высшего образования по образовательным программам высшего образования  

(программам специалитета) в области искусств.  

Перечни таких организаций и специальностей, а также порядок приема вышеуказанных 

лиц утверждаются Правительством РФ.  

  

Опубликован 02.07.2021  

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

от 2 июля 2021 г. № 322-ФЗ  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В СТАТЬЮ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О МОСКОВСКОМ  

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА И  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ» И 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

  

Согласно внесенным изменениям в часть 5 статьи 3 Федерального закона от 10 ноября 

2009 года № 259-ФЗ «О Московском государственном университете имени М.В. 

Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете», указанные вузы 

осуществляют от имени Российской Федерации полномочия учредителя юридических лиц, 

входящих в научно-образовательные комплексы этих вузов, а также полномочия 

собственника федерального имущества таких юридических лиц в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации.  

Согласно внесенным изменениям назначение на должность и освобождение от 

должности руководителей юридических лиц, входящих в научно-образовательные 

комплексы вышеуказанных университетов, осуществляется ректорами этих вузов. В ранее 

действовавшей редакции для реализации ректорами данных полномочий требовалась 

процедура согласования с уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти.  

Статья 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Российской 

Федерации дополнена частью 7.2, согласно которой организация, осуществляющая 
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образовательную деятельность, при разработке основной общеобразовательной программы 

вправе предусмотреть применение при реализации соответствующей образовательной 

программы примерного учебного плана и (или) примерного календарного учебного 

графика, и (или) примерных рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), включенных в соответствующую примерную основную общеобразовательную 

программу. При этом разработка такой учебно-методической документации не требуется.  

Статья 12.1 дополнена частью 4, позволяющей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, при разработке основной общеобразовательной программы 

предусмотреть применение примерной рабочей программы воспитания и (или) примерного 

календарного плана воспитательной работы, включенных в соответствующую примерную 

основную общеобразовательную программу. Разработка учебно-методической 

документации в этом случае также не требуется.  

  

Опубликован 02.07.2021  

  

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

от 02 июля 2021 г. № 351-ФЗ  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

  

  

Статьей 19 Федерального закона внесены изменения в Федеральный закон от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в связи с принятием 

Федерального закона «О федеральной территории «Сириус».  

Согласно поправкам, регулирование отношений в сфере образования осуществляется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом об образовании, а также 

другими федеральными законами, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, а также нормативными правовыми актами органов публичной власти 

федеральной территории «Сириус».  

Статья 4 дополнена частью 8.1, определяющей правомочия органов публичной власти 

федеральной территории «Сириус». Нормативными правовыми актами органов публичной 

власти федеральной территории «Сириус» может устанавливаться специальное 

регулирование осуществления образовательной деятельности, в том числе в части 

государственной регламентации образовательной деятельности, в федеральной территории 

«Сириус».  

Согласно внесенным дополнениям в статьи 8 и 9, в федеральной территории «Сириус» 

полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

органов местного самоуправления в сфере образования осуществляются органами 

публичной власти федеральной территории «Сириус».  
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Опубликован 05.07.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 05 июля 2021 г.  

Регистрационный № 64100  

   

   

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 31 мая 2021 г. № 286  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

  

Приказом утвержден федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, определяющий требования к структуре программы 

начального общего образования и конкретизирующий ее содержание, а также требования к 

условиям реализации указанной программы и к результатам ее освоения. Установлено, что 

образовательная организация вправе осуществлять в соответствии с новым ФГОС обучение 

несовершеннолетних обучающихся, зачисленных до вступления в силу настоящего 

Приказа, с согласия их родителей (законных представителей). Прием на обучение в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 № 373, прекращается 1 сентября 2022 года.  

  

  

Опубликован 05.07.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 05 июля 2021 г.  

Регистрационный № 64101  

   

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 31 мая 2021 г. № 287  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

Приказом утвержден новый федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, устанавливающий требования к структуре программы 

основного общего образования и конкретизирующий ее содержание, а также требования к 

условиям реализации указанной программы и к результатам ее освоения.  

Установлено, что образовательная организация вправе осуществлять в соответствии с 

ФГОС обучение лиц, зачисленных до вступления в силу настоящего приказа (с их 

согласия); несовершеннолетних обучающихся, зачисленных до вступления в силу 

настоящего приказа (с согласия их родителей (законных представителей).  

Доводится до сведения, что прием на обучение в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897, прекращается 1 сентября 2022 года. 

  
  

ПИСЬМО  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

5 июля 2021 г. № МН-5/2865  

О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ  

  

Минобрнауки России дает ответы на некоторые вопросы применения Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 21 августа 2020 г. № 1076.  

В Письме содержатся разъяснения, касающиеся изменений, внесенных в информацию о 

приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры; информирования поступающих на обучение по образовательным 

программам высшего образования; проведения многопрофильного конкурса; особенностей 

поступления на базе среднего профессионального образования.  

Рассмотрены особенности указания поступающими предметов по выбору при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и специалитета, а также дана информация о 

действительности результатов единого государственного экзамена при приеме на обучение 

по указанным программам. Разъяснен вопрос перевода на русский язык документа об 

образовании, выполненного на иностранном языке.  

  

Опубликован 05.07.2021  

  

  

УКАЗ  
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ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 5 июля 2021 г. № 405  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ  

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ВПРАВЕ  

РАЗРАБАТЫВАТЬ И УТВЕРЖДАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

СТАНДАРТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

  

  

  

Утвержден перечень федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования, которые вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно 

образовательные стандарты по образовательным программам высшего образования. Признан 

утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 09.09.2008 № 1332 (с 

внесенными изменениями) «Об утверждении перечня федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, самостоятельно 

устанавливающих образовательные стандарты и требования для реализуемых ими 

образовательных программ высшего профессионального образования». Указ вступает в силу 

с 1 сентября 2021 года.  

  

  

Опубликован 06.07.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 6 июля 2021 г.  

Регистрационный № 64126  

  

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

от 2 июня 2021 г. № 754  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 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»  

  

По согласованию с Минпросвещения России Приказом утвержден Порядок 

осуществления образовательной деятельности образовательными организациями 
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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», определяющий 

правила осуществления образовательной деятельности детскими школами искусств.  

Утвержденный Порядок содержит положения, определяющие особенности организации 

образовательного процесса, а также реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств как основного вида деятельности детских школ искусств и 

дополнительных общеразвивающих программ в области искусств в детских школах 

искусств.  

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 сентября 2027 года.  

  
Опубликован 08.07.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 8 июля 2021 г.  

Регистрационный № 64181  

      

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ № 300  

и  

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

№ 177 от 16 апреля 2021 года  

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕТЕ  

ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ  

  

Совместным Приказом утверждено Положение о Межведомственном совете по 

присуждению премий Правительства Российской Федерации в области образования (далее 

– Совет), регламентирующее порядок формирования Совета, организации и проведения 

заседаний Совета, а также принятия Советом решений.  

Закреплены функции, состав и основная форма деятельности Совета.  

Определен кворум, необходимый для принятия Советом решений на проводимых 

заседаниях.  

Отмечается, что в целях проведения экспертизы работ, представленных на соискание 

премии, Совет образует экспертные комиссии по отдельным направлениям. Решение о 

создании экспертных комиссий принимается на заседании Совета. Определен 

количественный состав экспертной комиссии.  

Установлено предельное количество членов Совета, которые могут входить в состав 

экспертных комиссий.  
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Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возложено на 

структурное подразделение Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, ответственное за организацию конкурсов работ, выдвигаемых на соискание 

премий.  

  

  

Опубликован 08.07.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 8 июля 2021 г.  

Регистрационный № 64176  

   

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

7 июня 2021 г. № 458  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ  

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК, НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ  

СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 10 НОЯБРЯ 2017 Г. № 1093  

  

Приказом внесены изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. 

№ 1093.  

Согласно изменениям, внесенным в пункт 12, в состав диссертационного совета, кроме 

докторов наук, а также лиц, имеющие ученую степень, полученную в иностранном 

государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены 

те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук в Российской 

Федерации, могут быть включены кандидаты наук, а также лица, имеющие иностранную 

ученую степень, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой 

предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и кандидату наук 

в Российской Федерации. При этом доля указанных членов диссертационного совета не 

может превышать 1/4 от общего количества членов диссертационного совета по каждой 

научной специальности.  

Изменения в пункте 13 связаны с уменьшением общего количества членов 

диссертационного совета с 19 до 11, из которых не менее 5 членов диссертационных советов 

(вместо 7), должны иметь степень доктора наук по каждой научной специальности, по 

которой диссертационному совету предоставлено право присуждения ученых степеней. 

Кроме того, с 5 до 4 уменьшено число докторов наук – членов диссертационного совета, 
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имеющих основным местом работы организацию, на базе которой создается 

диссертационный совет.  

Внесенные в пункт 14 изменения уточняют и конкретизируют порядок создания 

диссертационных советов на базе нескольких организаций, в том числе с участием научных 

и образовательных организаций, включенных в утвержденный Правительством Российской 

Федерации в соответствии с абзацем шестым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 

23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике» 

перечень.  

Изменения, внесенные в пункт 22, предусматривают присутствие на заседании 

участников диссертационного совета как в очной форме (в месте проведения заседания), 

так и в удаленной форме (в удаленном интерактивном режиме).  

Введены пункты 22(1) - 22(6), которые содержат положения, регламентирующие 

процедуру проведения заседания диссертационного совета при отсутствии председателя, 

или заместителя (заместителей) председателя, или ученого секретаря диссертационного 

совета, а также в случае если указанные лица не могут исполнять свои обязанности. 

Указанные пункты содержат также положения, связанные с запретом на исполнение 

обязанностей председателя, заместителя (заместителей) председателя и ученого секретаря 

диссертационного совета в случаях, которые могут привести к конфликту интересов при 

рассмотрении диссертаций.  

Введенные пункты устанавливают перечень лиц, правомочных участвовать в заседании  

диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме, и определяют порядок его 

проведения.  

Согласно новым положениям, председательствующий, ученый секретарь и соискатель 

ученой степени не могут участвовать в заседании диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме. Доля членов диссертационного совета, которые могут участвовать 

в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме, не может 

превышать 1/2 от общего числа участвующих в заседании членов диссертационного совета. 

Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимает 

участие не менее 2/3 списочного состава диссертационного совета, включая членов 

диссертационного совета, участвующих в заседании в удаленном интерактивном режиме.  

В пункте 23 указывается, что заседание диссертационного совета при защите 

диссертации, проводимое в удаленном интерактивном режиме, транслируется в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме реального времени.  

В пункте 29 актуализирован перечень документов, представляемых соискателем ученой 

степени в Диссертационный совет для предварительного рассмотрения диссертации, 

отвечающей требованиям, предусмотренным в Положении о присуждении ученых 

степеней.  

Новая редакция пункта 30 предусматривает возможность оформления диссертации не 

только в виде рукописи, но и в виде научного доклада.  Актуализирована структура 

диссертации.  

В пункте 33 отмечается, что по диссертации, оформленной в виде научного доклада, 

автореферат не печатается.  
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Согласно внесенным в пункт 35, для проведения защиты диссертации, тема которой 

охватывает несколько научных специальностей, не по всем из которых диссертационному 

совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, в состав диссертационного 

совета на одно заседание вводятся четыре доктора наук, вместо пяти в предыдущей 

редакции.  

Пункт 36 установил минимальное количество докторов наук по научной специальности, 

определяющее возможность проведения заседания диссертационного совета по защите 

докторской диссертации, в количестве четырех человек, вместо пяти в предыдущей 

редакции.  

Пункт 39 дополнен информацией, предусматривающей  тайное голосование по 

присуждению ученой степени с использованием информационно-коммуникационных 

технологий при проведении заседания диссертационного совета с участием членов 

диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме.  

В пункте 42 актуализирован перечень документов и материалов, входящих в первый 

экземпляр аттестационного дела, направляемого в Минобрнауки России диссертационным 

советом при положительном решении по результатам защиты диссертации.  

Введена новая главой VIII, устанавливающая процедуру тайного голосования при 

проведении заседания диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме.  

Признан утратившим силу приказ Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 22 июня 2020 г. № 734 «Об особенностях порядка организации 

работы советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук».  

Приказ вступает в силу с 1 августа 2021 года, за исключением отдельных положений, 

вступающих в силу с 1 сентября 2021 года. 

  

Опубликовано 09.07.2021  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 7 июля 2021 г. № 1135  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

  

Утверждены изменения, внесенные в Положение о государственной аккредитации 

образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной 

деятельности», связанные с тем, что в соответствии с Федеральным законом № 517-ФЗ 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) реализуются в соответствии с федеральными государственными 

требованиями, а в соответствии с частью 1 статьей 92 Федерального закона от 29 декабря 
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2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственная 

аккредитация образовательной деятельности проводится по основным образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

С учетом внесенных изменений пункт 1 изложен в следующей редакции: «Настоящее 

Положение устанавливает порядок проведения государственной аккредитации 

образовательной деятельности образовательных организаций, организаций, 

осуществляющих обучение, а также индивидуальных предпринимателей, за исключением 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 

непосредственно (далее - организации, осуществляющие образовательную деятельность), 

по реализации основных образовательных программ (за исключением образовательных 

программ дошкольного образования, программ подготовки научных и 

научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре))…».  

Подпункт «г» пункта 17 указанного Положения после слов «программ дошкольного 

образования,» дополнен словами «программ подготовки научных и научнопедагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре),». Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 

года.  

  

  

Опубликовано 12.07.2021  

  

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 7 июля 2021 г. № 1133  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

  

  

Постановлением в ряд актов Правительства РФ внесены изменения, предусматривающие 

обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

(кураторство) педагогическим работникам государственных профессиональных 

образовательных организаций субъектов РФ и г. Байконура и муниципальных 

профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, в том числе адаптированные 

образовательные программы среднего профессионального образования, в рамках 

госпрограммы РФ «Развитие образования».  

Определены размер и дата начала выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 

педагогическим работникам федеральных государственных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в 
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том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, за выполнение функций классного руководителя (куратора).  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», дополнена приложением № 30, содержащим правила предоставления и 

распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на обеспечение вышеуказанных 

выплат.  

  

  

ПИСЬМО  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 12 

июля 2021 г. № МН-3/5722  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИКАЗА ОТ 7 ИЮНЯ 2021 Г. № 458  

  

Минобрнауки России информирует о регистрации Минюстом России приказа 

Минобрнауки России от 07.06.2021 № 458 «О внесении изменений в Положение о совете по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093» (далее – Приказ).  

Отмечается, что Приказом определены новые механизмы, обеспечивающие защиту 

диссертаций, вариативность форм работы диссоветов и в значительной степени 

упрощающие организацию и функционирование диссертационных советов, а также 

позволяющие гарантировать оперативность принятия решений в процедурах научной 

аттестации.  

В соответствии с приказом предусмотрены меры, способствующие устойчивой работе 

диссертационных советов, повышению гибкости подходов к формированию их состава. 

Доводится до сведения, что с 1 августа 2021 года изменятся требования к пороговым 

значениям показателей численности состава диссертационных советов. Уточняется 

порядок создания диссертационных советов на базе нескольких организаций.  

Отмечается, что Приказ определяет процедуру участия в заседаниях диссертационных 

советов в удаленном интерактивном режиме членов диссертационного совета, оппонентов 

и иных лиц, за исключением соискателя ученой степени, председательствующего на 

заседании диссертационного совета и ученого секретаря.  

Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников обращает 

внимание на необходимость формирования ходатайств о создании диссертационных 

советов с учетом новых требований, установленных Положением о диссертационном 

совете.  
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Приказ № 458 вступит в силу с 1 августа 2021 года, а в части выдаваемого свидетельства 

об окончании аспирантуры (адъюнктуры) и наименования программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) с 1 сентября 2021 года.  

  

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 19 июля 2021 г. № 478  

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  

КВОТ НА СТИПЕНДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ, В ВЕДЕНИИ КОТОРЫХ  

НАХОДЯТСЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА 2021/22 УЧЕБНЫЙ ГОД  

  

С учетом предложений федеральных государственных органов, в ведении которых 

находятся организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, установлены 

квоты на стипендии Правительства Российской Федерации на 2021/22 учебный год.  

Определен срок представления списков кандидатов для назначения стипендий 

Правительства Российской Федерации в Министерство просвещения Российской 

Федерации – до 1 августа 2021 года.  

  

  

Опубликовано 21.07.2021  

  

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 20 июля 2021 г. № 1224  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

  

  

Внесенными поправками изменена дата вступления в силу следующих актов 

Правительства Российской Федерации: постановление Правительства Российской 

Федерации от 24 мая 2021 г. № 784 «Об утверждении Положения о порядке и сроках 

хранения материалов проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории 

России и основам законодательства  
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Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 824 «Об утверждении Положения о проведении экзамена по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 825 «О  

федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»; постановление 

Правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 831 «Об утверждении методики 

расчета стоимости услуги по проведению экзамена по русскому языку как иностранному, 

истории России и основам законодательства Российской Федерации и установлении 

максимального размера такой стоимости».  

Согласно внесенным изменениям указанные нормативно-правовые акты Правительства 

Российской Федерации вступают в силу с 1 августа 2021 года. Ранее актами был установлен 

более поздний срок их вступления в силу – 1 сентября 2021 года.  

  

Опубликовано 22.07.2021  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 20 июля 2021 г. № 1227  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 13 ОКТЯБРЯ 2020 Г. № 1681  

  

  

Утверждены внесенные в постановление Правительства Российской Федерации от 13 

октября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования» (далее – постановление № 1681) изменения, 

связанные с изменением наименования программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), введением Федеральным законом от 30.12.2020 № 517-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» положения о том, 

что обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) осуществляется по научным специальностям, предусмотренным 

номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, а 

также положения о том, что программы подготовки научных и научнопедагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) реализуются в соответствии с федеральными 

государственными требованиями.  

В соответствии с этим Положение о целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, Правила установления квоты приема 

на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет 
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бюджетных ассигнований федерального бюджета и типовая форма договора о целевом 

обучении по образовательной программе среднего профессионального или высшего 

образования, утвержденные постановлением № 1681, дополняются указанием на научные 

специальности и федеральные государственные требования, а также по тексту указанных 

документов корректируется наименование образовательных программ.  

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует до 1 января 2027 года.  

  

Опубликован 23.07.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 22 июля 2021 г.  

Регистрационный № 64346  

   

   

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

26 февраля 2021 г. № 139  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  

ПРИНЯТИЯ МИНИСТЕРСТВОМ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ  

К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  

БЮДЖЕТ  

  

Приказом утвержден Порядок принятия Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в федеральный бюджет (далее – Порядок), устанавливающий правила и условия 

принятия Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее – 

администратор доходов бюджета) решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в федеральный бюджет в пределах полномочий, определенных 

бюджетным законодательством Российской Федерации.  

Порядком установлены основания признания задолженности по платежам в 

федеральный бюджет, не уплаченным в установленный срок (далее – дебиторская 

задолженность), безнадежной к взысканию.  

Определен перечень документов, которыми подтверждаются основания признания 

дебиторской задолженности безнадежной к взысканию.  

Установлены требования к количественному составу комиссии по признанию 

безнадежной к взысканию дебиторской задолженности (далее – комиссия), создаваемой 

администратором доходов бюджета на постоянной основе в целях подготовки решений о 

признании безнадежной к взысканию дебиторской задолженности; определены состав 

комиссии и порядок его утверждения. Утвержден регламент работы комиссии.  
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Перечислены сведения, которые должны содержаться в акте о признании безнадежной к 

взысканию дебиторской задолженности. Приказ вступает в силу с 03 августа 2021 года.  

  

  

  

  

  

  

  

ПИСЬМО  

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 29 июля 2021 г. № АБ-849/05  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ ПО ФОРМЕ № СПО-МОНИТОРИНГ  

  

Минпросвещения России даны разъяснения относительно порядка предоставления 

данных по форме № СПО-Мониторинг.  

Определены конечная дата и вид предоставления информации для проведения 

мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях и их филиалах, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по 

форме «Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной 

организации, реализующей программы среднего профессионального образования, за 2020 

год (форма № СПО-Мониторинг)».  

Отмечается, что при наличии в образовательной организации филиалов, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, сведения по форме 

№ СПО-Мониторинг должны предоставляться также и по каждому филиалу.  

Указаны дата предоставления доступа к программному обеспечению для подготовки 

сведений по форме № СПО-мониторинг (далее – программное обеспечение) и место (с 

указанием URL-адреса) его размещения.  

Разъясняется, что программным обеспечением предусмотрено формирование бумажного 

варианта отчета по форме № СПО-Мониторинг, а также контрольного листа с штрих-кодом 

отчета по форме № СПО-Мониторинг и основными реквизитами отчитывающейся 

организации.  

Установлены срок хранения и требования к оформлению бумажного варианта отчета по 

форме № СПО-Мониторинг.  

  

  

Опубликовано 30.07.2021  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 28 июля 2021 г. № 1270  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

Постановлением утверждены вносимые в приложение к Положению о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденному постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1490 «О лицензировании образовательной 

деятельности» изменения, которые обусловлены введением Федеральным законом понятия 

программ подготовки научных кадров в аспирантуре.  

Согласно внесенным в пункт 10 изменениям, в перечень образовательных услуг по 

реализации образовательных программ входит реализация основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).  

Скорректирована сноска, согласно которой реализация образовательных программ 

осуществляется в соответствии с перечнями профессий, специальностей и направлений 

подготовки с указанием квалификации, присваиваемой по соответствующим профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки, утверждаемыми федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сферах общего 

образования, высшего образования, и по научным специальностям, предусмотренным 

номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, 

утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования.  

В ранее действовавшей редакции сноски перечни профессий, специальностей и 

направлений подготовки с указанием квалификации, присваиваемой по соответствующим 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки утверждались в зависимости от 

вида образовательной программы Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации или Министерством просвещения Российской Федерации.  

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует до 31 декабря 2021 года.  

  
  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 27 августа 2021 г. № Р-201  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ  

ПО ПОРЯДКУ И ФОРМАМ ДИАГНОСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

ДЕФИЦИТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  
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КАДРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С  

ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА  

  

Утверждены методические рекомендации по порядку и формам диагностики 

профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров 

образовательных организаций с возможностью получения индивидуального плана, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование».  

Методические рекомендации, предназначенные для руководителей и работников 

организаций, функционирующих в системе дополнительного профессионального 

образования, а также непосредственно для педагогических работников, разработаны в 

целях формирования единых подходов к обеспечению персонифицированного повышения 

квалификации педагогических работников и управленческих кадров на основе выявленных 

профессиональных дефицитов.  

Определены основания проведения диагностики профессиональных дефицитов 

педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, 

раскрыты применяемые в методических рекомендациях определения, термины и понятия.  

Закреплены направления и формы диагностики профессиональных дефицитов 

педагогических работников и управленческих кадров.  

Установлен порядок, определяющий организационное и технологическое обеспечение 

процедуры диагностики профессиональных дефицитов на основании стандартизированных 

оценочных процедур.  

  

Опубликован 25.08.2021  

  

Зарегистрирован в Минюсте России 25 августа 2021 г.  

Регистрационный № 64759  

   

   

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

27 июля 2021 г. № 670  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  

ЗАПОЛНЕНИЯ, УЧЕТА И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ О ВЫСШЕМ  

ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ,  ПРИЛОЖЕНИЙ 

К НИМ И ИХ ДУБЛИКАТОВ  
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Приказом утверждены требования к заполнению и учету документов о высшем 

образовании и о квалификации (далее - дипломы), приложений к ним и их дубликатов 

(далее - дубликаты), а также правила выдачи указанных документов.  

Определен круг лиц, которым выдаются дипломы организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (далее - организации), по реализуемым ими 

образовательным программам высшего образования (далее - образовательные программы).  

Установлены требования к заполнению бланков диплома и приложения к нему 

(содержание и особенности оформления).  

Определены должностные лица, имеющие право подписания и заверения диплома и 

приложения к нему; установлены требования к данной процедуре.  

Закреплен порядок выдачи дипломов лицам, завершившим обучение по образовательной 

программе и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию.  

Указаны основания и требования к заполнению, подписанию, заверению и выдаче 

дубликатов.  

Установлен порядок учета бланков, выданных дипломов и дубликатов, согласно 

которому указанные документы хранятся в организации как документы строгой отчетности 

и учитываются по специальному реестру.  

Признан утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 февраля 2014 г. № 112 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов» с 

изменениями.  

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 1 сентября 2028 года.  

  

Опубликован 02.08.2021  

  

Зарегистрирован в Минюсте России 02 августа 2021 г. 

Регистрационный № 64509  

  

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

1 июля 2021 г. № 573  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ  

ДЛЯ ОТБОРА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА,  

В ТОМ ЧИСЛЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ,  

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В  
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ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ КВОТЫ  НА ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ  

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,  ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ  

  

  

В утвержденном Положении определена основная цель создания межведомственной 

комиссии (далее – МВК): межведомственная координация распределения мест для отбора 

иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее - иностранные граждане), на обучение в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации квоты на образование в Российской 

Федерации иностранных граждан (далее - квота).  

Обозначены функции МВК.  

Согласно Положению, функциями межведомственной комиссии являются:  

а) распределение мест для отбора иностранных граждан на обучение в пределах квоты;  

б) ежегодное, в срок до 10 июля года, предшествующего году приема иностранных 

граждан, распределение мест для отбора иностранных граждан и лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение в пределах квоты по 

линиям отбора, предусмотренным пунктом 2 Порядка отбора иностранных граждан и лиц 

без гражданства на обучение в пределах установленной Правительством Российской 

Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации, а также предъявляемых к ним требований, утвержденного  

Приказом Минобрнауки России от 03.11.2020 № 1378;  

в) ежегодное, в срок до 20 сентября года, предшествующего году приема иностранных 

граждан, формирование перечня олимпиад для лиц, претендующих на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры;  

г) принятие решения о распределении неосвоенного количества мест на обучение в 

пределах квоты и о проведении дополнительного отбора иностранных граждан с 

определением сроков его завершения, позволяющих провести два этапа отбора 

иностранных граждан до 1 сентября года приема иностранных граждан, предусмотренного 

пунктом 9 вышеуказанного Порядка отбора.  

Кроме того, в Положении определены права МВК, необходимые для реализации 

указанных функций.  

Утверждена структура МВК, в состав которой входят представители Минобрнауки 

России, Министерства просвещения Российской Федерации, а также иных 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.  

Определено минимальное количество членов МВК: не менее 6 человек.  

Указаны требования к лицам, назначаемым на должности председателя МВК, его 

заместителя, ответственного секретаря, а также членов МВК. Определены их должностные 

обязанности.  
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Отмечено, что работа МВК осуществляется в форме заседаний, проводимых в очной, в 

том числе посредством использования режима видео-конференц-связи, и заочной формах.  

Установлен порядок принятия решений на заседании МВК.  

Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности МВК 

осуществляет Департамент государственной политики в сфере высшего образования 

Минобрнауки России.  

  

  

Опубликован 25.08.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 25 августа 2021 г.  

Регистрационный № 64758  

  

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

22 июля 2021 г. № 645  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗЦОВ И ОПИСАНИЯ  

ДОКУМЕНТОВ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ  

И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ  

  

  

Приказом утверждены новые образцы документов о высшем образовании и о 

квалификации, образцы приложений к ним, а также подробное описание указанных 

документов.  

В описании документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним 

содержатся требования к содержанию и оформлению бланков титула и приложения. В 

приложении к данному описанию указаны коды субъектов Российской Федерации.  

Признан утратившим силу аналогичный приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 октября 2013 г. № 1100. Приказ вступает в силу с 1 сентября 

2022 года.  

  

Опубликован 20.08.2021  

  

Зарегистрирован в Минюсте России 20 августа 2021 г.  

Регистрационный № 64710  

   

   

ПРИКАЗ  
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ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

от 23 июля 2021 г. № 1052  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  

ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

Утвержден Административный регламент предоставления Рособрнадзором 

государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности 

(далее – Административный регламент), устанавливающий сроки и последовательность 

административных процедур (действий), осуществляемых Рособрнадзором в процессе 

предоставления государственной услуги по государственной аккредитации 

образовательной деятельности, а также порядок взаимодействия между государственными 

гражданскими служащими Рособрнадзора, ответственными за предоставление 

государственной услуги, и заявителями.  

Установлены круг заявителей на предоставление вышеуказанной государственной 

услуги, а также требования к порядку информирования о ее предоставлении.  

Административный регламент содержит описание результата предоставления 

государственной услуги.  

Определены сроки предоставления государственной услуги.  

Закреплен перечень документов, представляемых заявителем в Рособрнадзор для 

проведения государственной аккредитации.  

Представлен исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги.  

Установлен порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление государственной услуги.  

Утверждены показатели доступности и качества государственной услуги, а также формы 

контроля за ее предоставлением.  

Признан не подлежащим применению приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 сентября 2014 г. № 1227, ранее регулировавший аналогичные 

правоотношения.  

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года.  

  

ПИСЬМО  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 18 августа 2021 г. № МН-3/6629  

О ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТАХ  
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Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки 

России информирует об утверждении приказом Минобрнауки России от 7 июня 2021 г. № 

458 новых требований к составу диссертационного совета, согласно которым минимальная 

численность состава совета снижена с 19 до 11 человек, а также уменьшилось число 

докторов наук (не менее пяти), являющихся специалистами по проблемам каждой отрасли 

науки каждой научной специальности, по которой диссертационному совету предоставлено 

право принимать к защите диссертации, включая докторов наук (не менее четырех), 

имеющих основным местом работы организацию, на базе которой создается (создан) 

диссертационный совет.  

При возможной корректировке состава диссертационного совета в части общей 

численности и/или числа специалистов по научной специальности акцентируется внимание 

на необходимость соблюдения ограничительных требований к количеству членов 

диссертационного совета, имеющих основным местом работы организацию, на базе 

которой создан диссертационный совет (более 50% состава диссертационного совета, 

безотносительно к выполнению требований по наличию минимального количества 

докторов наук, являющихся специалистами по каждой научной специальности в 

диссертационном совете).  

Доводится до сведения информация о последствиях выявления нарушения требований к 

составу диссертационного совета: приостановление деятельности диссертационного 

совета; признание недействительным решения, принимаемого диссертационным советом 

на момент рассмотрения диссертации.  

  

ПРИКАЗ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

от 16 августа 2021 г. № 1139  

О ПРОВЕДЕНИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАУКИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ФОРМЕ ВСЕРОССИЙСКИХ  

ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ В 2022 ГОДУ  

  

Приказом утвержден график проведения Рособрнадзором мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2022 году, представленный в приложении к приказу. График содержит 

следующие данные: период проведения мониторинга, класс, учебный предмет, примечание.  

  
  

  

ПИСЬМО  
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МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 16 августа 2021 г. № МН-5/1450-АН  

О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ  

  

Письмо Минобрнауки России содержит разъяснения по вопросам дополнительного 

приема и дополнительного зачисления.  

Уточнен пункт 88 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076, 

согласно которому организация, осуществляющая образовательную деятельность, может на 

основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на вакантные места, 

оставшиеся после завершения зачисления. Кроме того, согласно пункту 13 указанного 

документа организация может также проводить дополнительный прием на вакантные места.  

В Письме разъясняются особенности проведения дополнительного зачисления и 

дополнительного приема. Уточняется, что дополнительное зачисление целесообразно 

проводить в том случае, если в конкурсном списке есть незаполненные места, и при этом 

есть поступающие, которые не зачислены в связи с тем, что они не подали заявления о 

согласии на зачисление и (или) не прошли по конкурсу. Дополнительное зачисление 

проводится на основные конкурсные места. Особая квота и целевая квота не выделяются.  

Установлены сроки проведения дополнительного зачисления.  

Дополнительный прием, согласно разъяснениям Минобрнауки России, проводится в том 

случае, если после завершения приема, проведенного в установленные сроки (далее - 

основной прием), есть незаполненные места, но при этом все поступающие, включенные в 

конкурсный список, зачислены.  

Дополнительный прием проводится как отдельный прием с соблюдением всех условий, 

по которым проводился основной прием. В Письме указаны сроки проведения 

дополнительного приема.  

К Письму приложены методические рекомендации по организации и проведению вузами 

дополнительного приема и дополнительного зачисления с использованием функционала 

Суперсервиса.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Опубликован 16.08.2021  
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Зарегистрирован в Минюсте России 13 августа 2021 г.  

Регистрационный № 64644  

   

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

6 апреля 2021 г. № 245  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ  

СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ  

  

  

Утвержденный Порядок является обязательным для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее 

соответственно - организации, образовательные программы), и устанавливает в том числе 

особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Порядок устанавливает особенности организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам бакалавриата и программам специалитета образовательными 

организациями высшего образования, программам магистратуры - образовательными 

организациями высшего образования и научными организациями.  

Организация вправе реализовывать: по направлению подготовки или специальности 

одну программу бакалавриата, или  

программу магистратуры, или программу специалитета; по направлению подготовки или 

специальности соответственно несколько программ бакалавриата, или несколько программ 

магистратуры, или несколько программ специалитета, имеющих различную 

направленность (профиль); по нескольким направлениям подготовки одну программу 

бакалавриата или программу  

магистратуры; по нескольким специальностям одну программу 

специалитета.  

Согласно положениям утвержденного документа, содержание высшего образования по 

образовательным программам и условия организации обучения для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на 

основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся. Порядком закреплены структура и содержание образовательной 

программы, представляющей собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 
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который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации.  

Организация обеспечивает осуществление образовательной деятельности в соответствии 

с установленными образовательной программой: планируемыми результатами освоения 

образовательной программы - компетенциями выпускников, установленными 

образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными 

организацией; планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю), 

иному компоненту, в том числе практике, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы.  

Величина зачетной единицы устанавливается образовательной организацией 

самостоятельно в астрономических или академических часах (при величине 

академического часа 40 или 45 минут) в пределах от 24 до 30 астрономических часов.  

Порядок утверждает основные требования к осуществлению образовательного процесса. 

Определены срок начала учебного года, общая продолжительность курса, а также каникул 

в течение учебного года (по очной форме обучения).  

Установлены функции организации при осуществлении образовательной деятельности 

по образовательной программе, обеспечивающей реализацию дисциплин (модулей) 

(включая проведение текущего контроля успеваемости); проведение практик; проведение 

промежуточной аттестации обучающихся; проведение итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся.  

Определены виды контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ.  

Обозначены требования к текущему контролю успеваемости, промежуточной 

аттестации, а также к государственной итоговой аттестации обучающихся.  

Кроме того, Порядком установлены особенности организации образовательной 

деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Обучение по 

образовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, при этом 

организациями должны быть созданы специальные условия для получения высшего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. В частности, 

обучающиеся бесплатно обеспечиваются специальными учебниками и учебными 

пособиями, надлежащими звуковыми и визуальными средствами воспроизведения 

информации, кроме того, им гарантированы услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков, предоставляется альтернативная версия официального сайта 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для слабовидящих 

и т.д.  

Признан утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры».  

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 1 сентября 2028 года.  

  

Опубликован 13.08.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 13 августа 2021 г.  

Регистрационный № 64630  

   

ПРИКАЗ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  

от 9 июля 2021 г. № 593  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ  

ПРИЕМА В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ ФСИН РОССИИ  

  

Утвержденные Порядок и условия приема в федеральные государственные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в ведении ФСИН России 

(далее - Порядок), регламентируют прием граждан Российской Федерации на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в адъюнктуре (далее соответственно - программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы 

адъюнктуры) в федеральные государственные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность и находящиеся в ведении ФСИН России (далее - 

образовательные организации), за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

качестве курсантов, слушателей и адъюнктов.  

Определен порядок формирования планов комплектования образовательных 

организаций по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. Установлены требования к лицам, допускаемым к освоению 

образовательных программ, и к представленным ими документам, подтверждающим 

уровень образования поступающих.  

Прием проводится на конкурсной основе: по программам бакалавриата и программам 

специалитета (за исключением приема лиц, имеющих право на прием без вступительных 

испытаний) - на основании результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), 

которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по 

результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией 

самостоятельно в случаях, установленных Порядком; по программам магистратуры и 

программам адъюнктуры - по результатам вступительных испытаний, установление 
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перечня и проведение которых осуществляются образовательной организацией 

самостоятельно.  

Определены условия поступления на обучение в образовательную организацию, а также 

сроки приема документов от поступающих, сроки вступительных испытаний и сроки 

зачисления на обучение. Условиями поступления на обучение в рамках контрольных цифр 

конкурс проводится раздельно:  

на места в пределах квоты приема на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в 

пределах квоты, которая устанавливается образовательной организацией в размере не менее 

10% от объема контрольных цифр по каждой специальности или направлению подготовки 

(т.е. особая квота устанавливается по направлению подготовки, специальности, а не по 

комплектующим органам); на места в пределах детализированной целевой квоты - целевой 

конкурс;  

на места в рамках контрольных цифр приема при незаполнении мест в пределах особой  

и детализированной целевой квот - общий конкурс.  

Утвержден порядок отбора кандидатов на обучение в образовательные организации, 

осуществляемый комплектующими органами.  

Установлены требования к организации приема в образовательные организации. 

Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать заверение личной 

подписью поступающего необходимых для приема на обучение сведений. В частности, при 

поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

поступающий подтверждает, что одновременно подал заявления о приеме не более чем в 

пять образовательных организаций, включая образовательную организацию, в которую 

подается данное заявление; а при подаче нескольких заявлений о приеме в образовательную 

организацию - подтверждает одновременную подачу заявлений о приеме в данную 

организацию по специальностям и (или) направлениям подготовки, количество которых не 

превышает максимального количества специальностей и (или) направлений подготовки для 

одновременного участия в конкурсе, установленного образовательной организацией.  

Определен перечень документов, представляемых поступающим при подаче заявления о 

приеме на обучение, указаны способы представления документов в образовательную 

организацию, места приема документов, представляемых лично поступающими, и сроки 

приема документов, определен порядок их обработки.  

Установлены правомочия образовательной организации при формировании перечня 

вступительных испытаний и их проведении.  

Образовательная организация устанавливает вступительные испытания по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, а также дополнительные 

вступительные испытания. Кроме того, образовательная организация самостоятельно 

определяет форму и перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на 

обучение на базе среднего профессионального или высшего образования, при этом для 

каждого вступительного испытания, установленного для лиц, поступающих на обучение на 

базе среднего общего образования, устанавливает соответствующее вступительное 

испытание на базе профессионального образования.  



50  

  

Указаны индивидуальные достижения, за которые поступающему на программы 

бакалавриата или программы специалитета по решению образовательной организации 

начисляются дополнительные баллы, при этом общая сумма баллов, начисленных 

поступающему за индивидуальные достижения, не может быть более 10 баллов.  

Утвержден порядок информирования о приеме на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.  

Определены правила формирования ранжированных списков поступающих и порядок 

зачисления в образовательную организацию по результатам приема документов и 

вступительных испытаний.  

Признан утратившим силу приказ ФСИН России от 31 мая 2017 г. № 483 «Об 

утверждении Порядка и условий приема в федеральные государственные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в ведении ФСИН России».  

  
  

Опубликован 12.08.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 12 августа 2021 г.  

Регистрационный № 64613  

  

ПРИКАЗ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

12 июля 2021 г. № 263  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ  

АКТЫ РОСГВАРДИИ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

  

Необходимость внесения изменений обусловлена перераспределением полномочий 

между должностными лицами и структурными подразделениями центрального аппарата 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.  

Основным предметом нормативного регулирования представляемого приказа является 

уточнение отдельных вопросов организации и осуществления образовательной 

деятельности военных образовательных организаций высшего образования войск 

национальной гвардии Российской Федерации.  

Согласно внесенным изменениям в пункт 5 Порядка организации дополнительного 

профессионального образования военнослужащих (сотрудников) войск национальной 

гвардии Российской Федерации, утвержденного приказом Росгвардии № 80, ежегодное 

планирование дополнительного профессионального образования организуется Главным 

управлением кадров Росгвардии (в предыдущей редакции – Главным управлением 

подготовки войск (сил)).  
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Абзац 3 пункта 5 вышеуказанного Порядка изложен в новой редакции, согласно которой 

комплектование учебных мест военнослужащими (сотрудниками), направляемыми для 

получения дополнительного профессионального образования, осуществляется 

управлениями оперативно-территориальных объединений войск национальной гвардии, 

территориальными органами Росгвардии, управлениями соединений, воинскими частями, 

военными образовательными организациями высшего образования и иными организациями 

войск национальной гвардии. Ранее эти функции осуществлялись Главным управлением 

подготовки войск (сил) (ГУПВ) Росгвардии.  

В подпункте 4.2 пункта 4 Условий выплаты именных стипендий курсантам военных 

образовательных организаций высшего образования войск национальной гвардии 

Российской Федерации, утвержденных приказом Росгвардии № 394, произведена замена 

слов «Главное управление подготовки войск (сил)» словами «Главное управление кадров». 

В пункте 5 указанного документа аббревиатура «ГУПВ» заменена аббревиатурой «ГУК».  

Аналогичные изменения были внесены в ряд других нормативных актов. В частности, в 

пункте 8 Порядка размещения информации о деятельности федеральных государственных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, в форме 

открытых данных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 

на официальном сайте Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации, утвержденного приказом Росгвардии № 357, слова «Главное управление 

подготовки войск (сил)» заменены словами «Главное управление кадров».  

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 10 августа 2021 г. № Р-183  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОКАЗАНИЮ  

УСЛУГ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И  

КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ ГРАЖДАНАМ, ЖЕЛАЮЩИМ  

ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОИ СЕМЬИ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ  

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»  

  

В целях реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» разработаны и утверждены методические 

рекомендации по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей.  
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Общие положения раскрывают основные термины и определения, применяемые в 

методических рекомендациях.  

Определен порядок оказания услуг психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи (далее – Услуга), согласно которому оказание данных услуг 

осуществляется соответствующей Службой, обеспечивающей контроль соблюдения 

консультантами требований нормативных правовых актов и других документов по 

вопросам образования, прав детей и их законных представителей.  

Указана основная цель оказания психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи – обеспечение повышения компетентности родителей 

(законных представителей) детей, граждан, желающих принять на воспитание в свою семью 

детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам: их развития, воспитания, 

обучения и социализации; получения информации о собственных правах, правах ребенка в 

сфере образования; планирования родителями (законными представителями) действий по 

решению возникающих при воспитании, развитии и обучении ребенка вопросов; 

определения перечня и порядка выполнения необходимых действий гражданами, 

желающими принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Отмечено, что оказанию Услуги может предшествовать любая индивидуальная или 

групповая (коллективная) форма взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по выявленным индивидуальным запросам в очном и (или) 

дистанционном режиме, а также посредством онлайн-опросов, тестов.  

Определены формы оказания Услуги: очно (очная и выездная очная консультация); 

дистанционно (дистанционная консультация). Кроме того, для получения Услуги (в том 

числе и анонимно), согласно методическим рекомендациям, должна быть предусмотрена 

возможность предварительной записи в Службу различными способами (телефон, сайт, 

электронная почта, социальные сети, лично) с возможностью указания сведений для 

заполнения журнала учета услуг психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Приводится перечень возможных должностей, требований к квалификации, которые 

рекомендуется признавать достаточными для квалификационных требований к 

консультантам.  

Утверждены требования к материально-техническому и информационному обеспечению 

оказания Услуг.  

Признано утратившим силу Распоряжение Министерства просвещения Российской 

Федерации от 1 марта 2019 г. № Р-26 «Об утверждении методических рекомендаций по 

организации процесса оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей».  
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ПИСЬМО  

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

№ СК-228/03  

и  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

№ 01-169/08-01 от 

06 августа 2021 г.  

О НАПРАВЛЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ  

  

В совместном Письме Минпросвещения России и Рособрнадзора содержатся 

рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 

2021/2022 учебном году.  

В настоящих рекомендациях раскрывается понятие оценочных процедур, объединяющее 

контрольные, проверочные и диагностические работы, которые выполняются всеми 

обучающимися в классе одновременно и длительность которых составляет не менее 

тридцати минут.  

Закреплены три уровня оценочных процедур: федеральные, региональные и оценочные 

процедуры, проводимые образовательной организацией, а также представлены 

рекомендации по их упорядочиванию.  

  

Опубликовано 06.08.2021  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 28 июля 2021 г. № 1268  

О РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

СРЕДЫ (КАМПУСОВ) С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО- 

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА И КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В РАМКАХ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ  

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ» НАЦИОНАЛЬНОГО  

ПРОЕКТА  «НАУКА И УНИВЕРСИТЕТЫ»  

  

  

Постановлением утверждены:  
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Положение о реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды 

(кампусов) с применением механизмов государственно-частного партнерства и 

концессионных соглашений в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для 

научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и 

университеты»;  

Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации региональных инвестиционных проектов по созданию 

кампусов;  

перечень функций агента Правительства Российской Федерации, осуществляемых  

государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» по вопросам реализации проекта по 

созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизмов 

государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках федерального 

проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» 

национального проекта «Наука и университеты».  

Установлен срок отбора субъектов Российской Федерации для предоставления в 2022 

году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при реализации региональных инвестиционных 

проектов по созданию кампусов в рамках региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие 

инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта 

«Наука и университеты» в 2021 году – не позднее 1 октября 2021 г.  

В качестве условия концессионного соглашения (соглашения о государственночастном 

партнерстве) определено обязательство концессионера (частного партнера) по 

привлечению для осуществления строительного контроля объектов капитального 

строительства, строительство и реконструкция которых будет осуществляться в рамках 

реализации проекта, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ ФБУ 

«Федеральный центр строительного контроля».  

Утвержденное Положение устанавливает особенности реализации проекта по созданию 

инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизмов 

государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках федерального 

проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» 

национального проекта «Наука и университеты».  

Раскрыты основные понятия, используемые в настоящем Положении: «инвестиционный 

проект», «кампус», «капитальный грант», «плата концедента (публичного партнера)», 

«соглашение (концессионное соглашение)».  

Определены условия и способы финансового обеспечения (софинансирования) 

реализации инвестиционного проекта за счет средств федерального бюджета.  

Сформулированы требования, предъявляемые к инвестиционному проекту.  
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В утвержденной методике устанавливается порядок расчета предельного объема 

средств, предоставляемых из федерального бюджета на финансовое обеспечение 

(софинансирование) реализации инвестиционного проекта в целях обеспечения 

эффективных механизмов достижения результата федерального проекта «Развитие 

инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта 

«Наука и университеты».  

Указан предельный объем средств, предоставляемых из федерального бюджета на 

финансовое обеспечение (софинансирование) реализации инвестиционного проекта –  не 

более 60 процентов стоимости создания кампуса, определенной в финансовоэкономической 

модели инвестиционного проекта, сформированной в соответствии с порядком определения 

инвестиционных проектов.  

Представлены формулы расчета предельного объема средств, предоставляемых из 

федерального бюджета на финансовое обеспечение (софинансирование) реализации 

инвестиционного проекта на территории i-го субъекта РФ, а также значение коэффициента 

привлеченного софинансирования со стороны i-го субъекта РФ.  

Установлены критерии оценки показателей качества инновационной образовательной 

среды.  

В утвержденных Правилах раскрываются особенности предоставления и распределения 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в 

целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при 

реализации региональных инвестиционных проектов по созданию кампусов (далее - иные 

межбюджетные трансферты). Указываются критерии отбора субъектов РФ для 

предоставления иных межбюджетных трансфертов, определяются условия их 

предоставления. Раскрываются формулы расчета размера иного межбюджетного 

трансферта, предоставляемого i-му субъекту РФ в соответствующем финансовом году, а 

также коэффициента обеспеченности в местах для обучающихся, научно-педагогических 

работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных 

организаций высшего образования и научных организаций для их проживания или 

размещения в кампусе, созданных путем реализации инвестиционного проекта. 

Определяется содержание соглашения о предоставлении иного межбюджетного 

трансферта.  

Представлена формула расчета объема средств, подлежащего возврату из бюджета 

субъекта РФ в случае если субъектом РФ по состоянию на 31 декабря года достижения 

результата предоставления иного межбюджетного трансферта допущены нарушения 

обязательств по достижению результатов предоставления иных межбюджетных 

трансфертов и до даты представления отчетности о достижении значений результатов 

предоставления иного межбюджетного трансферта в соответствии с соглашением о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов в году, следующем за годом достижения 

результата предоставления иного межбюджетного трансферта, указанные нарушения не 

устранены. Указаны основания для освобождения субъектов РФ от применения мер 

ответственности.  
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Установлен перечень функций агента Правительства РФ, осуществляемых 

государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» по вопросам реализуемого проекта.  

  

Опубликовано 24.09.2021  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 21 сентября 2021 г. № 1586  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В МЕТОДИКУ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗМЕЩЕНИЮ  

СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ЗАТРАЧЕННЫХ НА ВОЕННУЮ ИЛИ 

СПЕЦИАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В  

ВОЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, И  

МЕТОДИКУ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗМЕЩЕНИЮ  

СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ЗАТРАЧЕННЫХ НА ВОЕННУЮ  

ПОДГОТОВКУ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВОЕННЫХ  

УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО  

ПРОГРАММАМ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ  

СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ НА ВОИНСКИХ ДОЛЖНОСТЯХ, ПОДЛЕЖАЩИХ  

ЗАМЕЩЕНИЮ ОФИЦЕРАМИ  

  

Постановлением внесены изменения в методику исчисления размера подлежащих 

возмещению средств федерального бюджета, в части уточнения перечня оснований 

увольнения граждан Российской Федерации, окончивших военные профессиональные 

образовательные организации и военные образовательные организации высшего 

образования и уволенных с военной службы ранее срока, установленного контрактом, а 

также граждан Российской Федерации, обучавшихся в военных учебных центрах при 

федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по 

программам военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на 

воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, и окончивших указанные 

образовательные организации, поступивших на военную службу по контракту и уволенных 

с военной службы ранее срока, установленного контрактом, при которых граждане 

Российской Федерации возмещают средства федерального бюджета, затраченные на их 

военную или специальную подготовку. Постановление вступает в силу с 2 октября 2021 

года.  

  

Опубликован 28.09.2021  
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Зарегистрирован в Минюсте России 28 сентября 2021 г.  

Регистрационный № 65168  

  

ПРИКАЗ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

от 1 июля 2021 г. № 906  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ  

ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ С ВЫЕЗДОМ (БЕЗ ВЫЕЗДА)  

В ОРГАНИЗАЦИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИЛИ ЕЕ ФИЛИАЛ  

  

Приказом Рособрнадзора утверждены перечни документов и материалов, необходимых 

для проведения аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал:  

- по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

- по  основным  образовательным  программам  среднего 

 профессионального  

образования;  

- по основным образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры; программам 

ординатуры; программам ассистентуры-стажировки.  

Признан не подлежащим применению приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2016 г.  

№ 1385, ранее утверждавший аналогичные перечни. Приказ 

вступает в силу с 9 октября 2021 года.  

  

Опубликован 03.09.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 03 сентября 2021 г.  

Регистрационный № 64879  

   

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

6 августа 2021 г. № 721  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  

ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ  
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Утвержденный Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан 

и лиц без гражданства в организации, осуществляющие образовательную деятельность, на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе особенности 

проведения вступительных испытаний для инвалидов начиная с 2022/23 учебного года.  

Устанавливаются требования к лицам, допускаемым к освоению программ аспирантуры, 

а также к представляемым ими документам; указываются условия поступления на обучение 

по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Регламентируется проведение вступительных испытаний и учет индивидуальных 

достижений поступающих, определяется порядок формирования ранжированных списков 

поступающих.  

Раскрываются особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, определяются условия приема на целевое 

обучение.  

Начиная с 2022/23 учебного года утрачивает силу регулирующий аналогичные 

правоотношения приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

января 2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре) с внесенными изменениями.  

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года.  

  

  

Опубликован 03.09.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 03 сентября 2021 г.  

Регистрационный № 64873  

   

   

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и  

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 12 июля 2021 года № 605/441  

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ  

ПЕРЕВОДА ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ДРУГИЕ  

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

  

С 1 марта 2022 г. утрачивают силу следующие приказы Министерства образования и 

науки Российской Федерации: от 14 августа 2013 г. № 957 «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным 

программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе»; от 7 октября 2013 г. № 1122 «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным 

программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки»;  

от 10 февраля 2017 г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования»; от 5 февраля 2018 

г. № 60 «О внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, в случае прекращения деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, 

лишения организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 957»;  

от 5 февраля 2018 г. № 61 № «О внесении изменений в Порядок и условия осуществления 

перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 

групп профессий, специальностей и направлений подготовки, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2013 г. № 1122». 

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.  

  

Опубликован 01.09.2021  
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Зарегистрирован в Минюсте России 01 сентября 2021 г.  

Регистрационный № 64829  

   

   

ПРИКАЗ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

от 11 июня 2021 г. № 805  

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  

ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И ФОРМАТУ СВЕДЕНИЙ, ВНОСИМЫХ И  

ПЕРЕДАВАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ РЕПЛИКАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ  

ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

ОСВОИВШИХ ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО  

ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ПРИЕМА ГРАЖДАН В  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

ОСВОИВШИХ ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО  

ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ К СРОКАМ  

ВНЕСЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ В ПРОЦЕССЕ РЕПЛИКАЦИИ СВЕДЕНИЙ В  

УКАЗАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

  

Приказом установлены требования к составу и формату сведений, вносимых и 

передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональные информационные системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные 

информационные системы.  

Приказ издан в целях устранения противоречий между нормативными правовыми 

актами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных устанавливать 

порядок приема на обучение по соответствующим образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, и направлен на обеспечение выполнения 

мероприятий, предусмотренных планом-графиком подготовки нормативных правовых 

актов, необходимых для реализации норм Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 517-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации».  
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Кроме того, приказ содержит сведения, необходимые при организации ГИА для 

обеспечения своевременного информирования участников ГИА, а также для обеспечения 

необходимых условий при проведении ГИА: информация об отнесении лица к категории 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; контактный 

телефон (при наличии); адрес электронной почты (при наличии).  

Признаны утратившими силу приказы Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки: от 18 июня 2018 г. № 831 «Об утверждении требований к составу и 

формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и региональные 

информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации 

сведений в указанные информационные системы»;  от 7 апреля 2020 г. № 492 «О внесении 

изменений в требования к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в 

процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к 

срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные 

системы, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 18 июня 2018 г. № 831». Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует 

до 29 февраля 2028 года.  

  

Опубликовано 20.09.2021  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 11 сентября 2021 г. № 1539  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

  

Внесенные изменения направлены на приведение в соответствие с действующим 

российским законодательством некоторых актов Правительства РФ, регламентирующих 
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порядок осуществления образовательной деятельности, присуждения ученых степеней и 

присвоения ученых званий, а также назначения и выплаты отдельных видов стипендий.  

В связи с изменениями в образовательном законодательстве актуализированы акты 

Правительства РФ, устанавливающие порядок исчисления выслуги лет, назначения и 

выплаты пенсий, компенсаций и пособий военнослужащим. Кроме того, внесены 

изменения в порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 

от 3 до 7 лет.  

Постановление вступило в силу с 20 сентября 2021 года, за исключением отдельных 

положений (подпункт «б» пункта 18 и пункт 23), которые вступают в силу с 1 января 2025 

года.  

  

Опубликован 17.09.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 17 сентября 2021 г.  

Регистрационный № 65036  

   

ПРИКАЗ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 18 августа 2021 г. № 134  

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  

МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ ЕДИНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  

ПРЕДМЕТАМ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ, ПО КОТОРЫМ  

ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ В АКАДЕМИЮ ФСО РОССИИ В 2022  

ГОДУ  

  

  

Закреплены общеобразовательные предметы, соответствующие специальностям, по 

которым проводится прием на обучение в Академию ФСО России в 2022 году, и 

установлено минимальное количество баллов единого государственного экзамена по этим 

предметам.  

  

  

Опубликован 16.09.2921  

Зарегистрирован в Минюсте России 16 сентября 2021 г.  

Регистрационный № 65026  

   

   

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

2 сентября 2021 г. № 829  

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ  

ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 АВГУСТА 2014 Г. № 1156 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ,  

ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК  

ИНОСТРАННОМУ, ИСТОРИИ РОССИИ И ОСНОВАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ТРЕБОВАНИЙ К МИНИМАЛЬНОМУ УРОВНЮ 

ЗНАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СДАЧИ УКАЗАННОГО ЭКЗАМЕНА»  

  

  

Признан утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2014 г. № 1156 «Об утверждении формы, порядка проведения 

экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства 

Российской Федерации и требований к минимальному уровню знаний, необходимых для 

сдачи указанного экзамена».  

  

Опубликовано 07.09.2021  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 3 сентября 2021 г. № 1484  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ПОЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ  

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА  

  

Внесенными изменениями в пункте 9 Положения о реализации мероприятий по 

организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года уменьшен срок принятия 

решения федеральным оператором о направлении гражданина, подавшего заявление на 

обучение, или принятия решения об отказе ему от прохождения обучения с 15 рабочих дней 

до 7 рабочих дней.  

Пунктом 11 закреплено сохранение за безработными гражданами права на получение 

пособия по безработице в период прохождения ими профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования в рамках договоров о 

сотрудничестве, заключенных органами службы занятости с федеральными операторами 

(иными организациями). Выплата пособия по безработице прекращается или 
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приостанавливается в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона РФ «О занятости 

населения в Российской Федерации».  

Пункт 17 дополнен абзацем, в соответствии с которым органы службы занятости 

субъектов Российской Федерации правомочны запрашивать сведения о гражданах, 

прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное 

профессиональное образование. Федеральные операторы (иные организации) представляют 

указанную информацию в органы службы занятости субъектов Российской Федерации в 

течение 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.  

  

Опубликовано 07.09.2021  

  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 3 сентября 2021 г. № 1482  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  

О ВКЛЮЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  

ПРОВОДЯЩИХ ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ,  

ИСТОРИИ РОССИИ И ОСНОВАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ, ВЕДЕНИИ УКАЗАННОГО ПЕРЕЧНЯ И ОБ ОСНОВАНИЯХ  

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕГО ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

  

  

Положение определяет порядок и критерии включения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в перечень организаций, проводящих экзамен по русскому 

языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской 

Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства, порядок ведения перечня, 

порядок и основания исключения из него организаций, включенных в перечень.  

Отмечается, что включение организаций в перечень осуществляется Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации не реже одного раза в 3 года на 

основании результатов отбора.  

Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года.  

  

Опубликовано 07.09.2021  

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
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ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 3 сентября 2021 г. № 2443-р  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ПРИМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  

МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

  

  

Распоряжением утвержден перечень профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, необходимых для применения в области реализации 

приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики 

Российской Федерации.  

Признано утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 

мая 2014 г. № 755-р.  

  

Опубликовано 06.09.2021  

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 2 сентября 2021 г. № 2431-р  

О ВЫДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ  

ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  

(КУРАТОРСТВО) ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ (КУРАТОРА)  

  

  

Утверждено распределение бюджетных ассигнований в размере 479660,7 тыс. рублей, 

выделенных из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2021 году на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) 

педагогическим работникам федеральных государственных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в 

том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, за выполнение функций классного руководителя (куратора).  

  

Опубликован 03.09.2021  
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Зарегистрирован в Минюсте России 03 сентября 2021 г.  

Регистрационный № 64876  

   

 ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

12 июля 2021 г. № 607  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  

ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ДРУГУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  

ОРГАНИЗАЦИЮ, РЕАЛИЗУЮЩУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ  

  

Утвержденный Порядок перевода обучающегося в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу высшего образования 

соответствующего уровня, устанавливает правила перевода лиц, обучающихся по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, а также 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), до 

истечения нормативных сроков их освоения из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в другую образовательную организацию.  

Определены случаи перевода обучающихся в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, на которых этот Порядок не распространяется.  

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года.  

   

Опубликован 03.09.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 03 сентября 2021 г.  

Регистрационный № 64875  

    

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

12 июля 2021 г. № 606  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ДРУГИЕ  

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

СООТВЕТСТВУЮЩИХ УРОВНЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ, В СЛУЧАЕ  

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ  

ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

АННУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЛИШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

АККРЕДИТАЦИИ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЕ ИЛИ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

Утвержденный Порядок устанавливает правила и условия осуществления перевода лиц, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, в случае прекращения 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

приостановления действия лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, лишения организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия свидетельства о 

государственной аккредитации по образовательной программе высшего образования, по 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки.  

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года.  

  

  

  

Опубликован 03.09.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 03 сентября 2021 г.  

Регистрационный № 64878  

  

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 26 августа 2021 г. № 605  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛУЧАЕ  

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ В ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО  

ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ПРОГРАММАМ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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Приказом установлены общие требования к процедуре и условиям осуществления 

перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, в том числе находящихся в академическом отпуске, отпуске по беременности 

и родам или отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае приостановления 

действия лицензии в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам.  

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года.  

  

Опубликован 03.09.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 03 сентября 2021 г.  

Регистрационный № 64849  

   

   

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 26 августа 2021 г. № 604  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛУЧАЕ  

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

АННУЛИРОВАНИЯ  

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ, ЛИШЕНИЯ ЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

АККРЕДИТАЦИИ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЕ ИЛИ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

  

Приказом утверждаются порядок и условия осуществления перевода обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе 

находящихся в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам или отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в случае прекращения ее деятельности, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения организации государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия свидетельства 



69  

  

о государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования.  

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 года.  

  
  

Опубликован 03.09.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 03 сентября 2021 г.  

Регистрационный № 64877  

    

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 6 августа 2021 г. № 533  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  

ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДРУГУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  

ОРГАНИЗАЦИЮ, РЕАЛИЗУЮЩУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Утвержденный Порядок перевода обучающихся в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу среднего профессионального 

образования, устанавливает правила перевода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, из одной организации, 

реализующей образовательные программы, в другую организацию, реализующую 

образовательные программы, определяет необходимые для перевода условия, закрепляет 

соответствующую переводу процедуру.  

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 года.  

  

ПИСЬМО  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 1 сентября 2021 г. № МН-7/7226  

О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ  

  

Департамент координации деятельности образовательных организаций Минобрнауки 

России информирует о том, что в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации утвержден алгоритм 

организации работы в отношении прибывающих в Россию иностранных обучающихся, 

содержащий наименования и сроки проведения необходимых мероприятий, а также 

порядок представления соответствующей информации.  



70  

  

Отмечается необходимость соблюдения режима самоизоляции иностранных студентов в 

общежитии-обсерваторе до получения отрицательного теста на COVID-19.  

  

Опубликовано 22.10.2021  

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 20 октября 2021 г. № 1802  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  

РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» И ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ  

НЕКОТОРЫХ АКТОВ И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ  

АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

  

Постановлением утверждены Правила, определяющие порядок размещения на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет и обновления 

информации об образовательной организации, за исключением сведений, составляющих 

государственную и иную охраняемую законом тайну, в целях обеспечения открытости и 

доступности указанной информации.  

Закреплен перечень необходимых сведений, указываемых при размещении ряда 

информации, в частности о структуре и об органах управления; о реализуемых 

образовательных программах, включая адаптированные образовательные программы (при 

наличии), с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); о руководителе 

образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной 

организации; о персональном составе педагогических работников; о местах осуществления 

и о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и т.д.  

Также установлено, что в целях обеспечения осуществления мониторинга системы 

образования образовательной организации необходимо размещать на официальном сайте 

информацию о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и 

(или) международными организациями по вопросам образования и науки.  

Отмечается, что информация об образовательной организации размещается на 

официальном сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий 

документов, электронных документов, подписанных простой электронной подписью.  

Признано утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации 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» (с внесенными изменениями), 

ранее регулировавшее аналогичные правоотношения.  

Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года.  
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Опубликовано 21.10.2021  

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 20 октября 2021 г. № 1779  

О СОЗДАНИИ ИННОВАЦИОННОГО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА «ПАРК АТОМНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»  

  

Правительство Российской Федерации постановило создать в г. Обнинск Калужской обл. 

инновационный научно-технологический центр «Парк атомных и медицинских 

технологий».  

Постановлением определены следующие основные направления научнотехнологической 

деятельности, осуществляемой на территории центра:  

- ядерные исследования и разработки;  

- ядерная медицина;  

- информационно-коммуникационные технологии;  

- аддитивные технологии, новые материалы, лазерные технологии.  

Утверждены правила проекта по созданию и обеспечению функционирования Центра, 

определяющие порядок осуществления на его территории научно-технологической 

деятельности.  

Определены правила обращения юридических лиц в управляющую компанию для 

получения статуса участника проекта по созданию центра, а также закреплен порядок 

принятия решения о предоставлении юридическому лицу статуса участника проекта и его 

включении в реестр.  

Установлены случаи утраты юридическим лицом статуса участника проекта и отказа 

участника проекта от участия в проекте по созданию центра, определен порядок принятия 

решения о лишении юридического лица статуса участника проекта и его исключении из 

реестра.  

Разработаны правила осуществления научно-технологической деятельности 

участниками проекта, а также правила обращения юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в управляющую компанию для включения в реестр без получения 

статуса участника проекта, установлены случаи и порядок их исключения из указанного 

реестра.  

Утверждены критерии определения лиц, участвующих в реализации проекта по 

созданию центра, которым земельные участки и объекты инфраструктуры центра могут 

быть предоставлены на льготных условиях.  

Указаны особенности осуществления медицинской и образовательной деятельности на 

территории центра.  
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Опубликовано 19.10.2021  

    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 15 октября 2021 г. № 1750  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  

ПРАВИЛ УСТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА ПО  

ПРОФЕССИЯМ, СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ И  

(ИЛИ) УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И  

НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПО ГРУППАМ НАУЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И  

(ИЛИ) НАУЧНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В  

АСПИРАНТУРЕ (АДЪЮНКТУРЕ) ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

  

Постановлением актуализированы правила установления образовательным 

организациям контрольных цифр приема по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, а также по группам научных специальностей и 

(или) научным специальностям для обучения по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета.  

Определены федеральные органы исполнительной власти, устанавливающие 

образовательным организациям контрольные цифры приема:  

- по программам среднего профессионального образования - Минпросвещения России;  

- по программам высшего образования - Минобрнауки России;  

- по программам высшего образования в области искусств - Минкультуры России.  

Установлен порядок определения общего объема контрольных цифр приема по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. 

Закреплены особенности определения общего объема контрольных цифр приема по 

специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей 

и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего 

образования в области искусств.  

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 13 марта 2019 года № 

261, которым были утверждены ранее действовавшие правила.  

Постановление вступает в силу с 31 января 2022 года.  
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Опубликовано 11.10.2021  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 7 октября 2021 г. № 1699  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 И 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 НОЯБРЯ 2020 Г. № 1868  

  

Постановлением внесены изменения в приложения № 1 и 2 к Постановлению 

Правительства РФ от 18.11.2020 № 1868 «О создании инновационного 

научнотехнологического центра «Русский», согласно которым предусмотрено расширение 

границ территорий, а также объектов недвижимого имущества инновационного 

научнотехнологического центра «Русский».  

  

Опубликован 06.10.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 05 октября 2021 г.  

Регистрационный № 65301  

  

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 2 сентября 2021 г. № 620  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

ЗА УСЛУГИ (РАБОТЫ), ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДАМ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА  

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ  

(ВЫПОЛНЯЕМЫЕ) ИМИ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ  

РАБОТ), А ТАКЖЕ В СЛУЧАЯХ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ  

ЗАКОНАМИ, В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)  
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Утвержден Порядок, разработанный в целях установления единого подхода к механизму 

определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые 

образовательными учреждениями, находящимися в ведении Минпросвещения России, 

согласно которому плата за оказание платных услуг (работ) должна обеспечивать полное 

возмещение обоснованных и документально подтвержденных затрат учреждения на их 

оказание (выполнение).  

Для подведомственных Минпросвещения России вузов определен размер платы за 

оказание платных услуг, который  не может быть ниже величины финансового обеспечения 

оказания таких же услуг в расчете на единицу услуги, оказываемых в рамках 

государственного задания начиная с 2024 года.  

Указаны основания, определяющие размер платы за оказание (выполнение) платных 

услуг (работ).  

Доводится до сведения, что утвержденный Порядок не распространяется на платные 

услуги (работы), оказываемые (выполняемые) учреждениями в ходе осуществления видов 

деятельности, не являющихся основными в соответствии с их уставами.  

  

  

Опубликовано 06.10.21  

  

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 2 октября 2021 г. № 1678  

О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЦИФРОВЫХ  

ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСРЕДСТВОМ МОДУЛЯ «ЕДИНЫЙ  

РЕЕСТР ЦИФРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О  

ДОКУМЕНТАХ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) О КВАЛИФИКАЦИИ,  

ДОКУМЕНТАХ ОБ ОБУЧЕНИИ»  

  

Постановлением устанавливаются порядок и условия проведения эксперимента по 

формированию цифровых документов об образовании посредством модуля «Единый реестр 

цифровых документов об образовании» федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» и по размещению их в личном кабинете гражданина в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» на период проведения эксперимента.  

Раскрываются понятия, используемые в Положении.  
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Указывается, что созданные в рамках эксперимента цифровые документы об 

образовании не имеют юридической силы, не подлежат выдаче выпускникам 

образовательных организаций и по окончании эксперимента подлежат удалению из реестра.  

Приводятся сведения, используемые для формирования цифровых документов об 

образовании.  

Определен порядок действий Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации и образовательных организаций, обеспечивающих реализацию эксперимента.  

В приложении к Положению представлен перечень федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования, участвующих в эксперименте по формированию цифровых 

документов об образовании посредством модуля «Единый реестр цифровых документов об 

образовании» федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».  

  

Опубликован 05.10.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 05 октября 2021 г.  

Регистрационный № 65293  

  

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

2 сентября 2021 г. № 826  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ  

МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ ЛИЦАМ,  

ПОСТУПИВШИМ  

НА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ  

МАГИСТРАТУРЫ, НА 2022/23 УЧЕБНЫЙ ГОД  

  

Приказом утвержден перечень мероприятий для предоставления грантов лицам, 

поступившим на обучение в образовательные организации высшего образования, научные 

организации по программам магистратуры, на 2022/23 учебный год. Перечень содержит 158 

пунктов, включающих наименование мероприятия и его организатора. 

  

Опубликован 04.10.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 04 октября 2021 г.  

Регистрационный № 65253  
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ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

5 августа 2021 г. № 712  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПРИКАЗОВ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ  

22 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 296 И ОТ 22 ИЮНЯ 2015 Г. № 607  

  

Внесены изменения в некоторые приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации в сфере высшего образования и науки.  

Внесенными изменениями скорректированы отдельные формулировки в ряде актов 

Минобрнауки России, регулирующих отношения в сфере подготовки 

научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), используемая терминология 

приведена в соответствие с действующим законодательством.  

В частности, актуализированы порядок сдачи кандидатских экзаменов; положение о 

специальном совете по защите диссертаций, содержащих гостайну; порядок назначения 

стипендий студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по 

очной форме за счет бюджетных средств, показатели эффективности деятельности 

федеральных бюджетных и автономных образовательных учреждений высшего 

образования и работы их руководителей, по результатам достижения которых 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера руководителям таких учреждений.  

Признан утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации: от 22 апреля 2013 г. № 296 «О перечне требований к отбору вузов для получения 

ими государственной поддержки в целях повышения их конкурентоспособности среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров» с внесенными изменениями.  

  

ПИСЬМО  

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 1 октября 2021 г. № СК-403/08  

О ВЕДЕНИИ ЖУРНАЛОВ УСПЕВАЕМОСТИ И ВЫСТАВЛЕНИИ ОТМЕТОК  
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В Письме разъяснены особенности ведения учителями журналов успеваемости и 

выставления отметок по результатам проведения промежуточной аттестации в форме 

всероссийских проверочных работ.  

Минпросвещения России информирует о том, что ведение учителями журнала и 

дневников обучающихся осуществляется в электронной (либо в бумажной) форме, и 

указывает на недопустимость одновременного ведения (дублирования) журнала 

успеваемости в электронном и бумажном виде.  

Подчеркивается, что содержание и структура всероссийских проверочных работ 

определяются на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

начального, основного и среднего общего образования с учетом Примерной основной 

образовательной программы начального, основного и среднего общего образования и 

содержания учебников, включенных в Федеральный перечень на соответствующий 

учебный год.  

Указывается, что проверка работ, выполненных обучающимися, при проведении 

всероссийских проверочных работ осуществляется образовательной организацией 

самостоятельно, а при направлении сведений о результатах всероссийских проверочных 

работ для каждого обучающегося по каждому заданию указывается балл, выставленный за 

выполнение данным обучающимся этого задания.  

Определена возможность выставления значения «Тема не пройдена», если какие-либо 

задания всероссийских проверочных работ не могли быть выполнены по причинам, 

связанным с существенными отличиями образовательной программы образовательной 

организации. 

  
Опубликовано 01.10.2021  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 30 сентября 2021 г. № 1649  

О СОЗДАНИИ  

ИННОВАЦИОННОГО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА  

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА – ВАЛДАЙ»  

  

Правительством Российской Федерации принято решение о создании инновационного 

научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника – Валдай» (далее - 

Центр).  

Определены основные направления научно-технологической деятельности, 

осуществляемой на территории Центра, среди которых разработка и создание 

высокотехнологичной электронно-компонентной базы, профессиональной и 

потребительской электроники; разработка и создание квантовых сенсоров, устройств с 

использованием квантовых технологий; разработка и создание новых, в том числе 

портативных, источников энергии; разработка биомедицинских клеточных технологий; 
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разработка и создание мобильной сети связи 5-го поколения; разработка и создание 

интернета вещей (приборы, устройства, системы, программные платформы).  

В качестве организации, наделяемой полномочиями инициатора проекта по созданию и 

обеспечению функционирования Центра, определено федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого».  

Утверждены Правила проекта по созданию и обеспечению функционирования 

инновационного научно-технологического центра.  

  
Опубликован 01.10.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 01 октября 2021 г.  

Регистрационный № 65220  

   

 ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

5 августа 2021 г. № 713  

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  

МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ ЕДИНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ЭКЗАМЕНА ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ,  

СООТВЕТСТВУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИЛИ НАПРАВЛЕНИЮ  

ПОДГОТОВКИ, ПО КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ В  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ, НА 2022/23 УЧЕБНЫЙ ГОД  

  

Приказом устанавливаются минимальное количество баллов единого государственного 

экзамена по общеобразовательным предметам (русский язык, математика, физика, 

обществознание, история, информатика и информационно-коммуникационные технологии, 

иностранный язык, литература, биология, география, химия), соответствующим 

специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в 

образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, на 2022/23 учебный год.  

  

Опубликовано 06.11.2021  

     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 30 октября 2021 г. № 1880  
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О ПРИЕМЕ  

ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ НА  

ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО  

БЮДЖЕТА В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  

ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПРОГРАММАМ  

СПЕЦИАЛИТЕТА) В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ И ПЕРЕЧНЯХ ТАКИХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

  

  

  

Утверждены правила, определяющие порядок приема лиц, имеющих высшее 

образование, на конкурсной основе на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в федеральные государственные образовательные организации 

высшего образования по образовательным программам высшего образования (программам 

специалитета) в области искусств по специальностям, перечень которых также утвержден 

данным постановлением.  

Кроме того, утвержден соответствующий перечень образовательных организаций, в 

которые могут быть приняты лица, имеющие высшее образование, на конкурсной основе 

на обучение по образовательным программам высшего образования (программам 

специалитета) в области искусств. 

  
  

Опубликован 02.11.2021  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 ноября 2021 г.  

Регистрационный № 65680  

     

  

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ  

от 6 августа 2021 г. № 722  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРИ  

ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ  

СПЕЦИАЛИТЕТА»  

  

  

Приказом утвержден перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 

программам  специалитета.  



80  

  

Перечень включает наименования обязательных вступительных испытаний и 

вступительных испытаний по выбору образовательной организации высшего образования, 

а также специальности, направления подготовки.  

 Признан утратившим силу приказ Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 666 «Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета».  

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 сентября 2027 года.  

  

  

Опубликован 09.11.2021  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 ноября 2021 г. 

Регистрационный № 65727  

     

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 29 октября 2021 г. № 207  

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ ЕДИНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  

ПРЕДМЕТАМ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИЛИ  

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ, ПО КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ НА  

ОБУЧЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ, В ФЕДЕРАЛЬНОЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ  (РПА МИНЮСТА 

РОССИИ)» НА 2022/23 УЧЕБНЫЙ ГОД»  

  

  

Приказ устанавливает минимальное количество баллов единого государственного экзамена 

по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению 

подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе на целевое обучение, 

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России)» на 2022/23 учебный год.  

  

  

  

Опубликован 10.11.2021  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 ноября 2021 г.  
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Регистрационный № 65743  

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 8 октября 2021 г. № 707  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. № 458 «ОБ  

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  

ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

  

Изменения, внесенные в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 

сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

направлены на приведение в соответствие Порядка приема с Федеральным законом от 30 

апреля 2021 г. № 114-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и Федеральным законом от 2 июля 2021 г. № 310-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

В частности, в Порядок приема вносятся изменения в части дополнения способов подачи 

заявления о приеме на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, возможностью, наряду с другими 

способами, использования федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также 

предусматривается право преимущественного приема ребенка на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в государственную или 

муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и 

неполнородные брат и (или) сестра.  

Кроме того, изменения также носят юридико-технический характер, как в части 

приведения Порядка приема в соответствие с положениями Федерального закона № 114ФЗ, 

так и в части, касающейся документов подтверждающих право преимущественного приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

Так, в перечень документов, необходимых для приема на обучение, включены копия 

свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае 

использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования ребенка в государственную или 

муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и 

неполнородные брат и (или) сестра); а также копии документов, подтверждающих право 

внеочередного, первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам или преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 
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граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной 

службе российского казачества.  

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2026 года.  

  

  

Опубликован 10.11.2021  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 ноября 2021 г.  

Регистрационный № 65738 

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 29 сентября 2021 г. № 742  

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ ЕДИНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  

ПРЕДМЕТАМ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ, ПО  

КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИЕМ НА  

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ, В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА 2022/23 УЧЕБНЫЙ ГОД»  

  

  

  

Приказом установлено минимальное количество баллов единого государственного 

экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим направлениям 

подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе прием на целевое 

обучение, в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении 

Министерства спорта Российской Федерации, на 2022/23 учебный год.  

Признан утратившим силу приказ Минспорта России от 22 сентября 2020 г. № 715, 

определяющий минимальное количество баллов ЕГЭ на 2021/22 учебный год. Приказ 

вступает в силу с 1 января 2022 года.  

  

  

Опубликован 11.11.2021  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 ноября 2021 г.  

Регистрационный № 65757  

  

  

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 4 октября 2021 г. № 686  
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«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 МАЯ 2020 Г. № 236 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  

ПОРЯДКА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» И ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. № 471 «О  

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 МАЯ 2020 Г. № 236»  

  

Внесенные изменения связаны с вступлением в силу постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), не содержащих в действующей редакции требования о 

предоставлении медицинского заключения в целях приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования.  

В Приказе исключена в абзаце 29 пункта 9 сноска № 8 на распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 

первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде» и сноска № 10 на СанПиН СП 2.4.3648-20. Приказ также содержит 

изменения, направленные на приведение его в соответствие с требованиями Федерального 

закона от 30 апреля 2021 г. № 114-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» в части дополнения понятием «муниципальный округ».  

  

  

Опубликован 15.11.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 15 ноября 2021 г.  

Регистрационный № 65816  

  

  

ПРИКАЗ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ  

ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 12 октября 2021 г. № 372  

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ  

ОФИЦИАЛЬНОГО ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО ЗНАКА - НАГРУДНОГО ЗНАКА 

ОТЛИЧИЯ ЗА ОКОНЧАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ПЕРМСКОЕ  

ПРЕЗИДЕНТСКОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ 

Ф. КУЗЬМИНА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ» И УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ  
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ГЕРАЛЬДИЧЕСКОМ ЗНАКЕ – НАГРУДНОМ ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ ЗА  

ОКОНЧАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ПЕРМСКОЕ  

ПРЕЗИДЕНТСКОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ  

Ф. КУЗЬМИНА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

  

  

Учрежден официальный геральдический знак - нагрудный знак отличия за окончание 

федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Пермское 

президентское кадетское училище имени Героя России Ф. Кузьмина войск национальной 

гвардии Российской Федерации». Утверждено соответствующее Положение об 

официальном геральдическом знаке, в приложениях к которому приведены его описание и 

рисунок.  

  

  

  

Опубликован 16.11.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 15 ноября 2021 г.  

Регистрационный № 65831  

  

  

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ  

от 13 октября 2021 г. № 942  

О ПОРЯДКЕ И СРОКЕ  

ПРИКРЕПЛЕНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫМ  

ОРГАНИЗАЦИЯМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ  

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК БЕЗ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ (АДЪЮНКТУРЕ)  

  

  

Утвержденный порядок устанавливает правила прикрепления лиц, имеющих высшее 

образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) к 
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образовательным организациям высшего образования, образовательным организациям 

дополнительного профессионального образования и научным организациям.  

Порядок приведен в соответствие с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 517ФЗ 

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

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части наименования 

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре).  

Установлено, что прикрепление к образовательным организациям высшего образования, 

образовательным организациям дополнительного профессионального образования и 

научным организациям для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научнопедагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) осуществляется на срок не более трех лет.  

Признан утратившим силу аналогичный приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 марта 2014 года № 248.  

  

  

Опубликован 16.11.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 16 ноября 2021 г.  

Регистрационный № 65849  

  

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ  

от 1 ноября 2021 г. № 992  

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА - ДНЯ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

  

  

Приказом установлен профессиональный праздник - День преподавателя высшей школы и 

определена дата его празднования - 19 ноября - день рождения М.В. Ломоносова, с чьим 

именем неразрывно связаны понятия высшего образования и науки в России.  

  

  

Опубликован 19.11.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 18 ноября 2021 г.  

Регистрационный № 65891  

  

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
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от 31 августа 2021 г. № 616  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ  

ОЛИМПИАД И ИНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И (ИЛИ) ТВОРЧЕСКИХ  

КОНКУРСОВ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ, СПОСОБНОСТЕЙ  

К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, ИНТЕРЕСА К  

НАУЧНОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ), ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКОЙ, 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО- 

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА ПРОПАГАНДУ НАУЧНЫХ  

ЗНАНИЙ, ТВОРЧЕСКИХ И СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, НА 2021/22  

УЧЕБНЫЙ ГОД  

  

  

Утвержден перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, на 2021/22 учебный год. Перечень содержит 

следующую информацию: наименование мероприятия и его организатора, направление 

мероприятия, профильное направление (вид спорта), предметная область (дисциплина) 

мероприятия.  

  

  

Опубликован 19.11.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 19 ноября 2021 г.  

Регистрационный № 65907  

  

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ  

от 6 октября 2021 г. № 930  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ПОРЯДОК ОТБОРА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА  

НА ОБУЧЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КВОТЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ  

ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А  

ТАКЖЕ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ ТРЕБОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ  

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 3 НОЯБРЯ 2020 Г. № 1378  
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Внесенные изменения в Порядок отбора иностранных граждан и лиц без гражданства на 

обучение в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, а также 

предъявляемые к ним требования направлены на усовершенствование отбора иностранных 

граждан и лиц без гражданства на обучение в пределах установленной Правительством 

Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации (далее - отбор).  

В целях повышения качества отбора Приказом предусмотрено при проведении первого 

этапа отбора в рамках Плана приема предоставление права на приоритетное включение в 

число кандидатов без прохождения отборочных мероприятий (далее - приоритетное право) 

иностранным гражданам, участвовавшим в российских и зарубежных мероприятиях, 

проводимых для школьников и студентов, и показавшим наиболее высокие результаты 

освоения общеобразовательных предметов и учебных дисциплин: членам национальных 

сборных команд, сформированных для участия в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам; победителям и призерам  

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников;  

победителям национальных (общегосударственных) олимпиад по общеобразовательным 

предметам, проводимых государствами - участниками Содружества Независимых 

Государств; победителями и призерами заключительных (итоговых) этапов мероприятий, 

включенных в перечень мероприятий для предоставления грантов Президента Российской 

Федерации лицам, поступившим на обучение в образовательные организации высшего 

образования, научные организации по программам магистратуры.  

Приоритетное право предоставляется иностранному гражданину в год проведения 

соответствующего мероприятия и в течение двух последующих лет, если иностранный 

гражданин участвует в отборе для обучения по образовательным программам, 

соответствующим профилю указанного мероприятия. 

  
  

Опубликован 22.11.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 22 ноября 2021 г.  

Регистрационный № 65922  

  

  

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 25 октября 2021 г. № 732  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  

ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
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В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

  

  

Утвержден порядок отбора организаций, осуществляющих научно-методическое и 

методическое обеспечение образовательной деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС общего образования, 

осуществляемого подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации 

организацией - федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский педагогический государственный университет» (далее 

- уполномоченная организация).  

Порядок определяет форму и сроки подачи заявления на участие в отборе организаций в 

уполномоченную организацию, а также требования к заявлению и прилагаемым к нему 

документам.  

Приводится алгоритм действий уполномоченной организации.  

Отмечается, что при отборе проводится анализ программы научно-методического и (или) 

методического обеспечения образовательной деятельности организации на ее соответствие 

примерным основным общеобразовательным программам и требованиям ФГОС 

дошкольного, начального, основного общего и среднего общего образования. 

  
  

Опубликован 22.11.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 22 ноября 2021 г.  

Регистрационный № 65923  

  

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ  

от 19 августа 2021 г. № 770  

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ  

НЕКОТОРЫХ ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСУ УТВЕРЖДЕНИЯ  

ФОРМЫ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА В ЦЕЛЯХ  

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПО РАЗВИТИЮ ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ   

  

Признаны утратившими силу приказы Минобрнауки РФ от 19 сентября 2018 г. № 42н 

«Об утверждении формы договора о предоставлении гранта в целях финансового 

обеспечения реализации программ по развитию отдельных направлений Национальной 
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технологической инициативы»; от 10 апреля 2019 г. № 28н «О внесении изменений в форму 

договора о предоставлении гранта в целях финансового обеспечения реализации программ 

по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы, 

утвержденную приказом Минобрнауки России от 19 сентября 2018 г. № 42н» с 

изменениями.  

Приказ вступает в силу с 3 декабря 2021 года. 

  
  

Опубликовано 24.11.2021  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 20 ноября 2021 г. № 1991  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  

В ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

  

В Положение о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. № 

682 (далее - Положение), добавляется подпункт 4.2.72(7), предусматривающий 

утверждение Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

аккредитационных показателей по образовательным программам высшего образования.  

Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

  
  

ПИСЬМО  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 24 ноября 2021 г. № МН-18/2419-АО  

О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ  

  

В письме Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

содержится информация о том, что педагогическим работникам федеральных 

государственных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, в том числе программы 

профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

предусмотрено с 1 сентября 2021 г. ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение 

функций классного руководителя (куратора) в размере 5000 рублей, предоставляемых из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в форме 

субсидий.  
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Доводится до сведения о внесении изменений в целях предоставления субсидии 

образовательным организациям в приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2020 года № 

1600, после государственной регистрации которого в Минюсте России Минобрнауки 

России заключит соглашения с организациями и предоставит выплаты за классное 

руководство за 4 месяца 2021 года. 

  
  

Опубликован 25.11.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 25 ноября 2021 г.  

Регистрационный № 65985  

    

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 27 октября 2021 г. № 984  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  

В ПОЛОЖЕНИЕ О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ РОССИЙСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ  

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ ПО СОЗДАНИЮ  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ, УТВЕРЖДЕННОЕ  

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 МАРТА 2020 Г. № 392  

  

 Приказом Положение о координационном совете по государственной поддержке развития 

кооперации российских образовательных организаций высшего образования, 

государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях 

реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств 

приводится в соответствие с изменениями, внесенными в Правила предоставления 

субсидий на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего 

образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора 

экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных 

производств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

февраля 2021 г. № 193: внесены изменения в наименования федерального и национального 

проектов.  

Приказ вступает в силу с 6 декабря 2021 года.  
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Опубликован 25.11.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 25 ноября 2021 г.  

Регистрационный № 65979  

  

ПРИКАЗ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

от 30 августа 2021 г. № 1191  

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ  

ПРИКАЗОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАУКИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

Признаны утратившими силу отдельные приказы Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки, регламентирующие осуществление Рособрнадзором 

государственного контроля (надзора) в соответствии с положениями Федерального закона 

от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», а также приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 30 сентября 2019 г. № 1361 «Об утверждении Порядка привлечения 

уполномоченными органами государственного контроля (надзора) в сфере образования 

экспертов и (или) экспертных организаций к проведению мероприятий по 

государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы, содержащие 

сведения, составляющие государственную тайну, находящихся в ведении Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской 

Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел 

Российской Федерации», изданный в соответствии с пунктом 2 Требований к 

осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования за 

деятельностью образовательных организаций, реализующих образовательные программы, 

содержащие сведения, составляющие государственную тайну, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2013 г. № 627.  

Приказ вступает в силу с 6 декабря 2021 года. 

  
  

Опубликовано 25.11.2021  

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 23 ноября 2021 г. № 3303-р  

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2022 Г. КВОТЫ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ  
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ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 

СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

Распоряжением установлена квота приема на целевое обучение по образовательным 

программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2022 год. В приложении к распоряжению определена квота приема на целевое 

обучение по образовательным программам бакалавриата, программам магистратуры, 

программам специалитета, программам ординатуры, программам 

ассистентурыстажировки), а также по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Содержится следующая информация: код и 

наименование специальности, направления подготовки; доля мест для приема на целевое 

обучение в общем объеме контрольных цифр приема на обучение по специальностям, 

направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

процентов; субъекты Российской Федерации, на территориях которых может быть 

трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении. 

  
  

Опубликован 25.11.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России25.11.2021  

Регистрационный № 65981  

  

  

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 1 ноября 2021 г. № 996  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ  

ЦИФР ПРИЕМА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ  

И (ИЛИ) УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ  

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПО ГРУППАМ НАУЧНЫХ  

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И (ИЛИ) НАУЧНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ДЛЯ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ (АДЪЮНКТУРЕ) ЗА СЧЕТ  

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  

  

Утвержден Порядок, определяющий процедуру проведения конкурса по распределению 

контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по 
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образовательным программам высшего образования, а также по группам научных 

специальностей и (или) научным специальностям для обучения по программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, в том числе требования к объявлению о проведении 

конкурса и срокам его проведения, показатели деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, по результатам которых принимается решение о 

распределении контрольных цифр приема, а также методику проведения конкурсного 

отбора и критерии принятия решения о распределении контрольных цифр приема.  

Признан утратившим силу приказ Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 550 «Об утверждении Порядка проведения 

конкурса на распределение контрольных цифр приема по специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для 

обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета» с изменениями. Приказ вступает в силу с 31 января 

2022 года.  

  

Опубликован 29.11.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 26 ноября 2021 г.  

Регистрационный № 6023 

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 25 ноября 2021 г. № 1094  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АККРЕДИТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

Приказом утверждены по согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки аккредитационные показатели по образовательным программам 

высшего образования.  

Приложение к приказу содержит следующие данные: наименование и значение 

аккредитационного показателя, количество баллов.  

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует по 1 сентября 2024 года.  

  

  

Опубликовано 30.11.2021  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 30 ноября 2021 г. № 2122  
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ НАУЧНЫХ И НАУЧНО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ (АДЪЮНКТУРЕ)  

  

Утверждено Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) на базе образовательных организаций высшего образования, 

организаций дополнительного профессионального образования, научных организаций в 

рамках программ аспирантуры (адъюнктуры).  

Положение устанавливает порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), особенности организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам аспирантуры (адъюнктуры), реализуемым в интересах 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, порядок 

осуществления контроля за подготовкой научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), порядок проведения итоговой аттестации по программам 

аспирантуры (адъюнктуры), а также порядок сопровождения лиц, успешно прошедших 

итоговую аттестацию по программам аспирантуры (адъюнктуры), при представлении ими 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук к защите.  

Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года.  

  

  

Опубликовано 30.11.2021  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 30 ноября 2021 г. № 2123  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О  

ДОКУМЕНТАХ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) О КВАЛИФИКАЦИИ,  

ДОКУМЕНТАХ ОБ ОБУЧЕНИИ»  

  

Конкретизирован перечень выдаваемых в установленном порядке документов об 

обучении, выданных после 31 августа 2013 г., сведения о которых вносятся в федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении»: к указанным документам, согласно 

внесенным изменениям, отнесено свидетельство об окончании аспирантуры (адъюнктуры). 

В связи с этим были внесены соответствующие изменения в абзац первый пункта 1 Правил.  

Скорректирована формулировка пункта 4 Правил, в котором перечисляются органы и 

организации, осуществляющие представление сведений оператору информационной 

системы.  
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В абзаце третьем пункта 6 Правил расширен перечень лиц, сведения о документах об 

образовании которых, подлежат внесению в информационную систему в течение 20 дней 

со дня выдачи указанных документов: включены лица, освоившие основные программы 

профессионального обучения.  

В приложении к Правилам расширен перечень сведений, вносимых в федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении»: добавлен пункт 16(1) следующего 

содержания: «Сведения о выдаче документа об образовании в связи с получением среднего 

профессионального или высшего образования на основании заключенного договора о 

целевом обучении с указанием даты и номера договора о целевом обучении, наименования 

федерального государственного органа, органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органа местного самоуправления, юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, организации, в которую будет трудоустроен 

гражданин в соответствии с договором о целевом обучении (далее - 

организацияработодатель), субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована 

организацияработодатель, основной государственный регистрационный номер и код 

причины постановки на учет федерального государственного органа, органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 

юридического лица или индивидуального предпринимателя и организации-работодателя 

(при наличии)». Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.  

  

  

Опубликовано 30.11.2021  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 29 ноября 2021 г. № 2085  

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

И ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ  

ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ ОСНОВНЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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Постановлением утверждены правила формирования и ведения федеральной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и региональных 

информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования.  

Закреплены и раскрыты понятия «формирование информационной системы» и «ведение 

информационной системы». Приведен перечень мероприятий, обеспечиваемых 

операторами в целях формирования и ведения федеральной и региональных 

информационных систем. Определены сведения, вносимые в региональные 

информационные системы и федеральную информационную систему. Установлен срок 

хранения сведений, внесенных в федеральную и региональные информационные системы,  

- 10 лет.  

Признаны утратившими силу: постановление Правительства Российской Федерации от 

31 августа 2013 г. № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования» с 

изменениями; пункт 17 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

ноября 2018 г. № 1439 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации».  

Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 29 февраля 2028 года.  

  
  

Опубликован 06.12.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 06 декабря 2021 г.  

Регистрационный № 66200  

  

  

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 01 ноября 2021 г. № 796  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ  

СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

ПЕРЕВЕДЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО  
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ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  

ДОКТОРА НАУК, СВЯЗАННЫЕ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ  

НАУЧНОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МВД РОССИИ ОТ 16 МАРТА 2020 Г. № 152  

  

  

Цель внесенных приказом изменений – детальная регламентация прохождения службы 

сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, переведенными в 

образовательные организации высшего образования или научные организации системы 

МВД России для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук, 

связанные с организацией и осуществлением научной (научно-исследовательской) 

деятельности.  

Основным предметом нормативного регулирования являются общественные отношения 

в сфере организации прохождения службы докторантами образовательных организаций 

высшего образования или научных организаций системы МВД России.  

Приказом введены пункты 6.1 - 6.2, конкретизирующие содержание должностных 

регламентов (должностных инструкций) докторантов.  

Кроме того, введен пункт 10.1, в котором регламентируется порядок заслушивания 

отчетов докторантов о проделанной работе.  

  

  

Опубликовано 06.12.2021  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 01 декабря 2021 г. № 2168  

О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ УСЛУГ ЭКСПЕРТОВ И ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

А ТАКЖЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, ПОНЕСЕННЫХ ИМИ В СВЯЗИ С  

УЧАСТИЕМ В КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЯХ,  

ПРОВОДИМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

  

Утвержденное Правительством Российской Федерации Положение устанавливает 

порядок и размеры оплаты услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещения 

расходов, понесенных ими в связи с участием в контрольных (надзорных) мероприятиях, 

проводимых при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в 

сфере образования.  
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Размер оплаты услуг эксперта рассчитывается исходя из ставки почасовой оплаты труда 

эксперта, составляющей 80 рублей, и количества часов его фактического участия в 

проведении мероприятий по контролю.  

Размер оплаты услуг экспертных организаций рассчитывается исходя из размера оплаты 

труда каждого эксперта, а также количества экспертов, фактически участвующих в 

проведении контрольных (надзорных) мероприятий.  

Определены виды возмещаемых эксперту расходов. В частности, расходы на проезд до 

места осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, в отношении которых проводятся контрольные (надзорные) 

мероприятия, и обратно до места жительства эксперта, а также расходы по найму жилого 

помещения.  

Установлены условия возмещения эксперту  расходов.  

  
Опубликовано 06.12.2021  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 02 декабря 2021 г. № 2190  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2005 Г. № 850  

  

  

  

Внесенными изменениями утверждена новая редакция наименования Постановления от 

30 декабря 2005 г. № 850: «О ежемесячном денежном вознаграждении педагогическим 

работникам федеральных государственных образовательных организаций, выполняющих 

функции классного руководителя (куратора)».  

Согласно изменениям, с 1 января 2022 г. ежемесячное денежное вознаграждение за 

выполнение функций классного руководителя в размере 5000 рублей установлено 

педагогическим работникам федеральных государственных профессиональных 

образовательных организаций и федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, реализующих образовательные программы начального 

общего образования, образовательные программы основного общего образования и 

образовательные программы среднего общего образования.  

  

  

Опубликован 07.12.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 07 декабря 2021 г.  

Регистрационный № 66211  
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ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 08 ноября 2021 г. № 800  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

Утвержден Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее 

соответственно - Порядок, ГИА). Порядок устанавливает правила организации и 

проведения организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, ГИА студентов 

(курсантов), завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

(программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки 

специалистов среднего звена), включая формы ГИА, требования к использованию средств 

обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к 

лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

изменения и (или) аннулирования результатов ГИА, а также особенности проведения ГИА 

для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов 

и инвалидов.  

В качестве основной формы ГИА по образовательным программам среднего 

профессионального образования закреплен демонстрационный экзамен - для выпускников, 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Кроме того, 

ГИА может проводиться в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного 

проекта (работы) - для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена; в форме государственного экзамена и (или) защиты дипломного проекта 

(работы) - для выпускников, осваивающих образовательные программы в области искусств, 

медицинского образования и фармацевтического образования, в области подготовки кадров 

в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, 

если иное не установлено соответствующим ФГОС СПО; в форме государственного 

экзамена и (или) защиты дипломного проекта (работы) - для выпускников, осваивающих 

образовательные программы СПО в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа и учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы.  

Документ определяет централизованное методическое обеспечение, организацию 

разработки стандартизированных единых оценочных материалов, критериев оценивания 

результатов и определение минимального уровня баллов при проведении 

демонстрационного экзамена, регламентирует правовой статус участников 

демонстрационного экзамена и лиц, привлеченных к его проведению, разрешает ряд иных, 
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имеющих значение, процедурных моментов, в частности устанавливает особенности 

подготовки проведения и процедуры проведения ГИА, порядка оценивания результатов 

ГИА, подачи и рассмотрения апелляций. Кроме того, конкретизированы особенности 

проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов.  

Признан утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» с внесенными в него изменениями.  

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 1 сентября 2028 года. 

  
  

ПИСЬМО  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 08 декабря 2021 г. № МН-5/22427  

О НАПРАВЛЕНИИ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ  

  

  

В письме Департамент государственной политики в сфере высшего образования 

Минобрнауки России направляет для использования в работе исчерпывающие ответы на 18 

часто задаваемых вопросов, касающихся правового регулирования практической 
подготовки обучающихся. 

  
  

Опубликован 10.12.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 10 декабря 2021 г.  

Регистрационный № 66262  

  

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 30 сентября 2021 г. № 903  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  

ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

  

  

Утверждено Положение об экспертном совете Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.  
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Определены функции экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (далее - экспертный 

совет),  в числе которых осуществление экспертизы соответствия диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук и 

аттестационных дел установленным критериям и требованиям, подготовка заключений по 

вопросам присуждения ученых степеней, по определению и изменению составов 

диссертационных советов, по определению перечня научных специальностей, по которым 

диссертационным советам предоставляется право приема диссертаций для защиты, по 

приостановлению, возобновлению, прекращению деятельности диссертационных советов, 

а также по иным вопросам государственной научной аттестации.  

Закреплен перечень заключений экспертного совета по результатам проведенной 

экспертизы, с учетом которых Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации представляет рекомендации в 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.  

Установлены требования к составу и численности экспертного совета, определены 

обязанности членов экспертного совета.  

Признан утратившим силу приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1393 (с 

внесенными изменениями), регламентировавший аналогичные правоотношения. 

  
  

Опубликовано 10.12.2021  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 08 декабря 2021 г. № 2228  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ  

ЗВАНИЙ  

  

  

  

Изменен порядок рассмотрения вопроса о лишении ученого звания.  

Согласно внесенным изменениям, лица, которым присвоены ученые звания, могут быть 

их лишены Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в течение 

10 лет со дня принятия решения о присвоении ученого звания.  

Конкретизируется перечень оснований, по которым может быть подано заявление о 

лишении ученого звания. Вводятся положения, упрощающие процедуру лишения ученого 

звания в случае согласия лица, в отношении которого подано такое заявление, либо в случае 

подачи заявления о лишении обладателем ученого звания, а также предусматривающие 

возможность прекращения процедуры рассмотрения заявления о лишении ученого звания.  

Внесенные изменения предусматривают также лишение ученого звания если судом или 

компетентным государственным органом установлены факты использования при 
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представлении к ученому званию поддельных документов, документов, полученных 

незаконным путем или документов, содержащих недостоверные сведения.  

Постановлением оптимизированы процедуры лишения ученого звания и восстановления 

ученого звания, внесены поправки юридико-технического характера.  

Установлено, что порядок рассмотрения вопроса о лишении ученого звания, 

установленный пунктом 33 Положения о присвоении ученых, применяется в отношении 

ученого звания, решение о присвоении которого принято после вступления в силу 

настоящего постановления.  

  

  

Опубликован 13.12.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 13 декабря 2021 г.  

Регистрационный № 66294  

  

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 11 августа 2021 г. № 545  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ, ТЕХНИЧЕСКИМ  

ХАРАКТЕРИСТИКАМ И ПАРАМЕТРАМ ЕДИНИЦ ЦИФРОВОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА, К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СЕРВИСАМ  

  

  

Утверждены требования к функциональным, техническим характеристикам и 

параметрам единиц цифрового образовательного контента, к образовательным сервисам 

(далее соответственно - ЦОК, ОС), которые должны воспроизводиться средствами 

платформы ЦОК и ОС соответственно, а также корректно отображаться и стабильно 

функционировать посредством использования общедоступного программного обеспечения 

для трех и более операционных систем, в том числе не менее чем для одной общедоступной 

операционной системы отечественного производства, внесенной в единый реестр 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.  

Приказ действует до 31 декабря 2022 года.  

  

  

Опубликован 13.12.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 13 декабря 2021 г.  

Регистрационный № 66300 

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
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от 12 ноября 2021 г. № 819  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  

ФОРМИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ УЧЕБНИКОВ, ДОПУЩЕННЫХ  

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ  

АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

  

  

Утвержден Порядок формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

Порядок устанавливает правила формирования федерального перечня учебников, 

включая порядок и сроки проведения экспертизы учебников, критерии ее проведения и 

правила их оценивания, требования, предъявляемые к экспертам при проведении 

экспертизы учебников, права и обязанности экспертов, порядок отбора экспертов для 

проведения экспертизы учебников, формы и срок действия экспертных заключений, 

порядок и основания исключения учебников из указанного федерального перечня.  

Признан утратившим силу приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18 декабря 2019 г. № 695 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

Приказ вступает в силу с 24 декабря 2021 года, за исключением абзаца тринадцатого 

пункта 5 и абзаца восьмого подпункта 7.1 пункта 7 Порядка, которые вступают в силу с 1 

сентября 2023 года.  

  

  

Опубликован 14.12.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 14 декабря 2021 г.  

Регистрационный № 66327  

  

  

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 11 ноября 2021 г. № 1013  

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ  

ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. № 1227  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОТБОРА ПРОГРАММ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ МИРОВОГО УРОВНЯ  

  

  

В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2021 

г. № 539 «О внесении изменений в Правила предоставления грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета на оказание государственной поддержки научнообразовательных 

центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего 

образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в 

реальном секторе экономики» признан утратившим силу приказ Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. № 1227 «Об 

утверждении критериев отбора программ деятельности научно-образовательных центров 

мирового уровня».  

  

  

  

Опубликовано 14.12.2021  

  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 10 декабря 2021 г. № 2249  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА  

ПОДДЕРЖКУ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ СООБЩЕСТВ  

  

Утверждены Правила, определяющие цели, условия и порядок предоставления грантов 

в форме субсидий из федерального бюджета образовательным организациям высшего 

образования на реализацию мероприятий, направленных на поддержку студенческих 

научных сообществ.  

Установлено, что гранты представляются по результатам отбора образовательным 

организациям в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку студенческих 

научных сообществ в рамках государственной программы РФ «Научнотехнологическое 

развитие Российской Федерации».  

Способом проведения отбора определен конкурс, проводимый в два этапа. Установлены 

требования к участникам конкурса, а также к составу конкурсной комиссии, количество 

членов которой должно составлять не менее 5 человек. Закреплены обязанности членов 

конкурсной комиссии, утвержден регламент ее работы.  
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Представлена формула расчета размера гранта, предельный размер которого не может 

превышать 5 млн. рублей.  

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.   

  

  

Опубликован 15.12.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 15 декабря 2021 г.  

Регистрационный № 66342  

  

  

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

от 17 ноября 2021 г. № 834/1479  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО РАСПИСАНИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  

ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО КАЖДОМУ  

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ, ТРЕБОВАНИЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ПРИ ЕГО ПРОВЕДЕНИИ В 2022 ГОДУ  

  

Совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора утверждаются 

расписание проведения единого государственного экзамена в 2022 году, время начала и 

продолжительность проведения ЕГЭ по каждому учебному предмету в 2022 году; 

требования к использованию средств обучения и воспитания при проведении ЕГЭ в 2022 

году.  

Признан утратившим силу приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 апреля 2021 г. № 

161/470 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году».  

  

  

Опубликован 15.12.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 15 декабря 2021 г.  

Регистрационный № 66341  

  

  

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
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от 17 ноября 2021 г. № 835/1480  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО РАСПИСАНИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЫПУСКНОГО ЭКЗАМЕНА ПО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ,  

ТРЕБОВАНИЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

ПРИ ЕГО ПРОВЕДЕНИИ В 2022 ГОДУ  

  

  

Приказом утверждаются расписание проведения государственного выпускного экзамена в 

2022 году, время начала и продолжительность проведения ГВЭ по каждому учебному 

предмету в 2022 году; требования к использованию средств обучения и воспитания при 

проведении ГВЭ в 2022 году.  

Признан утратившим силу приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 апреля 2021 г. № 

163/472 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году».  

  

  

  

Опубликован 15.12.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 15 декабря 2021 г.  

Регистрационный № 66340  

  

  

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

от 17 ноября 2021 г. № 836/1481  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО РАСПИСАНИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО  

КАЖДОМУ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ, ТРЕБОВАНИЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ПРИ ЕГО ПРОВЕДЕНИИ В 2022 ГОДУ 

Приказом утверждаются расписание проведения основного государственного экзамена в 

2022 году, время начала и продолжительность проведения ОГЭ по каждому учебному 

предмету в 2022 году; требования к использованию средств обучения и воспитания при 

проведении ОГЭ в 2022 году.  

Признан утратившим силу приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 апреля 2021 г. № 
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162/471 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году».  

  

  

Опубликован 16.12.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 16 декабря 2021 г.  

Регистрационный № 66360  

  

  

ПРИКАЗ  

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ И МИНЦИФРЫ РОССИИ  

от 08 сентября 2021 г. № 634/925  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА ОСНАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СУБЪЕКТАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ  

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ВНЕДРЕНИЮ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ,  

КОМПЬЮТЕРНЫМ, МУЛЬТИМЕДИЙНЫМ, ПРЕЗЕНТАЦИОННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ  

  

  

Совместным приказом утвержден стандарт оснащения государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в субъектах Российской Федерации, на территории которых проводится 

эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды, компьютерным, 

мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением 

(стандарт «Цифровая школа»).  

Положения Стандарта разработаны в целях унификации подхода к техническому 

оснащению государственных или муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего и (или) основного общего и 

(или) среднего общего образования (далее - ОО), формирования ИТ-инфраструктуры для 

обеспечения беспроводного доступа к государственным, муниципальным и иным 

информационным системам, к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также создания условий для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, обеспечения соответствия сервисов 

обеспечения безопасности ОО требованиям к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации.  
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Определены результаты соответствия ОО Стандарту и результаты применения 

созданной инфраструктуры. Указаны требования, предъявляемые к оборудованию и 

комплектующим, закупаемым и используемым в целях соответствия Стандарту, а также к 

ИТ-инфраструктуре, обеспечивающей в помещениях ОО беспроводной доступ к 

государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети 

Интернет и базовую безопасность образовательного процесса. Установлены основные 

положения обеспечения педагогических работников персональными устройствами. 

Закреплены требования к оснащению учебных и компьютерных кабинетов ОО 

необходимым оборудованием и средствами для применения дистанционных 

образовательных технологий, а также для контроля за процедурой проведения 

государственной итоговой аттестации и базовой безопасности образовательного процесса. 

Указаны особенности оснащения ОО средствами хранения данных и средствами 

стабилизации напряжения электропитания (опционально).  

В приложении к Стандарту указаны минимальные функциональные требования и 

технические характеристики оборудования.  

  

  

Опубликован 17.12.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 17 декабря 2021 г.  

Регистрационный № 66404  

  

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 06 октября 2021 г. № 763  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

АТТЕСТАЦИИ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ И  

РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ  

ПРИКАЗОМ МИНСПОРТА РОССИИ ОТ 16 АВГУСТА 2013 Г. № 642  

  

Внесенными Приказом изменениями в Порядок и сроки проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной организации, 

утвержденный приказом Минспорта России от 16 августа 2013 г. № 642, пункт 3 дополнен 

абзацем четвертым, который расширяет перечень квалификационных характеристик, 

согласно требованиям которых определяется уровень квалификации кандидатов на 

должность руководителя и руководителей образовательных организаций.  

Пункт 7 дополнен абзацами вторым и третьим, в соответствии с которыми аттестация 

кандидата на должность руководителя образовательной организации проводится в целях 

оценки его знаний и квалификации для назначения на должность руководителя 

образовательной организации; аттестация руководителя образовательной организации 

проводится в целях подтверждения соответствия занимаемой должности.  
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В пункте 8 скорректированы сроки проведения аттестации руководителя 

образовательной организации (не реже одного раза в период срока действия трудового 

договора).  

Согласно внесенным в пункт 9 изменениям, сроки прохождения аттестации для 

кандидатов устанавливаются в соответствии с графиком, утвержденным Минспортом 

России.  

Кроме того, пункт 9 дополнен абзацем вторым, в котором закреплены основания 

проведения внеплановой аттестации руководителей образовательных организаций.  

Согласно изменениям в пункте 25 представления и прилагаемые к ним документы 

кандидатов на должность руководителя профессиональной образовательной организации 

готовятся не советом, а общим собранием образовательной организации.  

Кроме того, Порядок дополнен пунктом 25.1 следующего содержания: «По решению 

Министра спорта Российской Федерации представления и прилагаемые к ним документы 

кандидатов на должность руководителя образовательной организации высшего 

образования и руководителя профессиональной образовательной организации 

направляются в Комиссию уполномоченным структурным подразделением Минспорта 

России.».  

В пункте 27 расширен перечень документов, прилагаемых к Представлению кандидатов 

на должность руководителя образовательной организации: включены копии  дипломов о 

квалификации и документы о квалификации (при наличии); заявление кандидата на 

должность руководителя о согласии на проверку и обработку представленных сведений о 

кандидате на должность руководителя; сведения о кандидате на должность руководителя 

(рекомендуемый образец приведен в приложении к Порядку); сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей за предыдущий год.  

Порядок дополнен пунктом 27.2, в соответствии с которым кандидат, представление и 

прилагаемые документы которого не поступили, поступили не в полном объеме, позднее 

установленных сроков или не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 27 

настоящего Порядка, к аттестации не допускается. 

  
  

Опубликован 20.12.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 20 декабря 2021 г.  

Регистрационный № 66439  

  

ПРИКАЗ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

от 04 октября 2021 г. № 1336  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
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ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ  

  

Утвержден перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

используемых при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в 

сфере образования, в числе которых непредставление в течение определенного срока 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным 

программам различных уровней образования, оператору федеральной информационной 

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

квалификации, документах об обучении» сведений о документах об образовании, сведений 

о документах о квалификации, сведений о документах об образовании и о квалификации, 

отсутствие доступа к открытым и общедоступным информационным ресурсам, 

содержащим информацию о деятельности образовательной организации, подлежащую 

размещению в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте образовательной организации в сети «Интернет». Приказ вступает в силу с 1 марта 

2022 года.  

  

  

  

Опубликован 21.12.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 21 декабря 2021 г.  

Регистрационный № 66464  

  

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 16 ноября 2021 г. № 671  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СО  

СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАИМЕНОВАНИЯМИ «ПРЕЗИДЕНТСКОЕ КАДЕТСКОЕ  

УЧИЛИЩЕ», «СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ», «НАХИМОВСКОЕ  

ВОЕННО-МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ», «КАДЕТСКИЙ (МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ)  

ВОЕННЫЙ КОРПУС» И В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ «ВОЕННО- 

МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ», НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА  

ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ПРИЕМА В УКАЗАННЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ  

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 ИЮЛЯ 2014 Г. №  

515  
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Согласно внесенным изменениям в абз. 6 пункта 9 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности в федеральных государственных 

общеобразовательных организациях со специальными наименованиями «президентское 

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

училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус» и в профессиональных 

образовательных организациях со специальным наименованием «военно-музыкальное 

училище», находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, и 

приема в указанные образовательные организации (далее – Порядок), воспитание 

обучающихся при освоении ими основных общеобразовательных программ в училище 

осуществляется на основе включаемых в такие образовательные программы рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.  

Кроме того, Порядок дополнен пунктом 9.1, который закрепляет право советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, представительных органов обучающихся (при их наличии) принимать 

участие в разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной 

работы.  

Приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.  

  

Опубликовано 23.12.2021  

  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 20 декабря 2021 г. № 2364  

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ОБУЧАЮЩИМСЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ  

НАИМЕНОВАНИЯМИ «ПРЕЗИДЕНТСКОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ»,  

«СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ», «НАХИМОВСКОЕ ВОЕННОМОРСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ», «КАДЕТСКИЙ (МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ) ВОЕННЫЙ  

КОРПУС», «КАДЕТСКИЙ (МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ) КОРПУС», «КАЗАЧИЙ  

КАДЕТСКИЙ КОРПУС» И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ «ВОЕННО- 

МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ», НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ  

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ,  

УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 81 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ  

ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», И О ПРИЗНАНИИ  

УТРАТИВШИМИ СИЛУ АКТОВ И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ АКТОВ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
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Утверждены Правила, устанавливающие условия и порядок осуществления денежных 

выплат обучающимся общеобразовательных организаций со специальными 

наименованиями «президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», 

«нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный 

корпус», «кадетский (морской кадетский) корпус», «казачий кадетский корпус» и 

профессиональных образовательных организаций со специальным наименованием 

«военно-музыкальное училище», находящихся в ведении соответствующих федеральных 

государственных органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»), за исключением общеобразовательных 

организаций Следственного комитета Российской Федерации.  

Установлено, что размер денежных выплат обучающимся общеобразовательных 

организаций со специальными наименованиями составляет 1085 рублей в месяц и 

повышается на 100 процентов обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Признаны утратившими силу некоторые акты и отдельные положения актов 

Правительства Российской Федерации о денежном довольствии военнослужащих (перечень 

представлен в приложении к Постановлению РФ).  

  

  

  

Опубликован 24.12.2021  

Зарегистрирован в Минюсте России 24 декабря 2021 г.  

Регистрационный № 66544  

  

ПРИКАЗ  

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 22 ноября 2021 г. № 702  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 И 2 К ПРИКАЗУ МИНИСТРА  

ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 2014 Г. № 670 «О  

МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 81  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 Г. № 273-ФЗ «ОБ  

ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

  

  

В Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в интересах обороны 

государства в федеральных государственных военных профессиональных образовательных 

организациях и военных образовательных организациях высшего образования 

Министерства обороны Российской Федерации (приложение № 1 к приказу Министра 

обороны Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. № 670) внесены следующие 

изменения:  
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В пункте 9 из комплекса компонентов основной профессиональной образовательной 

программы исключены формы аттестации.  

Порядок дополнен пунктом 24.1, согласно содержанию которого рабочая программа 

воспитания и календарный план воспитательной работы разрабатываются и утверждаются 

вузами.  

В Особенности организации и осуществления образовательной, методической и научной 

(научно-исследовательской) деятельности в области подготовки кадров в интересах 

обороны государства, а также деятельности федеральных государственных военных 

профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций 

высшего образования Министерства обороны Российской Федерации (приложение № 2 к 

приказу) внесены дополнительные абзацы в пункт 63.2, в соответствии с которыми 

руководство планированием, организацией и проведением военнополитической работы 

осуществляется начальником вуза, а непосредственно планирование, организация и 

проведение военно-политической работы осуществляется заместителем начальника вуза по 

военно-политической работе и военно-политическим отделом (отделением) вуза.  

Приказ вступает в силу с 4 января 2022 года. 

  
Опубликовано 25.12.2021  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 23 декабря 2021 г. № 2417  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 МАЯ 2020 Г. № 744  

  

  

Утверждены изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2020 г. № 744 «О грантах Президента Российской Федерации лицам, 

проявившим выдающиеся способности и показавшим высокие достижения в определенной 

сфере деятельности, поступившим на обучение в образовательные и научные организации».  

Внесенными изменениями в пункт 6 расширен перечень лиц, не имеющих права являться 

претендентами на получение грантов для обучающихся по программам магистратуры: 

претендентами на получение грантов в том числе не могут быть лица, включенные в реестр 

недобросовестных получателей грантов.  

В пункте 7 скорректированы органы и организации, подготавливающие предложения по 

перечню мероприятий для магистратуры, уточнены сроки представления указанных 

предложений, а также необходимых документов в Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации (до 1 июня года, предшествующего году 

предоставления грантов).  

Кроме того, в подпункте «а» расширен перечень сведений, содержащихся в 

утвержденном организатором мероприятия положении (регламенте) о мероприятии и 
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необходимых для подтверждения соответствия предлагаемых мероприятий для 

магистратуры установленным требованиям.   

В пункте 9 скорректированы сроки утверждения перечня мероприятий для магистратуры 

и публикации его на официальном сайте в сети «Интернет» Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации (до 15 сентября года, предшествующего году 

предоставления грантов (на 2021/22 учебный год - до 15 июня  

2021 г.).  

Кроме того, конкретизирован перечень мероприятий для магистратуры, включаемых без 

представления предложений, а также без проведения экспертизы.  

В пункте 10 скорректированы сроки направления оператору результатов проведения 

мероприятия, включенного в перечень мероприятий для магистратуры.  

Пункт 11 изложен в новой редакции, согласно которой информация о личных 

достижениях направляется оператору обладателями указанных личных достижений, 

поступающими в текущем году на обучение в образовательные организации высшего 

образования, научные организации по программам магистратуры по направлениям 

подготовки, соответствующим профилю личных достижений, за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов, не позднее 20 августа текущего года по форме, определяемой 

оператором.  

В пункте 12 изменены лица, информация о которых направляется оператору с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.  

Внесенными изменениями в  пункт 40 расширены функции оператора в целях содействия 

профессиональному развитию и трудоустройству получателей грантов.  

Постановление также содержит предписание Министерству просвещения Российской 

Федерации и Министерству науки и высшего образования Российской Федерации в 

6месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления привести свои 

нормативные акты в соответствие с внесенными изменениями. Постановление вступает в 

силу с 2 января 2022 года.  

  

Опубликован 30.12.2021  

  

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

от 30 декабря 2021 г. № 433-ФЗ  

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 77 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ  

ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  

  

Внесены изменения в статью 77 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», согласно которым в целях поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности, в федеральных государственных образовательных организациях высшего 
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образования, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, 

создаются специализированные учебно-научный центры, в которых реализуются 

образовательные программы основного общего и (или) среднего общего образования и 

создаются условия для проживания обучающихся в интернате.  

  
  

Опубликован 30.12.2021  

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

от 30 декабря 2021 г. № 472-ФЗ  

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  

  

  

Внесенными Федеральным законом от 30.12.2021 № 472-ФЗ поправками в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» установлена обязанность 

школ и колледжей при реализации ими образовательных программ с 1 сентября 2022 года 

использовать верифицированные онлайн-платформы и электронные учебники, включенные 

в федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, утверждаемый 

Минпросвещения России.  

  

Опубликовано 31.12.2021  

  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 29 декабря 2021 г. № 2547  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ  

К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

В соответствии с ч. 4.1. ст. 28 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" утверждены требования к структуре и содержанию программы развития 

образовательной организаций высшего образования.  

  

  


