
Муниципальное казенное учреждение отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района

Изменения

в законодательстве в  сфере  
образования

(для руководителей дошкольных образовательных 
организаций)



Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474

• Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года»

• Определены цели развития страны до 2030 г.

• В частности в области образования, предполагаются вхождение Российской
Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего
образования; формирование эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на
принципах справедливости, всеобщности и направленной на
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

• В рамках национальной цели «Цифровая трансформация»: достижение
«цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в
том числе здравоохранения и образования, а также государственного
управления.



Федеральный закон  от 01.03.2020 № 47-ФЗ 

• Федеральный закон от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности
пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»

• Образовательные организации и организации отдыха детей,
обеспечивающие их питание, обязаны обеспечивать детей
горячим питанием с учетом установленных норм, соблюдать
санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания детей в организованных детских коллективах, а также
учитывать представляемые по инициативе родителей сведения о
состоянии здоровья ребенка.



Федеральный закон 
от 08.06.2020 № 164-ФЗ

Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

• Установлено, что при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных ЧС, введении
режима повышенной готовности или ЧС на всей территории РФ либо на ее части:

• реализация образовательных программ, а также проведение ГИА, завершающей освоение
основных профессиональных образовательных программ, осуществляется с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий вне зависимости от
ограничений, предусмотренных в ФГОС или в перечне профессий, направлений подготовки,
специальностей, реализация образовательных программ по которым не допускается с
применением исключительно дистанционных образовательных технологий, если
реализация указанных образовательных программ и проведение ГИА без применения
указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны;

• копии документов об образовании и о квалификации, документов об обучении, выданные в
электронной форме, предоставляют доступ к образованию и профессиональной
деятельности наряду с документами об образовании и о квалификации, документами об
обучении, выданными на бумажном носителе.



Федеральный закон от 08.06.2020 № 165-ФЗ 

Федеральный закон от 08.06.2020 № 165-ФЗ «О внесении изменений в статьи 46 и 108
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

• Студенты получили право заниматься педагогической деятельностью по основным и
дополнительным общеобразовательным программам

• Установлено, что лица, обучающиеся по образовательным программам высшего
образования по специальностям и направлениям подготовки «Образование и
педагогические науки» и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за
три года обучения, допускаются к занятию педагогической деятельностью по основным
общеобразовательным программам.

• К занятию педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным
программам допускаются лица, обучающиеся по образовательным программам высшего
образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим
направленности дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедшие
промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. Соответствие
образовательной программы высшего образования направленности дополнительной
общеобразовательной программы определяется работодателем.



Постановление Правительства Российской 
Федерации от 11.07.2020 № 1038

Постановление Правительства Российской Федерации от
11.07.2020 № 1038 «О внесении изменений в Правила
размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации»

На сайте образовательной организации должна размещаться в т. ч.
информация о представительствах и филиалах образовательной
организации, о численности обучающихся-иностранцев, о местах
практической подготовки обучающихся, проведения ГИА.



Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 25.03.2020  № 391

• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
25.03.2020 № 391 «Об утверждении Административного регламента
предоставления органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской
Федерации в сфере образования, государственной услуги по
лицензированию образовательной деятельности»

• Рособрнадзор утвердил новый порядок лицензирования образовательной
деятельности. Речь идет о государственной услуге, которую оказывают
органы власти регионов, реализующие переданные полномочия Российской
Федерации в сфере образования.

• Уточнено содержание отдельных процедур. Определено, какие из них можно
выполнить в электронном виде. Сроки оказания государственных услуг не
изменились.

• Приказы Минобрнауки по данным вопросам не применяются.



Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 30.03. 2020  № 427

• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
30.03. 2020 № 427 «Об утверждении Административного регламента
осуществления органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской
Федерации в сфере образования, лицензионного контроля за
образовательной деятельностью»

• Для органов власти регионов, осуществляющих переданные полномочия в
сфере образовательной деятельности, установлены новые правила
лицензионного контроля. Они заменят правила 2017 г.

• Правила не касаются организаций, лицензируемых федеральными властями,
а также работающих в нескольких регионах.

• Срок проверки (как документарной, так и выездной) по общему правилу не
должен превышать 20 рабочих дней. По результатам составляется акт. Могут
выноситься предписания об устранении нарушений.



Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 30.06. 2020  № 710

• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 30.06.2020 № 710 «Об утверждении Административного
регламента осуществления органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования,
федерального государственного надзора в сфере образования»

• В обновленном административном регламенте дан
исчерпывающий перечень документов и (или) информации,
необходимых для осуществления государственного контроля
(надзора) и достижения целей и задач проведения проверки. В
остальном регламент существенно не изменился.



Приказ от 05.08.2020 № 882/391

• Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения

РФ от 05.08.2020 №882/391 «Об организации и осуществлении образовательной

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»

• Минобрнауки и Минпросвещения установили правила ведения образовательной

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ.

• В сетевой форме с использованием ресурсов нескольких организаций можно осваивать не

только образовательные программы, но и отдельные учебные предметы, курсы, дисциплины

(модули), практику. Приведена примерная форма договора о сетевой форме реализации

образовательных программ.

• Урегулированы вопросы утверждения сетевой образовательной программы, приема на

обучение по ней, выплаты обучающимся стипендий, проведения аттестации обучающихся,

выдачи документов об образовании.

• Вступает в силу с 22.09.2020 года.



Приказ Министерства просвещения РФ                     
от 15 мая 2020 г. № 236

• Приказ Министерства просвещения РФ от 15.05. 2020 № 236 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования»

• Закреплено право преимущественного приема детей в те детские
сады, где обучаются их братья или сестры. При этом дети должны
проживать в одной семье и иметь общее место жительства.

• Реализованы нормы Закона об образовании по уведомлению
родителей (законных представителей) о статусах обработки
заявлений о приеме в детские сады и информированию как о
результатах предоставления мест, так и об итогах приема.

• Уточнены порядок и способы подачи заявлений.



Приказ Министерства просвещения РФ      
от 31 июля 2020 г. N 373

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования».

• С 2021 г. устанавливаются новые правила организации и осуществления деятельности по программам

дошкольного образования.

• Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую (для детей с ОВЗ), оздоровительную (для

детей, нуждающихся в длительном лечении и специальных лечебно-оздоровительных мероприятиях)

или комбинированную (совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ) направленность.

• Могут быть организованы также группы детей раннего возраста для воспитанников в возрасте от

2 месяцев до 3 лет, группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы для

воспитанников в возрасте от 2 месяцев, семейные дошкольные группы.

• Группы могут функционировать в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в день),

сокращенного дня (8-10 часов), полного дня (10,5-12 часов), продленного дня (13-14 часов) и

круглосуточного пребывания. По запросам родителей возможна организация работы групп также в

выходные и праздники.

• Отдельно оговорены особенности организации образовательной деятельности для лиц с ОВЗ.



Приказ Министерства просвещения РФ      
от 25 июня 2020 г. N 320

• Приказом Министерства просвещения РФ от 25.06.2020 № 320
внесены изменения в Порядок и условия осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и
направленности (приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2015 № 1527)


