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Перечени нормативных правовых актов 
 

 

распоряжение Департамента образования от 18 августа 2020 года № 123-нк  

«Об утверждении перечней нормативных правовых актов».  
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ВПР 

• Приказ Рособрнадзора от 05.08.2020 № 821  

«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

27 декабря 2019 г. № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году» 

• Письмо Рособрнадзора от 05.08.2020 № 13-404  

«О проведении всероссийских проверочных работ в 5 - 9 классах осенью 2020 года (в дополнение к 

письму Рособрнадзора от 22.05.2020 № 14-12)» 

 

consultantplus://offline/ref=AF987168BDFD7C1EC432C494F703C67846BAC2F9F8A2309B7B25DECF5E4AB82446DCD8D24069A2F1D073D2C30DW1y9K
consultantplus://offline/ref=AF987168BDFD7C1EC432C494F703C67846BBCBF4FEAD309B7B25DECF5E4AB82446DCD8D24069A2F1D073D2C30DW1y9K


САЙТ 

• Постановление Правительства РФ 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»  

consultantplus://offline/ref=9DF238DC27174BAF15058B3FF25DB7C1284F7B9F017375F85A603664163CCAE337F376594C95D1B5D9592D2282PA09K


Лицензирование 
•Федеральный закон от 27.12.2019 № 478-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию 

отдельных видов деятельности» 

• Приказ Рособрнадзора 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» 

• Приказ Рособрнадзора 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» 

consultantplus://offline/ref=E703315B12B4ACB7BFDD98F14F3017D5E552E81E20FB04120F1506C9562404BBFB3BB9D8F1F19AFFA69C23285DhF2EM
consultantplus://offline/ref=7457F8307879857799C8EFCC0A67A6940E2D04E6CABA9A4C52B45004DDE0032748165D37BBC22672F3FFC803114313K
consultantplus://offline/ref=7457F8307879857799C8EFCC0A67A6940E2D04E7C6BA9A4C52B45004DDE0032748165D37BBC22672F3FFC803114313K


ВОСПИТАНИЕ 
• Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»  

 

ВАЖНО! 

1. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. №  304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросу воспитания обучающихся вступает в силу с 1 
сентября 2020 года. 

2. Образовательные программы подлежат приведению в соответствие с положениями Федерального 
закона № 273-ФЗ  (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г. №  304-ФЗ) не позднее 1 
сентября 2021 года. 

3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, обязаны проинформировать 
обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) об изменениях, внесенных в такие 
программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ. 

 



ДОУ 
• Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» 

 

• Постановление Правительства РФ от 26.06.2020 № 934 

«Об утверждении Правил формирования и ведения федеральной информационной системы 

доступности дошкольного образования» 

 

• Распоряжение Правительства РФ от 16.07.2020 № 1845-р 

«Об утверждении Методических рекомендаций по порядку формирования и ведения региональных 

информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 



• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 июня 2020 г. № 320  

 

«О внесении изменений 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, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1527» 



• Руководителям организаций необходимо внести изменения в свои локальные нормативные акты, 

определяющие правила приема по образовательным программам дошкольного образования в 
соответствии  с Порядком приема. 

• Напоминаем! 

• Информация о приеме на обучение, в том числе изменения и дополнения правил приема, 

размещается на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - официальный сайт). 

• В соответствии с пунктом 6 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации                           

от 10 июля 2013 г. № 582, образовательная организация обновляет сведения, размещаемые на 

официальном сайте, не позднее 10 рабочих дней после  их изменений. 

• Обращаем внимание руководителей, что информация, размещаемая на официальном сайте 

образовательной организации, должна соответствовать требованиям Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 



С 01.01.2021 года утрачивают силу: 
 

• Постановление Правительства РФ от 16.07.2020 № 1050 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. № 302 «О целевом 
обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и 
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 
2013 г. № 1076». 

 

• Постановление Правительства РФ от 20.06.2020 № 897  

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О 
лицензировании образовательной деятельности». 

consultantplus://offline/ref=F83E1926D5582DF4DE43C5EFFC0A2E9727A2B721F24D9C8A637ED7E3E7F9F05D4C1C91F0F390DFE1010E21A275dAQDI
consultantplus://offline/ref=67820D7D7E614C3F50265E487747E56258F844BC30FCCD3F85869B7FF475F97426ED34A3005A2C82DFD4EB5056vCQEI
consultantplus://offline/ref=5D63ABAAF08D7A05DEE958F91FA6591CEA36C0B536EB9FCEFE10065038932F37771DEF6DC25C60822CBD8BDD26cDUDI
consultantplus://offline/ref=5C16EFA49DF7A7E866856861A52826C9669D2C1A6FA8EE2B7B82ABF4A5C670421D59D5FCD467F264537E433D33s4U8I


 
Количество поступивших обращений граждан в отдел надзора, контроля  

за 2019, 2020 календарные годы 
(тема: отказ в приеме в 10 профильный класс школы) 

               2019 (3 обращения) 

    город Владимир - СОШ № 25 
Правомочность действий директора в отказе приема «родного» 

девятиклассника в 10 профильный класс школы 

    город Владимир - СОШ № 36 Вопрос приема и зачисления в 10 класс 

   город Владимир - Лицей № 17 Отказ в приеме ребенка в 10 класс 

    

        2020: с 01.01.2020 по 20.08.2020 г. (6 обращений в отношении 4-х школ) 

  

    город Владимир - СОШ № 1 
Отказали в приеме в профильный 10 класс неродной школы на 

основании низкого рейтинга 

   город Владимир - СОШ № 16 
Отказали в приеме в профильный 10 класс неродной школы на 

основании низкого рейтинга 

   город Александров - СОШ № 13 
Отказали в приеме в профильный 10 класс родной школы на основании 

низкого рейтинга (3 обращения) 

    Собинский район город Лакинск - СОШ № 2 прием в 10 профильный класс 



Прием в 10 класс 

• часть 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 

• постановлением Департамента образования администрации Владимирской области от 06.02.2017 

№ 6  

 

• Постановление  Конституционного Суда РФ от 23.07.2020 N 39-П   «По делу о проверке 

конституционности пункта 1 части 1 статьи 61 и части 5 статьи 67 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина И.И. Пикулина» 


