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Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 7. Полномочия Российской Федерации в сфере 

образования, переданные для осуществления органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации

Полномочия Российской Федерации в сфере образования, переданные 
для осуществления Департаменту образования Орловской области

государственный контроль (надзор) в 

сфере образования 

за деятельностью организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Орловской 

области, а также органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования

лицензирование 

образовательной 

деятельности 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность на 

территории 

Орловской области 

государственная 

аккредитация 

образовательной 

деятельности 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность на 

территории 

Орловской 

области

подтверждени

е документов 

об 

образовании и 

(или) о 

квалификаци

и
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Непосредственно переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования 

в Департаменте образования Орловской области осуществляет 
Управление контроля и надзора 

в сфере образования Департамента образования Орловской 
области

Управление контроля 
и надзора в сфере 

образования

Отдел контроля                           
в сфере образования

8 (4862) 43-00-83
8 (4862) 43-00-82

Отдел 
государственной 
аккредитации и 
лицензирования

8 (4862) 43-00-68

Приказом Департамента образования Орловской области от 15 августа 2019 года № 1244 «Об

утверждении Перечня должностных лиц Департамента образования Орловской области, уполномоченных

составлять протоколы об административных правонарушениях» должностные лица управления

контроля и надзора в сфере образования Департамента уполномочены составлять протоколы об

административных правонарушениях
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Лицензиаты Департамента 
образования Орловской области  

- 776 организаций ( 163 
филиала),  осуществляющих 

образовательную деятельность

Дошкольные образовательные 
учреждения -169(25 филиалов)

Общеобразовательные учреждения  -
359 (48 филиалов)

Профессиональные образовательные 
учреждения – 31 (10 филиалов)

Все проверки носят 
комплексный 

характер

ИП  - 21

Периодичность – не чаще 1 раза                    
в три года

Государственный контроль (надзор)

Лицензионный контроль

Учреждения дополнительного 
образования – 103 (79 филиалов) 

В план проверок на 2021 год  
включено 181 учреждение
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План проведения Департаментом образования 

Орловской области плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 

год утвержден приказом Департамента  от 10 декабря 

2020 года № 1406;

План Департамента образования Орловской области 

проведения плановых проверок деятельности 

органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, на 2021 год, 

утвержден приказом Департамента от 28 сентября 

2020 года № 1159 



Государственный контроль (надзор) 

в сфере образования 

федеральный 
государственный контроль 

качества образования

оценка соответствия содержания                 
и качества подготовки 

обучающихся федеральным 
государственным 

образовательным стандартам

федеральный 
государственный надзор              

в сфере образования 

предупреждение, выявление                       
и пресечение нарушения 

требований законодательства 
Российской Федерации об 

образовании

Виды контроля (надзора) 

в сфере образования, осуществляемые 

Департаментом образования Орловской области
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Административный регламент осуществления органами

государственной власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере

образования, федерального государственного контроля качества

образования утвержден приказом Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки от 30.06.2020 № 709.

Административный регламент осуществления органами

государственной власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере

образования, федерального государственного надзора в сфере образования

утвержден приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования

и науки от 30.06.2020 № 710.

Административный регламент осуществления органами

государственной власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере

образования, лицензионного контроля за образовательной деятельностью

утвержден приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования

и науки от 30.03.2020 № 427.
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Перечень документов и (или) информации, 

необходимых для осуществления государственного 

контроля (надзора) и лицензионного контроля за образовательной 

деятельностью (общеобразовательные учреждения)

1) документы, подтверждающие наличие у организации на праве собственности

или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и

территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, а также

копии правоустанавливающих документов в случае, если права на указанные здания,

строения, сооружения, помещения и территории и сделки с ними не подлежат

обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством

Российской Федерации:

- договоры аренды (субаренды), заключенные на срок до года;

- договоры безвозмездного пользования, подтверждающие наличие у организации на

законном основании зданий, строений, помещений и территорий, необходимых для

осуществления образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с

лицензией образовательным программам;
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2) документы по разработке и реализации организацией образовательных программ:

- самостоятельно разработанные и утвержденные организацией образовательные программы согласно приложению

к лицензии на осуществление образовательной деятельности, включая учебные планы, рабочие программы

учебных предметов, курсов, дисциплин, курсов внеурочной деятельности;

- самостоятельно разработанные и утвержденные организацией адаптированные образовательные программы,

определяющие содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся

(несовершеннолетних обучающихся) с ограниченными возможностями здоровья, а для инвалидов также в

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) (с приложением таких

программ) (при наличии);

-договоры о сетевой форме реализации образовательной программы (образовательных программ) (при наличии

образовательных программ, реализуемых с использованием сетевой формы);

- образовательная(ые) программа(ы), совместно разработанная(ые) и утвержденная(ые) несколькими

организациями, действующими на основании договора о сетевой форме реализации образовательной программы

(образовательных программ) (при наличии образовательных программ, реализуемых с использованием сетевой

формы);

- расписания учебных занятий по всем реализуемым образовательным программам для всех форм обучения,

промежуточной аттестации;

- списки всех учебных классов (групп) обучающихся (несовершеннолетних обучающихся);

- документы по проведению учебных занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) в различных

формах, практик, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации

обучающихся, в том числе результаты обучающихся по указанным формам аттестации (журналы проведения

занятий, ведомости, отчеты и иные документы);
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- документы, подтверждающие правомерность условного перевода обучающихся, ликвидации академической

задолженности;

- индивидуальные учебные планы обучающихся, индивидуальные учебные планы экстернов (при наличии), в том

числе индивидуальные учебные планы обучающихся на дому по медицинским показаниям (при наличии);

- список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, допущенных к

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных

образовательных программ такими организациями;

- документы, содержащие сведения о выполнении обучающимися, допущенными к государственной итоговой

аттестации, учебного плана или индивидуального учебного плана по соответствующим основным образовательным

программам;

- документы, подтверждающие выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, документов об

обучении;

- документы, подтверждающие наличие у организации печатных и (или) электронных образовательных и

информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам,

соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, федеральным

государственным требованиям и (или) образовательным стандартам, в соответствии со статьей 18 Федерального

закона № 273-ФЗ, включая документы, подтверждающие наличие электронных образовательных и

информационных ресурсов по реализуемым образовательным программам и обеспечение доступа обучающихся к

ним (в том числе договоры, заключенные с прямыми правообладателями таких ресурсов);

- документы, подтверждающие в случае реализации образовательных программ или их частей с применением

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий: создание условий для

функционирования электронной информационно-образовательной среды, контроль соблюдения условий

проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения;
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- рабочие программы дисциплин (модулей) реализуемых образовательных программ, в части основной и

дополнительной учебной литературы;

- документы, подтверждающие обеспечение обучающихся доступом к электронным образовательным ресурсам,

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным

информационным ресурсам, в том числе договоры, заключенные с прямыми правообладателями таких ресурсов;

- документы, подтверждающие наличие системы учета индивидуальных результатов освоения обучающимися

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или)

электронных носителях;

- документы, подтверждающие функционирование внутренней системы оценки качества образования;

- индивидуальные планы работы работников, обеспечивающих реализацию образовательных программ;

3) документы, подтверждающие наличие у организации, реализующей образовательные программы с

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, условий

для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность

информационных технологий, телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических

средств и обеспечивающей освоение обучающимися независимо от их местонахождения образовательных

программ в полном объеме, в соответствии со статьей 16 Федерального закона № 273-ФЗ, включающие:

- распорядительные акты организации, регламентирующие:

- порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных

технологий;

- способ идентификации личности обучающегося в электронной информационно-образовательной среде

организации;

-способ ведения учета и хранения результатов обучения, внутреннего документооборота, связанных с реализацией

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий;
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- документы, подтверждающие создание условий для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется

оценка результатов обучения;

-документы, содержащие информацию о результатах освоения обучающимися образовательных программ,

реализуемых с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, на бумажном

носителе и (или) в электронно-цифровой форме;

4) документы, подтверждающие соблюдение установленных законодательством прав обучающихся:

- документы организации, подтверждающие учет мнений советов обучающихся, представительных органов

обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии

локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся;

- приказы (распоряжения) руководителя организации о применении к обучающимся мер дисциплинарного

взыскания (при наличии);

- акты об ознакомлении (об отказе в ознакомлении) обучающегося, родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с приказом (распоряжением) руководителя организации о

применении к обучающимся мер дисциплинарного взыскания под роспись (при наличии);

- письменные объяснения обучающихся, которые затребованы организацией до применения к нему меры

дисциплинарного взыскания (при наличии);

- акт, составленный организацией в связи с непредставлением обучающимся в течение трех учебных дней

письменных объяснений в связи с дисциплинарным проступком (при наличии);

- документы, содержащие мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся организации о применении к

обучающимся мер дисциплинарного взыскания (при наличии);

- распорядительный акт организации о создании комиссии по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений;

- решения комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений (при наличии);

- документы, подтверждающие исполнение решений комиссии по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений (при наличии);
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- документы об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не

получившего основного общего образования, как меры дисциплинарного взыскания, принятой с учетом мнения его

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав или

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства (при

наличии);

- документы организации, подтверждающие факт информирования органа местного самоуправления,

осуществляющего управление в сфере образования, об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве

меры дисциплинарного взыскания (при наличии);

- локальный нормативный акт организации, устанавливающий порядок пользования учебниками и учебными

пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами

федеральных государственных образовательных стандартов, и (или) получающими платные образовательные

услуги;

документы организации, подтверждающие проведение руководителем организации инструктирования или

обучения специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для

инвалидов зданий, строений, помещений и территорий, используемых организацией при осуществлении

образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам;

- паспорт доступности для инвалидов зданий, строений, помещений и территорий, используемых организацией при

осуществлении образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным

программам;

5) документы организации, подтверждающие осуществление организации охраны здоровья обучающихся,

включающие:

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности

каникул;

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими

физической культурой и спортом;
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- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации;

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;

- наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и

воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;

- документы, подтверждающие организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся;

- документы, подтверждающие организацию питания обучающихся;

6) документы организации, содержащие сведения о педагогических, научных, руководящих и иных

работниках организации, обеспечивающих реализацию образовательных программ (далее – работники,

обеспечивающие реализацию образовательных программ):

- штатные расписания;

- приказы о приеме на работу работников, обеспечивающих реализацию образовательных программ;

- должностные инструкции работников, обеспечивающих реализацию образовательных программ;

- копии документов об образовании и (или) о квалификации (в случае их отсутствия в федеральной

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

документах об обучении»), об ученых степенях и (или) ученых званиях, о повышении квалификации,

профессиональной переподготовке педагогических работников организации, соответствующих требованиям

законодательства Российской Федерации в сфере образования;

- копии документов об ученых степенях и (или) ученых званиях, о богословских степенях и (или) богословских

званиях, о повышении квалификации, профессиональной переподготовке работников, обеспечивающих реализацию

образовательных программ, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в сфере

образования;

- трудовые договоры, заключенные с педагогическими работниками, привлеченными к реализации

образовательных программ;
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- трудовые договоры, заключенные с работниками, привлеченными к реализации образовательных программ;

- договоры гражданско-правового характера, заключенные с педагогическими работниками, привлекаемыми к

реализации образовательных программ;

- справки с основного места работы с указанием должности и стажа работы педагогических работников, для

которых данная организация является местом работы по совместительству;

- документы, подтверждающие стаж педагогической работы педагогических работников;

- документы организации по планированию дополнительного профессионального образования работников,

обеспечивающих реализацию образовательных программ;

- локальный нормативный акт, определяющий соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической

работы в пределах рабочей недели или учебного года;

- документы, подтверждающие проведение аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических

работников, заключивших трудовые договоры на неопределенный срок, за исключением педагогических

работников, указанных в пункте 22 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской

Федерации 23 мая 2014 г., регистрационный № 32408), с изменениями, внесенными приказом Министерства

просвещения Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 193 (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 13 мая 2020 г., регистрационный № 58340) (далее – Порядок проведения аттестации

педагогических работников организаций № 276), включающие:

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

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

проверке;

- графики проведения аттестации педагогических работников;

- внесенные в аттестационную комиссию представления организации на педагогических работников, привлеченных

к реализации основных и дополнительных образовательных программ за период, подлежащий проверке;



- оформленные протоколами результаты аттестации педагогических работников за период, подлежащий проверке;

- документы, подтверждающие проведение аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических

работников, заключивших трудовые договоры на неопределенный срок, за исключением педагогических

работников, указанных в пункте 5 Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих

должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 293 (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2015 г., регистрационный № 37014), включающие:

- локальный акт организации, устанавливающий порядок формирования и регламент деятельности аттестационных

комиссий;

- распорядительные акты организации о создании аттестационных комиссий за период, подлежащий проверке;

- внесенные в аттестационную комиссию представления на педагогических работников, занимающих должности

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, за период, подлежащий

проверке;

- оформленные протоколами решения аттестационных комиссий за период, подлежащий проверке;

7) документы организации по организации и проведению приема на обучение в организацию:

- распорядительный акт организации о назначении лиц, ответственных за внесение сведений в федеральную

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования,

- приказы о зачислении экстернов в организацию (при наличии) для прохождения промежуточной аттестации,

государственной итоговой аттестации;

- распорядительные акты организации о приеме детей на обучение по образовательным программам дошкольного

образования, начального общего, основного общего образования и среднего общего образования, дополнительного

образования (детей и взрослых и профессионального образования), основного профессионального обучения (при

реализации указанных программ);
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-



- согласия родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья о приеме на

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе (при реализации указанных программ);

- журнал приема заявлений о приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования,

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования;

- личные дела детей, зачисленных в организацию на обучение по образовательным программам дошкольного

образования, начального общего, основного общего образования и среднего общего образования (при реализации

указанных программ);

-личные дела поступающих, зачисленных в организацию на обучение по дополнительным образовательным

программам (при реализации указанных программ);

- договоры об оказании платных образовательных услуг (при оказании платных образовательных услуг);

- договоры об образовании по образовательным программам дошкольного образования, заключенные с родителями

(законными представителями) детей (при реализации указанных программ);

- договоры об образовании по образовательным программам начального общего, основного общего образования и

среднего общего образования (при наличии);

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

- письменные заявления совершеннолетних обучающихся или родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся о переводе в другую организацию и (или) о переводе в организацию из другой

организации;

- справки о периоде обучения, выдаваемые обучающимся при переводе в организацию из другой организации;

- приказы об отчислении обучающихся в связи с переводом в другую организацию;

- приказы о зачислении обучающихся (несовершеннолетних обучающихся) в порядке перевода в организацию из

другой организации;
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9) документы организации по оформлению и выдаче документов об обучении, об образовании и

(или) о квалификации:

- распорядительные акты организации, устанавливающие образец документа об образовании и (или) о

квалификации, самостоятельно установленный организацией, образец справки об обучении или о периоде

обучения, выдаваемой лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или)

отчисленным из организации (при наличии), образец документа об обучении, самостоятельно установленный

организацией, порядок выдачи документов об обучении;

- копии справок об обучении или о периоде обучения, выданных лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или

получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть

образовательной программы и (или) отчисленным из организации;

- приказы об отчислении лиц, не завершивших освоение образовательных программ;

- книги регистрации выданных документов об образовании и (или)

о квалификации;

- специальный реестр бланков аттестатов и приложений к ним;

- решения педагогического совета организации о выдаче аттестатов выпускникам, успешно прошедшим

государственную итоговую аттестацию;

- распорядительные акты организации об отчислении выпускников, обучающихся, освоивших программы

дополнительного образования, профессионального обучения;

- письменные заявления выпускников или их родителей (законных представителей), поданные в организацию, о

выдаче дубликатов аттестатов (дубликатов приложений к аттестатам), а также документы, послужившие

основанием для выдачи дубликатов (при наличии);

- распорядительные акты организации о выдаче дубликатов аттестатов, дубликатов приложений к аттестатам (при

наличии);

- книга регистрации выданных медалей «За особые успехи в учении» (в случае выдачи медалей);
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- доверенности и (или) заявления, по которым были выданы (направлены) медали «За особые успехи в

учении» (в случае выдачи медалей);

- документы по проведению квалификационного экзамена по основным программам профессионального обучения,

включающие сведения о результатах практической квалификационной работы, проверки теоретических знаний и о

лицах, привлекаемых к проведению квалификационного экзамена;

- распорядительный акт организации, регламентирующий порядок заполнения, учета и выдачи свидетельства о

профессии рабочего, должности служащего;

- документы организации, фиксирующие факт выдачи свидетельств о профессии рабочего, должности служащего;

свидетельств об освоении дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, свидетельств об

обучении лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не

имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным

общеобразовательным программам;

- сведения о внесенных данных в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о

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

10) локальные нормативные акты организации, устанавливающие:

- порядок и сроки ликвидации академической задолженности;

- порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта

организации;

- порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в организации и не

предусмотренных учебным планом;

- порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений и их исполнения;

- порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, в пределах

осваиваемой образовательной программы;

- порядок освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в

организации;

Департамент образования  Орловской  области



- порядок и форму зачета организацией результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,

осуществляющих образовательную деятельность;

- форму обучения, количество обучающихся в группах, их возрастные категории, а также продолжительность

учебных занятий;

формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся;

- порядок организации образовательного процесса при использовании сетевой формы реализации основных

образовательных программ;

- язык, языки образования, а также порядок получения образования на иностранном языке в соответствии с

образовательной программой;

- разработанное и утвержденное организацией, осуществляющей обучение, положение о специализированном

структурном образовательном подразделении;

- разработанное и утвержденное организацией, осуществляющей обучение, положение о филиале (в случае если

лицензиат осуществляет образовательную деятельность в филиале);

-разработанное и утвержденное организацией, осуществляющей обучение, положение о структурном

подразделении (в случае если лицензиатом является организация, осуществляющая обучение, структурное

подразделение которой осуществляет реализацию образовательных программ);

11) акты организации, определяющие (регламентирующие):

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних

обучающихся;

- язык, языки образования, а также порядок получения образования на иностранном языке в соответствии с

образовательной программой;

- порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных

технологий;
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- соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического

работника с обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий;

- способ идентификации личности обучающегося в электронной информационно-образовательной среде

организации;

- порядок и форму зачета результатов обучения в качестве результата промежуточной аттестации при

представлении обучающимся документов, подтверждающих освоение им образовательной программы или ее части

в виде онлайн-курсов в иной организации;

- способ ведения учета и хранения результатов обучения, внутреннего документооборота, связанных с реализацией

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий;

12) документы, подтверждающие предоставление психолого-педагогической помощи;

13) документы, подтверждающие исполнение каждого из пунктов ранее выданного предписания, в том числе

вновь выданного предписания организации.

Департамент образования  Орловской  области



Перечень нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования 

для общеобразовательных организаций, 

оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках контрольно-надзорных мероприятий с 

1 января 2021 года 

Департамент образования  Орловской  области



Департамент образования  Орловской  области

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и

обновления информации об образовательной организации» (ред. от 11.07.2020);

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной

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

обучении» (вместе с «Правилами формирования и ведения федеральной информационной системы «Федеральный

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»)» (ред. от

31.10.2020);

2. Приказ Министерства образования и науки России № 845, Министерства просвещения России № 369 от 30.07.2020

"Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (вступил в

силу с 08.09.2020);

3.Приказ Министерства образования и науки России № 885, Министерства просвещения России № 390 от 05.08.2020

"О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о практической подготовке обучающихся")

(вступил в силу с 22.09.2020);

4.Приказ Министерства просвещения России от 02.09.2020 № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (вступил в

силу с 22.09.2020);

5.Приказ Министерства образования и науки России № 882, Министерства просвещения Российской Федерации №

391 от 05.08.2020 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации

образовательных программ» (вступил в силу с 22.09.2020);

6.Примерная программа воспитания одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему

образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20) (вступил в силу с 22.09.2020);
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8. Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (вступил в силу с 25.09.2020);

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.09.2020 № 508 «Об утверждении Порядка

допуска лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, к занятию педагогической

деятельностью по общеобразовательным программам» (вступил в силу с 12.10.2020);

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 № Р-75 «Об утверждении

примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность» (вступило в силу с октября 2020);

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (вступил

в силу с 01.01.2021);

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил

оказания платных образовательных услуг» (вступило в силу с 01.01.2021);

13. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» (вступил в силу с 01.01.2021);

14.Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490 «Положение о лицензировании

образовательной деятельности» (вступило в силу с 01.01.2021).



Департамент образования  Орловской  области

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 582

"Об утверждении Правил размещения на официальном

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления

информации об образовательной организации»



Департамент образования  Орловской  области

Б
ы

л
о Ред. от 21.03.2019,

недействующая

о дате создания
образовательной
организации, об
учредителе, учредителях
образовательной
организации, о месте
нахождения
образовательной
организации и ее
филиалов (при наличии),
режиме, графике работы,
контактных телефонах и
об адресах электронной
почты

С
т
ал

о Ред. от 11.07.2020,
действующая

о дате создания
образовательной
организации, об учредителе,
учредителях
образовательной
организации, о
представительствах и
филиалах образовательной
организации, месте
нахождения
образовательной
организации, ее
представительств и
филиалов (при наличии),
режиме, графике работы,
контактных телефонах и об
адресах электронной почты

о численности обучающихся, 

являющихся иностранными 

гражданами
о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в

соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" в приложении

к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в том числе:

места осуществления образовательной деятельности по основным программам

профессионального обучения;

места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы

реализации образовательных программ;

места проведения практики;

места проведения практической подготовки обучающихся;

места проведения государственной итоговой аттестации



Департамент образования  Орловской  области

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об

утверждении Требований к структуре официального

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату

представления информации»



Департамент образования  Орловской  области

Настоящий приказ вступил в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2026 года

ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ:

1.Руководители организаций должны привести в соответствии с Требованиями структуру официального сайта в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» :

2.В раздел «Сведения об образовательной организации» добавить два новых подраздела:

«Доступная среда» (должен содержать информацию о специальных условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ);

«Международное сотрудничество» (должен содержать информацию о договорах с иностранными или международными

организациями, которые уже заключили и планируете заключить, по вопросам образования и науки (при наличии)).

Информацию о лицензии на осуществление образовательной деятельности из подраздела «Документы» переместить в

подраздел «Образование».

Подраздел «Стипендии и меры поддержки обучающихся» создается только в случае предоставления стипендий и иных

мер социальной поддержки.

3.Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

по зрению).

4.При размещении информации на сайте в виде файлов к ним устанавливаются следующие требования:

1)обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя («гипертекстовый

формат»);

2)обеспечение возможности их сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после сохранения

возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы для

просмотра («документ в электронной форме»).

5.Электронные документы, подписанные электронной подписью, должны соответствовать условиям статьи 6

Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» для их признания равнозначными

документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.



Департамент образования  Орловской  области

Постановление Правительства Российской Федерации

от 26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной

системе «Федеральный реестр сведений о документах об

образовании и (или) о квалификации, документах об

обучении» (вместе с «Правилами формирования и

ведения федеральной информационной системы

"Федеральный реестр сведений о документах об

образовании и (или) о квалификации, документах об

обучении»)»



Департамент образования  Орловской  области

Б
ы

л
о Ред. от 17.04.2020,

недействующая

Сведения о документах об
образовании, выдаваемых
с 1 сентября 2013 г.,
подлежат внесению в
информационную
систему в течение 60 дней
с даты выдачи указанных
документов.

С
та

л
о

Ред. от 31.10.2020, действующая

1. Сведения о документах об
образовании, выдаваемых с
1 января 2021 г.:

лицам, освоившим
образовательные программы
основного общего, среднего
общего образования, подлежат
внесению в информационную
систему в течение 20 дней с даты
выдачи указанных документов;

о документах, выданных с 1
сентября 2013 г. по 31 декабря
2020 г. включительно, - в срок по
28 февраля 2021 г. включительно;

2. Дополнен перечень сведений,
вносимых в ФИС ФРДО.

Что делать?

В Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении необходимо внести сведения 



Департамент образования  Орловской  области

Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования»



Департамент образования  Орловской  области

Настоящий приказ вступил в силу с 1 января 2021 года

ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ:

1. Порядок регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности для учащихся,

воспитанников по основным общеобразовательным программам - образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе особенности

организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья.

2. Порядок является обязательным для организаций, осуществляющих образовательную деятельность,

в том числе для образовательных организаций со специальными наименованиями "кадетская школа",

"кадетский (морской кадетский) корпус" и "казачий кадетский корпус", а также индивидуальных

предпринимателей, и реализующих общеобразовательные программы, в том числе адаптированные

общеобразовательные программы.

3. Образовательная деятельность при освоении общеобразовательных программ или отдельных

компонентов этих программ может быть организована в форме практической подготовки при

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4.Исходя из категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья их численность в

классе (группе) устанавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и

нормативами.



Департамент образования  Орловской  области

Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02.09.2020 № 458 утвержден  Порядок 

приема детей на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  (далее – Порядок приема 

детей)



Департамент образования  Орловской  области

ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ:

1.Распорядительный акт о закреплении организации за микрорайоном должен издаваться
муниципалитетом не позднее 15 марта текущего года. Учреждение должно опубликовать этот
документ на своем сайте в течение 10 календарных дней с момента его издания.

2.В Порядке приема детей описано, кто имеет право на внеочередной, первоочередной и
преимущественный прием в образовательную организацию.

3.Право преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего
образования получили дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, в те
образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

4.Прием заявлений на обучение в первый класс для детей, проживающих на закрепленной территории,
а также имеющих право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием,
начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года. Директор учреждения издает приказ о
приеме детей в течение 3-х рабочих дней после завершения приема заявлений.

5.Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на обучение
в первый класс начинается 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5
сентября текущего года.

6.Обучение в начальной школе начинается с момента достижения ребенком 6 лет 6 месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 8 лет. Для обучения в более раннем
или более позднем возрасте требуется письменное заявление родителей (законных представителей) и
разрешение учредителя школы.

7.Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированным образовательным программам только с
согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии.

8.Документы о приеме в учреждение можно подать лично или по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении, или по электронной почте образовательной организации, или через
официальный сайт учреждения, или с помощью сервисов государственных или муниципальных услуг.



Департамент образования  Орловской  области

Что необходимо сделать?

1. Разработать:

1.1. Правила приема в конкретную общеобразовательную организацию на обучение по основным

общеобразовательным программам в части, не урегулированной законодательством об образовании;

1.2. Формы:

заявления о приеме на обучение по основным общеобразовательным программам;

журнала приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную организацию;

документа, выдаваемого родителю (законному представителю) ребенка, содержащего индивидуальный номер заявления

о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов.

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

обучение и документов.

3. Разместить на информационном стенде и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»:

распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального района или городского округа по решению

вопросов местного значения в сфере образования или распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта

Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, о закреплении

образовательных организаций за соответственно конкретными территориями муниципального района (городского

округа) или субъекта Российской Федерации в течение 10 календарных дней с момента его издания;

информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания

распорядительного акта о закреплении образовательных организаций за соответственно конкретными территориями

муниципального района (городского округа);

 информацию о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на закрепленной

территории, не позднее 5 июля текущего года;

образец заявления о приеме на обучение.

4. Издать распорядительный акт о приеме на обучение детей в течение 3 рабочих дней после завершения приема

заявлений о приеме на обучение в первый класс детей, принятых во внеочередном, первоочередном порядке,

имеющих право преимущественного приема на обучение, а также проживающих на закрепленной территории.

5. Издать распорядительный акт о приеме на обучение детей в течение 5 рабочих дней после завершения приема

заявлений о приеме на обучение в первый класс (для остальных категорий детей).

6. Сформировать личное дело ребенка.



Департамент образования  Орловской  области

Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 508 «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования, к занятию 

педагогической деятельностью по 

общеобразовательным программам» (далее  - Порядок 

допуска лиц)



Департамент образования  Орловской  области

ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ:

Определены правила допуска лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, к занятию

педагогической деятельностью по общеобразовательным программам.

Обучающийся при наличии в организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным и (или)

дополнительным общеобразовательным программам, потребности в педагогических работниках представляет

работодателю необходимые документы. Работодатель проверяет документы, представленные обучающимся, на

предмет отсутствия ограничений к занятию педагогической деятельностью. В случае представления обучающимся

неполного комплекта документов, или выявления у обучающегося ограничений к занятию педагогической

деятельностью, работодатель возвращает представленные документы обучающемуся с указанием причин возврата.

Решение о допуске обучающегося к педагогической деятельности принимается работодателем по результатам

проведенного с ним собеседования. В случае принятия решения о допуске обучающегося к педагогической

деятельности работодатель заключает с ним трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом Российской

Федерации.

В соответствии с Порядком допуска лиц лицо, обучающееся по образовательным программам высшего

образования, для допуска к занятию педагогической деятельностью по общеобразовательным программам,

представляет руководителю образовательной организации (работодателю):

документы, предусмотренные статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением документов об

образования и о квалификации;

характеристику, выданную организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в которой он обучается;

справку о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному организацией, осуществляющей

образовательную деятельность.



1. Предусмотреть в локальных нормативных правовых актах учреждения (процедуру приема):

проведение собеседования: сроки, лица, принимающие участие в собеседовании…;

наличие формы уведомления.

2. Проверить документы, представленные обучающимся, на предмет отсутствия ограничений к

занятию педагогической деятельностью, предусмотренных статьей 331 Трудового кодекса

Российской Федерации.

3. Провести собеседование с целью оценки подготовленности обучающегося к занятию

педагогической деятельностью по основным или дополнительным общеобразовательным

программам, а также с целью определения соответствия образовательной программы высшего

образования направленности дополнительной общеобразовательной программы (в отношении

обучающихся, претендующих на занятие педагогической деятельностью по дополнительным

общеобразовательным программам).

4. Принять решение о допуске обучающегося к педагогической деятельности по результатам

проведенного с ним собеседования.

5. Заключить трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Департамент образования  Орловской  области

Что необходимо сделать?

https://login.consultant.ru/link/?rnd=0C16EF6C0B28E3C8B5EC57A6593421B2&req=doc&base=LAW&n=367301&dst=101867&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=363686&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876;dstident%3D101867;index%3D51&date=16.12.2020


Департамент образования  Орловской  области

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  № 882, Министерства просвещения 

Российской Федерации № 391 от 05.08.2020 «Об 

организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ» (вместе с «Порядком 

организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ») (далее – Порядок 

организации)



Департамент образования  Орловской  области

ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ:

1. Обучающиеся по сетевой образовательной программе являются обучающимися базовой организации, а в

период реализации части сетевой образовательной программы в образовательной организации-участнике - также

обучающимися указанной организации.

2.На период реализации части сетевой образовательной программы в образовательной организации-участнике

обучающиеся не отчисляются из базовой организации.

3. Выплата обучающимся по сетевой образовательной программе стипендий и других денежных выплат,

предоставление иных мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством об образовании,

осуществляется базовой организацией в течение всего срока реализации сетевой образовательной

программы.

4. Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за реализацию части сетевой образовательной

программы и (или) предоставление ресурсов для ее реализации.

5. Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу и прошедшим итоговую (государственной

итоговую) аттестацию, базовой организацией выдаются документы об образовании и (или) о квалификации.

В случае, предусмотренном договором о сетевой форме, наряду с указанными документами выпускникам

выдаются документы об образовании и (или) о квалификации образовательной организации-участника.

6. Не подлежат лицензированию базовой организацией адреса организаций-участников.
7.Приводится примерная форма договора о сетевой форме реализации образовательных программ.



Департамент образования  Орловской  области

Что необходимо сделать? 

1. Внести изменения в локальные нормативные акты образовательной

организации в части использования сетевой формы реализации образовательной

программы.

2. Заключить договор о сетевой форме реализации образовательной программы

между базовой организацией и организацией – участником.

3. Разработать и утвердить сетевую образовательную программу (совместно).

4. Разработать и утвердить рабочие программы.



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"

Основные нововведения

Утвержден федеральный перечень 
учебников, допущенных к 

использованию при реализации 
образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего 
общего образования.

Учебники, входящие в федеральный 
перечень учебников, рекомендованных к 

использованию, включаются в 
федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию, на 5 лет 
со дня вступления в силу настоящего 

приказа.

Департамент образования  Орловской  области



Департамент образования  Орловской  области

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 845, Министерства просвещения Российской 

Федерации № 369 от 30.07.2020 "Об утверждении Порядка 

зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность« (далее – Порядок зачета)



Департамент образования  Орловской  области

ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ:

1. Определены правила зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных

образовательных программ в других организациях.

2. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося на основании документов, подтверждающих результаты пройденного

обучения.

3. Порядок зачета результатов обучения, подтверждаемых документами об образовании (квалификации),

полученными в иностранном государстве, которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3

статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ, а также подтверждаемых документами об обучении, выданными

иностранными организациями, устанавливается локальным нормативным актом организации.

4. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации. Зачтенные

результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации по

соответствующей части осваиваемой образовательной программы.

5. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по индивидуальному учебному

плану, в том числе на ускоренное обучение, в порядке, установленном локальными нормативными актами

организации.

6. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по освоенной ранее

образовательной программе (ее части) требованиям к планируемым результатам обучения организация

отказывает обучающемуся в зачете. Решение об отказе в течение 3 рабочих дней направляется

обучающемуся или родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося с

обоснованием причин отказа.

7. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия и зачет.

https://login.consultant.ru/link/?rnd=AB374764AB20889A826FA3B4F2CEE03D&req=doc&base=LAW&n=360918&dst=100012&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=103307&REFDOC=353733&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881;dstident%3D100012;index%3D4253&date=03.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=AB374764AB20889A826FA3B4F2CEE03D&req=doc&base=LAW&n=360918&dst=100014&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=103308&REFDOC=353733&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881;dstident%3D100014;index%3D4254&date=03.12.2020
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Департамент образования  Орловской  области

Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» (далее – Правила)

Настоящее Постановление вступило в силу с 1 января 2021 года

ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ:

1. Утверждены новые Правила, определяющие порядок оказания платных образовательных услуг:

 добавлены общие положения о порядке определения стоимости платных услуг, а также уточнение

условий, включаемых в договор об оказании платных образовательных услуг;

 стоимость платных образовательных услуг, предоставляемых организациями, осуществляющими

образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, осуществляется

указанными организациями;

 установлено, что отказ заказчика от предоставляемых ему исполнителем дополнительных платных

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг

по ранее заключенному договору;

 увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за

исключением увеличения стоимости с учетом уровня инфляции, предусмотренного законом о бюджете;

 платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.



Департамент образования  Орловской  области

Что необходимо сделать?

1. Разработать:

 локальный нормативный акт организации, устанавливающий основания и порядок снижения стоимости платных образовательных

услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств организации, в том

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)

юридических лиц;

 документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

 документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за

содержание детей в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или

среднего общего образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в интернате (в

случае реализации вышеуказанных программ).

2. Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о:

 реализуемых на возмездной основе образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;

 численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц;

 документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных

услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

 документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за

содержание детей в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или

среднего общего образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в интернате (в

случае реализации вышеуказанных программ);

2. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом

«Об образовании в Российской Федерации».

3. Заключить договор об оказании платных образовательных услуг.



Примерная программа воспитания одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию

Основные нововведения

На основе
примерной программы воспитания 

образовательные организации 
разрабатывают свои рабочие программы 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна 
быть короткой и ясной, содержащей 

конкретное описание предстоящей работы 
с обучающимися, а не общие рассуждения о 

воспитании.

Рабочая программа состоит из 4 разделов: 
«Особенности организуемого в школе 
воспитательного процесса», «Цель и 
задачи воспитания», «Виды, формы и 

содержание деятельности», «Основные 
направления самоанализа 

воспитательной работы».
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Департамент образования  Орловской  области

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 № Р-75 

"Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность"

ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ:

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

 организация и проведение логопедической диагностики с целью своевременного выявления и

последующей коррекции речевых нарушений обучающихся;

 организация проведения логопедических занятий с обучающимися с выявленными нарушениями речи;

 организация пропедевтической логопедической работы с обучающимися по предупреждению

возникновения возможных нарушений в развитии речи, включая разработку конкретных рекомендаций

обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам.

2. Логопедическая помощь оказывается организацией любого типа независимо от ее организационно-

правовой формы, а также в рамках сетевой формы реализации образовательных программ.

3. Определен порядок оказания логопедической помощи при освоении образовательных программ

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.



Департамент образования  Орловской  области

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1490 

Положение о лицензировании образовательной деятельности

Настоящее Постановление вступило в силу с 1 января 2021 года

Основные нововведения

В документе приведены, в 
частности, лицензионные 

требования, предъявляемые к 
соискателю лицензии, а также к 

лицензиату, перечни документов и 
сведений, представляемых в 

лицензирующий орган

Изменились лицензионные 
требования, предъявляемые к 

лицензиату.



Департамент образования  Орловской  области

Перечь нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные 

требования для дошкольных 

образовательных организаций, оценка 

соблюдения которых осуществляется в 

рамках контрольно-надзорных 

мероприятий с 1 января 2021 года



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 -ФЗ 

(ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273 -ФЗ )

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.09.2020 № 508

«Об утверждении Порядка допуска лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, к занятию педагогической деятельностью по общеобразовательным программам» (вступил в 

силу с 12.10.2020 )

ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ:

1.Определены правила допуска лиц, обучающихся по

образовательным программам высшего образования, к занятию

педагогической деятельностью по общеобразовательным программам.

2.Обучающийся при наличии в организации, осуществляющей

образовательную деятельность по основным и (или) дополнительным

общеобразовательным программам, потребности в педагогических

работниках представляет работодателю необходимые документы.

Работодатель проверяет документы, представленные обучающимся,

на предмет отсутствия ограничений к занятию педагогической

деятельностью. В случае представления обучающимся неполного

комплекта документов, или выявления у обучающегося ограничений

к занятию педагогической деятельностью, работодатель возвращает

представленные документы обучающемуся с указанием причин

возврата.

3.Решение о допуске обучающегося к педагогической деятельности

принимается работодателем по результатам проведенного с ним

собеседования. В случае принятия решения о допуске обучающегося к

педагогической деятельности работодатель заключает с ним трудовой

договор в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

В соответствии с Порядком допуска лиц лицо,

обучающееся по образовательным программам

высшего образования, для допуска к занятию

педагогической деятельностью по

общеобразовательным программам, представляет

руководителю образовательной организации

(работодателю):

1) документы, предусмотренные статьей 65

Трудового кодекса Российской Федерации, за

исключением документов об образования и о

квалификации;

2) характеристику, выданную организацией,

осуществляющей образовательную деятельность,

в которой он обучается;

3) справку о периоде обучения по образцу,

самостоятельно установленному организацией,

осуществляющей образовательную деятельность.
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 -ФЗ 

(ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273 -ФЗ )

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.09.2020 № 508

«Об утверждении Порядка допуска лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, к занятию педагогической деятельностью по общеобразовательным программам» (вступил в 

силу с 12.10.2020 )

Руководителям ДОУ необходимо:

1. Предусмотреть в локальных нормативных правовых актах учреждения процедуру приема

(процедуру приема на работу лиц, обучающихся по образовательным программам высшего

образования):

1) проведение собеседования: сроки, лица , принимающие участие в собеседовании и т.д.;

2) наличие формы уведомления.

1. Проверить документы, представленные обучающимся, на предмет отсутствия ограничений к

занятию педагогической деятельностью, предусмотренных статьей 331 Трудового кодекса Российской

Федерации.

2. Провести собеседование с целью оценки подготовленности обучающегося к занятию педагогической

деятельностью по основным или дополнительным общеобразовательным программам, а также с целью

определения соответствия образовательной программы высшего образования направленности

дополнительной общеобразовательной программы (в отношении обучающихся, претендующих на

занятие педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам).

3. Принять решение о допуске обучающегося к педагогической деятельности по результатам

проведенного с ним собеседования.

4. Заключить трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
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Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение  по образовательным программам 

дошкольного образования» (далее - Порядок приема на обучение  по 

образовательным программам дошкольного образования) (вступил в силу  с  

29.06.2020)

ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ:

1) закреплено право преимущественного приема

детей в те дошкольные образовательные

учреждения (далее –ДОУ), где обучаются их

братья или сестры. При этом дети должны

проживать в одной семье и иметь общее место

жительства;

2) учтены нормы Федерального закона № 273-

ФЗ, предусматривающие уведомление

родителей (законных представителей) о

статусах обработки заявлений о приеме в

детские сады и информирование, как о

результатах предоставления мест, так и об

итогах приема

3) разграничены и конкретизированы

порядок и способы подачи заявления для

направления в ДОУ (подается

учредителю) и заявления о приеме в ДОУ

(подается в ДОУ).

Направление и прием в ДОУ

осуществляются по личному заявлению

родителя (законного представителя)

ребенка.

4) прием в образовательную организацию

осуществляется в течение всего

календарного года при наличии

свободных мест;

5) установлен исчерпывающий перечень

сведений, которые указываются

родителями (законными

представителями) в заявлении для

направления и (или) приема ребенка.

Департамент образования  Орловской  области



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение  по образовательным программам 

дошкольного образования» (далее - Порядок приема на обучение  по образовательным 

программам дошкольного образования) (вступил в силу  с  29.06.2020)

Руководителям ДОУ необходимо:

1) Разработать Правила приема в ДОУ в части, не урегулированной законодательством об

образовании;

2) Разработать Формы:

заявления о приеме в ДОУ; журнала приема заявлений о приеме;

3) информацию о сроках приема заявления в ДОУ разместить на информационном стенде

образовательной организации и на официальном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) заключить договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования с

родителями (законными представителями) ребенка после приема документов;

5) издать распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную организацию в течение

трех рабочих дней после заключения договора об образовании;

6) разместить на информационном стенде образовательной организации распорядительный акт в

трехдневный срок после издания;

7) разместить реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей,

зачисленных в указанную возрастную группу на официальном сайте ДОУ в сети Интернет;

Руководителям ДОУ ранее заключенные договоры с родителями (законными представителями)

ребенка привести в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам

дошкольного образования в случае необходимости.
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Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования» (вступил в силу 

01.01.2021)

ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ:

1) ДОУ может использовать сетевую форму

реализации образовательных программ

дошкольного образования и (или) отдельных

компонентов, предусмотренных

образовательными программами (в том

числе различного вида и (или)

направленности);

2) Режим работы ДОУ устанавливается ее

локальным нормативным актом

3) Установлены особенности

организации образовательной

деятельности для лиц с ограниченными

возможностями здоровья в соответствии

с Порядком:

условия для получения образования детьми

с ограниченными возможностями здоровья

определяются в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии,

которое носит обязательный характер.
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Приказ Министерства образования и науки России № 882, Министерства просвещения 

Российской Федерации № 391 

от 05.08.2020 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ» (далее – Приказ об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ)

ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ:

1.Обучающиеся по сетевой образовательной

программе являются обучающимися базовой

организации, а в период реализации части сетевой

образовательной программы в образовательной

организации-участнике - также обучающимися

указанной организации.

2.На период реализации части сетевой

образовательной программы в образовательной

организации-участнике обучающиеся не

отчисляются из базовой организации.

3.Организации-участники не вправе взимать плату с

обучающихся за реализацию части сетевой

образовательной программы и (или) предоставление

ресурсов для ее реализации.

Приказом об организации и осуществлении образовательной

деятельности при сетевой форме реализации образовательных

программ утверждена примерная форма Договора

о сетевой форме реализации образовательных программ!

Мероприятия, которые необходимо осуществить ДОУ:

1. Внести изменения в локальные нормативные акты

образовательной организации в части использования сетевой формы

реализации образовательной программы.

2.Заключить договор о сетевой форме реализации образовательной

программы между базовой организацией и организацией –

участником.

3.Разработать и утвердить сетевую образовательную программу.

4.Разработать и утвердить рабочие программы.

Ч. 4 Ст. 91 Федерального закона № 273-ФЗ: в приложении

к лицензии не указываются места осуществления образовательной

деятельности при использовании сетевой формы реализации

образовательных программ.
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Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441  «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» (вступило в силу 1 января 2021 года и 

действует до 31 декабря 2026 года) 

ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ:

1. Добавлены общие положения о порядке определения стоимости платных услуг, а также уточнение условий,

включаемых в договор об оказании платных образовательных услуг;

2. Установлено, что разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги

(работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного учреждения, оказываемые им

сверх установленного государственного задания, в части предоставления платных образовательных услуг

осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федерального бюджетного

учреждения;

3. Стоимость платных образовательных услуг, предоставляемых организациями, осуществляющими

образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, осуществляется

указанными организациями;

4. Установлено, что отказ заказчика от предоставляемых ему исполнителем дополнительных платных

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по

ранее заключенному договору;

5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за

исключением

6. Увеличения стоимости с учетом уровня инфляции, предусмотренного законом о бюджете;

7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
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Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441  «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» (вступило в силу 1 января 2021 года и 

действует до 31 декабря 2026 года) 

Мероприятия, которые необходимо осуществить ДОУ:

Разработать:
1) локальный нормативный акт организации, устанавливающий основания и порядок снижения стоимости платных

образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств

организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых

взносов физических и (или) юридических лиц;

2) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

3) документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях;

2. Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о:

1) реализуемых на возмездной основе образовательных программах;

2) численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических

лиц;

3) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

4) документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях);

2. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об

образовании в Российской Федерации».

3. Заключить договор об оказании платных образовательных услуг.
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Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.09.2020 № 500 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам» 

(вступает в силу с даты вступления 

в силу совместного приказа Министерства просвещения РФ

и Министерства образования и науки России «О признании утратившим силу приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1185

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам») (далее - Приказ)

Утверждена примерная форма договора об

образовании по дополнительным

общеобразовательным программам (далее – далее

Договор):

1) устанавливаются права и обязанности Сторон,

порядок и условия оплаты, основания изменения и

расторжения Договора;

2) согласно Договору, Исполнитель обязуется

предоставить,

а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить

образовательную услугу по обучению в рамках

дополнительной общеобразовательной программы в

соответствии с учебными планами, в том числе

индивидуальными, и образовательными

программами Исполнителя.

Руководителям ДОУ, реализующим 

дополнительные общеобразовательные 

программы :

После вступления Приказа в силу привести в

соответствие с примерной формой Договора

ранее заключенные договора об образовании

по дополнительным общеобразовательным

программам.
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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»

ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ:

Расширяется перечень информации, 

размещаемой образовательной 

организацией на официальном сайте.

ДОУ необходимо

1) Разместить на сайте информацию:

- о численности обучающихся, являющихся

иностранными гражданами;

- о местах осуществления образовательной

деятельности, включая места, не указываемые в

соответствии с Законом об образовании в

приложении к лицензии, в том числе места

осуществления образовательной деятельности.

2) Привести в соответствии с Правилами

информацию, размещаемую на официальном

сайте в информационно-телекоммуникацинной

сети «Интернет»!
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Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об 

утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации»

:

1. В раздел «Сведения об образовательной организации» создать два новых подраздела:

«Доступная среда» (должен содержать информацию о специальных условиях обучения

инвалидов и лиц с ОВЗ);

«Международное сотрудничество» (при наличии).

Информацию о лицензию на осуществление образовательной деятельности из подраздела

«Документы» переместить в подраздел «Образование».

Подраздел «Стипендии и меры поддержки обучающихся» создается только в случае

предоставления стипендий и иных мер социальной поддержки (воспитанникам).

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

возможностями здоровья по зрению)!

4. При размещении информации на сайте в виде файлов к ним устанавливаются следующие

требования:

1) обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-

обозревателя («гипертекстовый формат»);

2) обеспечение возможности их сохранения на технических средствах пользователей и

допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента

текста средствами соответствующей программы для просмотра («документ в электронной

форме»).

3. Электронные документы, подписанные электронной подписью, должны соответствовать

условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной

подписи» для их признания равнозначными документам на бумажном носителе,

подписанным собственноручной подписью.

Настоящий приказ вступил

в силу с 1 января 2021 года

и действует по 31 декабря

2026 года.

Руководителям ДОУ

привести в соответствии с

Требованиями структуру

официального сайта в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет».
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Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации 

от 06.08.2020 № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» (далее - Положение)

ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ:

1.Определены задачи организации по оказанию

логопедической помощи. В их числе:

1) организация и проведение логопедической диагностики с

целью своевременного выявления и последующей

коррекции речевых нарушений обучающихся;

2) организация проведения логопедических занятий с

обучающимися с выявленными нарушениями речи;

3) организация пропедевтической логопедической работы с

обучающимися по предупреждению возникновения

возможных нарушений в развитии речи, включая

разработку конкретных рекомендаций обучающимся, их

родителям (законным представителям), педагогическим

работникам.

Руководителям ДОУ:

1) разработать и утвердить локальный нормативный

акт ДОУ, регулирующий вопросы оказания

логопедической помощи:

- количество штатных единиц учителей-логопедов;

- содержание и формы деятельности логопеда по

оказанию помощи детям, испытывающим

трудности в освоении образовательной программы;

- требования к структуре программы психолого-

педагогического сопровождения;

- требования к структуре и ведению документации

логопеда, срок и порядок хранения документов

При организации работы по обеспечению оказания

логопедической помощи воспитанникам в ДОУ

руководствоваться указанным Положением!
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Спасибо за внимание!

Департамент образования  Орловской  области

Романцова Елена Евгеньевна,

заместитель начальника управления –

начальник отдела контроля в сфере

образования управления контроля

и надзора в сфере образования, 43-00-82


