
Изменения в нормативной правовой документации сферы образования 

Обращаем ваше внимание: 

1. С 1 сентября 2020 г. вступили в силу положения Федерального закона от 01.07.2020 № 

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

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

В Законе об образовании уточнены понятия «воспитание», «образовательная программа» 

и «примерная основная образовательная программа». Предусматривается, что примерные 

основные общеобразовательные программы, примерные образовательные программы 

среднего профессионального и высшего образования (программы бакалавриата и 

специалитета) включают в себя примерную рабочую программу воспитания и примерный 

календарный план воспитательной работы. 

Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ 

осуществляется на основе включаемых в образовательную программу рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и 

утверждаемых самостоятельно организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Воспитание обучающихся при освоении ими основных общеобразовательных программ, 

образовательных программ среднего профессионального и высшего образования 

(программ бакалавриата и специалитета) осуществляется на основе включаемых в такие 

образовательные программы рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в 

примерные образовательные программы примерных рабочих программ воспитания и 

примерных календарных планов воспитательной работы. 

Образовательные программы подлежат приведению в соответствие с новыми 

положениями не позднее 1 сентября 2021 года. 

2. В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

N 464» вводятся в действие правила организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ. 

Урегулированы отдельные вопросы, касающиеся: 

- сроков, содержания и продолжительности профессионального обучения, сроков начала и 

окончания профессионального обучения, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

- особенностей профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- порядка осуществления образовательной деятельности по образовательной программе, 

реализуемой с использованием сетевой формы, содержания договоров о сетевой форме 

реализации образовательной программы, зачисления в образовательную организацию при 

реализации в сетевой форме образовательных программ, выплаты обучающимся по 

сетевой образовательной программе стипендий и т.д. 

-  порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования. Приводится 

примерная форма договора о сетевой форме реализации образовательных программ. 
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В связи с чем утрачивает силу Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292, которым 

был утвержден ранее применявшийся порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения. 

 Начало действия документа - 22.09.2020. 

3. В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам профессионального обучения» актуализирован 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения. 

Профессиональное обучение осуществляется в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе в учебных центрах профессиональной 

квалификации и на производстве, а также в форме самообразования. 

Формы обучения по основным программам профессионального обучения определяются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если 

иное не установлено законодательством РФ. 

Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой профессии 

рабочего, должности служащего определяется конкретной программой 

профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, на основе профессиональных 

стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требований. 

Начало действия документа - 22.09.2020. 

4. В соответствии с Приказом Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России N 369 

от 30 июля 2020 г. «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» определены правила зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее - организация), результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях (далее соответственно 

- зачет, результаты пройденного обучения). А именно: 

- зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по 

соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) 

образовательной программы, которую осваивает обучающийся, и результатов 

пройденного обучения; 

- зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации; 

Локальными нормативными актами организации определяются: 

- форма и порядок подачи заявления, в том числе возможность его подачи в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- порядок зачета результатов пройденного обучения, подтверждаемых документами об 

образовании и (или) о квалификации, полученными в иностранном государстве, которые 

не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

подтверждаемых документами об обучении, выданными иностранными организациями; 
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- процедура установления соответствия, в том числе случаи, при которых проводится 

оценивание, и формы его проведения; 

- порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение обучающегося, которому произведен зачет. 

Локальные нормативные акты, принимаемые образовательной организацией по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, должны быть размещены на официальном сайте 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. В соответствии с Приказом Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России № 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») установлен порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ. 

Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной 

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

практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том 

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

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая 

иностранные, а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций. 

При этом сетевая образовательная программа осуществляется посредством 

взаимодействия между организациями в соответствии с договором. 

Сторонами договора о сетевой форме являются: 

- базовая организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 

которую обучающийся принят на обучение и которая несет ответственность за 

реализацию сетевой образовательной программы, осуществляет контроль за участием 

организаций-участников в реализации сетевой образовательной программы; 

- организация-участник - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

реализующая часть сетевой образовательной программы (отдельные учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули), практики, иные компоненты) и (или) организация (научная 

организация, медицинская организация, организация культуры, физкультурно-спортивная 

или иная организация), обладающая ресурсами для осуществления образовательной 

деятельности по сетевой образовательной программе. 

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. 

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. 



Кроме того, утверждена примерная форма договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ. 

Начало действия документа - 22.09.2020. 

6. В соответствии с Приказом Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 

от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» установлен порядок 

организации, место и условия проведения практической подготовки обучающихся. 

Утверждено Положение о практической подготовке обучающихся, а также разработана 

примерная форма договора, заключаемого между образовательной организацией, и 

организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы. 

Установлено, что практическая подготовка организуется путем проведения практических 

занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

В связи с чем признаются утратившими силу приказы Минобрнауки России от 18 апреля 

2013 г. N 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования" и от 27 ноября 2015 г. N 1383 "Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования", с внесенными в них изменениями. 

Начало действия документа - 22.09.2020. 

7. В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 17.08.2020 № 1037 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации, касающиеся организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования» вступают в силу изменения в 

отдельные приказы Минобрнауки России, касающиеся организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования. 

Терминология, используемая в Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры (утв. Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 

1258), Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. Приказом Минобрнауки России 

от 19.11.2013 № 1259) и Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301), приведена в соответствие с 

Федеральным законом от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Начало действия документа - 26.09.2020. 

8. В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» установлены новые правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры. 
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Новый Порядок применяется при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры начиная с 

2021/22 учебного года. 

Организация объявляет прием на обучение при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам. 

Предусмотрены, в том числе: 

- порядок установления перечня и форм проведения вступительных испытаний по 

программам бакалавриата и программам специалитета; 

- особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета; 

- учет индивидуальных достижений поступающих по программам бакалавриата и 

программам специалитета; 

- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- особенности приема на целевое обучение, а также приема иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 

Признан утратившим силу начиная с 2021/22 учебного года аналогичный Приказ 

Минобрнауки России от 14 октября 2015 года № 1147. 

9. Минобрнауки России информирует о новых правилах приема студентов на обучение по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, вступающих в силу с 2021/22 

учебного года. 

В частности: 

- введена возможность проведения единого конкурса по нескольким родственным 

специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы. Раньше 

конкурс можно было проводить только раздельно по каждой специальности или 

направлению подготовки. Единый конкурс позволит отобрать наиболее подготовленных 

абитуриентов по широкому кругу образовательных программ (например, в целом на 

факультет вуза), а затем провести их профилизацию (специализацию) после 1-го или 2-го 

курса обучения; 

- вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по 

выбору абитуриентов. Для вузов это означает увеличение числа абитуриентов для отбора 

лучших, для абитуриентов - расширение возможностей поступления с различным набором 

результатов ЕГЭ; 

- вузы будут самостоятельно устанавливать вступительные испытания для абитуриентов, 

поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования. Ранее 

перечень таких вступительных испытаний должен был совпадать со вступительными 

испытаниями лиц, поступающих на базе среднего общего образования; 

- вузы будут самостоятельно устанавливать максимальное количество специальностей и 

направлений подготовки, по которым абитуриент вправе участвовать в конкурсе - не 

менее 2 и не более 10 (ранее - не более 3 направлений подготовки и (или) 

специальностей); 

- подача документов в электронной форме (наряду с представлением документов лично и 

по почте) становится обязательным способом для вузов.      



До 2020 года прием документов в электронной форме проводился по решению вуза. 

Теперь это общее правило, которое расширит возможности абитуриентов, особенно из 

отдаленных регионов, по выбору вузов и направлений подготовки; 

- устанавливается возможность для поступающих внести изменения в заявление о приеме 

или подать второе заявление о приеме (например, по другой специальности). Ранее это 

возможно было только при условии отзыва ранее поданного заявления о приеме; 

- конкурсные списки абитуриентов будут обновляться вузами ежедневно не менее 5 раз в 

день. Ранее предусматривалось обновление один раз в день; 

- упрощена процедура зачисления по программам бакалавриата и специалитета на 

бюджетные места по очной форме обучения. Зачисление будет проводиться в 2 этапа - 

этап приоритетного зачисления (зачисление абитуриентов без вступительных испытаний, 

абитуриентов, имеющих льготы и заключивших договоры о целевом обучении) и 

основной этап зачисления; 

- если по итогам основного этапа зачисления остались незаполненные места (абитуриенты 

отказались от поступления), вузы смогут провести дополнительное зачисление 

абитуриентов на такие места на основании конкурсных списков; 

- информация о приеме, включая правила приема, размещается вузами на своих 

официальных сайтах в сети «Интернет» не позднее 1 ноября года, предшествующего году 

приема (ранее - не позднее 1 октября). 

 


