
 

 

Исх. №  от  Руководителям  

муниципальных органов, 

осуществляющих управление  

в сфере образования,  

 

Руководителям образовательных 

организаций 

 

На №  от  

    

    

 

об изменении обязательных требований и особенностях проведении проверок 

 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан (далее – 

Министерство) в целях профилактики нарушений законодательства в сфере 

образования сообщает об изменениях обязательных требований, соблюдение 

которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) в сфере 

образования с 1 января 2021 года.  

С 1 января 2021 года утрачивает силу ряд постановлений Правительства РФ 

федеральных органов исполнительной власти, правовых актов исполнительных и 

распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования. Эта 

работа ведется в рамках механизма «регуляторной гильотины» (отсечение 

устаревших норм). 

Независимо от того, признаны ли утратившими силу, не действующими на 

территории Российской Федерации или отменены ли нормативные правовые акты, с 

1 января 2021 года при осуществлении государственного контроля (надзора) не 

допускается оценка соблюдения обязательных требований, содержащихся в 

указанных актах, если они вступили в силу (весь нормативный акт либо новая 

редакция) до 1 января 2020 года. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г.  

№2467 утвержден  перечень нормативных правовых актов и групп нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых 

актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов,, 

содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются 

положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации», т.е. они продолжают действовать до 



указанного в постановлении срока: 

 

Акты Правительства Российской Федерации: 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 

582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации". 

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 

583 "Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных". 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 

729 "О федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о 

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

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. N 

755 "О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных 

системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования". 

   

Акты федеральных органов исполнительной власти: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 

2013 г. N 185 "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 

2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 

с платного обучения на бесплатное". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июня 

2013 г. N 455 "Об утверждении Порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 

2013 г. N 491 "Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357261/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311819/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366919/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312516/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198229/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216375/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148516/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362127/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216264/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157691/#dst0


2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. N 957 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока 

действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе". 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 

1145 "Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования". 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 сентября 

2013 г. N 634н "Об утверждении образца диплома об окончании ординатуры, 

описания диплома об окончании ординатуры, порядка заполнения, учета и выдачи 

указанного диплома и его дубликатов". 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 

731 "Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 октября 

2013 г. N 1122 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

октября 2013 г. N 1145 "Об утверждении образца свидетельства об обучении и 

порядка его выдачи 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". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 
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октября 2013 г. N 1186 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. N 1258 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры". 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 

1950 "Об утверждении порядка отбора лиц для приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования". 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 

декабря 2013 г. N 1274 "Об утверждении Порядка разработки, использования и 

хранения контрольных измерительных материалов при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и Порядка разработки, использования и хранения контрольных 

измерительных материалов при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

декабря 2013 г. N 1422 "Об утверждении Перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

февраля 2014 г. N 115 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 

2014 г. N 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 апреля 

2014 г. N 267 "Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 

2014 г. N 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня 

2014 г. N 685 "Об утверждении Порядка выдачи медали "За особые успехи в 

учении". 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 31 июля 2014 г. N 

212 "Об утверждении Порядка подготовки сил обеспечения транспортной 

безопасности". 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 

2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2015 г. N 1527 "Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

февраля 2017 г. N 124 "Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ". 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 

июня 2018 г. N 831 "Об утверждении требований к составу и формату сведений, 

вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную 

систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации 

для получения среднего профессионального и высшего образования и региональные 

информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и 

передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы". 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации N 189, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки N 1513 от 7 ноября 2018 г. "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования". 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации N 190, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки N 1512 от 7 ноября 2018 г. "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования". 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. N 939 

"Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 
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срокам обучения по этим программам". 

 

С января 2021 вступают в силу и новые нормативно-правовые акты в 

сфере образования: 

- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

  Новые Правила, как и действующие, устанавливают в том числе требования к 

содержанию договора об оказании платных образовательных услуг, а 

именно содержат перечень сведений, подлежащих включению в такой договор. 

Напомним, что эти сведения являются обязательными атрибутами договора 

оказания платных образовательных услуг, их отсутствие в договоре может грозить 

учреждению весомым штрафом. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

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. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 г. № 

519 «О внесении изменения в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»  - из списка 

обязательных предметов для Государственной итоговой аттестации в 11-х классах 

исключен иностранный язык. Обязательными предметами остались русский язык и 

математика. 

- Постановление Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 «О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 г. 

№ 546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов».  Он вступил в 

силу 1 января 2021 года и действует до 1 января 2027 года. По учебным предметам 

«Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура» допускается 

указание отметки «Зачтено. Бланки титула аттестата и приложения к нему 

заполняются в том числе с использованием компьютерного модуля, позволяющего 

генерировать двумерный матричный штриховой код (QR-код). 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. 

№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  
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- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

- Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490 «О лицензировании 

образовательной деятельности» и другие. 

Роспотребнадзор утвердил новые требования к работе школ, детских садов, 

лагерей и других детских учреждений. Новые санитарные правила СП 2.4. 3648-20 

будут действовать с 1 января 2021 года по 1 января 2027 года. 

Дополнительно сообщаем, на официальном сайте Министерства размещен 

актуализированный перечень нормативных правовых актов (их отдельных 

положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в 

рамках государственного контроля (надзора). 

Кроме того, Министерством существенно сокращен перечень документов, 

представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки. Из приказов о 

проведении проверок исключены все документы, получение которых возможно с 

использованием межведомственного взаимодействия (документы из Росреестра, 

Роспотребнадзора, ИФНС, УГИБДД), сведения, содержащиеся в документах, имеющихся 

в распоряжении Министерства (лицензионных и аккредитационных делах), а также 

документы и материалы, размещение которых предусмотрено на официальном сайте 

образовательной организации и в федеральных информационных системах.  

 

 

Министр                        А.В. Хажин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антипина Светлана Викторовна, начальник Управления контрольно-надзорной деятельности в сфере 

образования и оценки качества образования 

Тел.: 8 (347) 250-88-71, Obrnadzor31@bashkortostan.ru  

https://rg.ru/2020/12/22/rospotrebnadzor-post28-site-dok.html
mailto:Obrnadzor31@bashkortostan.ru

