Обзор изменений законодательства в сфере образования

В период с января по конец июня 2019 года федеральное
законодательство в сфере образования претерпело ряд изменений. В основном
изменения были внесены приказами Министерства просвещения Российской
Федерации, однако имеется и изменение в области физической культуры и
порядок
дополнительным
спорта (в
приема
на
обучение
по
предпрофессиональным программам), а также Правительством Российской
Федерации утверждено несколько положений.
Рассмотрим подробнее каждое из принятых изменений.
1. Приказом Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 33
внесены изменений в Порядок приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293.
Было законодательно закреплено право родителя (законного
представителя) ребенка выбирать язык образования, в т. ч. родной язык из
числа языков народов России. Соответствующие сведения нужно будет
указывать в заявлении о приеме ребенка в детский сад.
Учреждение на своем сайте должно будет размещать реквизиты
распорядительного акта о зачислении ребенка, наименование возрастной
группы и данные о количестве детей в этой группе.
Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 33
«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293»
вступает в силу с 25 февраля 2019 г.
2. Приказом Министерства просвещения России от 21 января 2019 г.
№ 31 внесены изменения в федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.
Министерство просвещения уточнило федеральный государственный
стандарт дошкольного образования. Было законодательно закреплено право
родителя (законного представителя) ребенка выбирать язык образования, в т.ч.
родной язык из числа языков народов России.
Приказ Министерства просвещения России от 21 января 2019 г. № 31
«О внесении изменения в федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155»
вступает в силу с 25 февраля 2019 г.
3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
21.01.2019 г. № 30 внесены изменения в Порядок и условия осуществления
перевода
обучающихся
из
одной
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности, утвержденные приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1527.
Было законодательно закреплено право родителя (законного
представителя) ребенка выбирать язык образования, в т.ч. родной язык из числа
языков народов России. В связи с этим Минпросвещения уточнило порядок
перевода ребенка из одного детского сада в другой.
В заявлении о зачислении ребенка в принимающее учреждение
фиксируется факт ознакомления родителя (законного представителя) с уставом
организации, лицензией, учебно-программными материалами и другими
документами по образовательной деятельности. Проставляется личная подпись
родителя (законного представителя).
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января
2019 г. № 30 «О внесении изменений в Порядок и условия осуществления
осуществляющей
организации,
одной
из
обучающихся
перевода
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности, утвержденные приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1527» вступает в силу
с 26 февраля 2019 г.
4. Приказом Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32
внесены изменения в Порядок организации и осуществления образовательной
программам общеобразовательным
основным
по
деятельности
образовательным программам дошкольного образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. № 1014.
дошкольного
вопросы
уточнило
просвещения
Министерство
образования. Так, при выборе формы его получения родители должны
учитывать мнение ребенка. Если они предпочли форму семейного образования,
то о6 этом нужно сообщить в орган местного самоуправления.
Семейным дошкольным группам разрешено иметь не только
направленность (компенсирующую,
любую
а
общеразвивающую,
оздоровительную или комбинированную).
При организации обучения детей-инвалидов должна учитываться
индивидуальная программа реабилитации или абилитации. Условия для
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
определяются в заключении психолого-медико-педагогической комиссии.
Закреплены требования к количеству детей и специалистов в группах
комбинированной направленности.
Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32
«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам дошкольного образования, утвержденный

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. № 1014» вступает в силу с 6 апреля 2019 г.
5. Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2019 г. № 292
вносятся изменения в следующие акты Правительства Российской Федерации:
Правила размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.

№ 582;
Перечень обязательной информации о системе образования, подлежащей
мониторингу, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 августа 2013 г. № 662.
Правительство обязало учебные заведения размещать на своем сайте
информацию о заключенных и планируемых к заключению договорах с
иностранными организациями, сведения о таких организациях, о численности
иностранных обучающихся и педагогов.
Постановление Правительства РФ от 21 марта 2019 г. № 292 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» вступает в
силу с 30 марта 2019 г.
6. Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2019 г. № 302
утверждены:
Положение о целевом обучении по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования;
Правила установления квоты приема на целевое обучение по
образовательным программам высшего образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета;
типовая форма договора о целевом обучении по образовательной
программе среднего профессионального или высшего образования.
Признано утратившим силу постановление Правительства Российской
Федерация от 27 ноября 2013 г. № 1076 «О порядке заключения и расторжения
договора о целевом приеме и договора о целевом обучении».
Вузы будут принимать студентов на целевое обучение по отдельному
конкурсу в рамках квоты, установленной Правительством РФ, региональными
или местными органами, если обучение проводится за счет соответствующего
бюджета. Учредители могут перераспределять с согласия Правительства РФ
установленную им квоту между подведомственными организациями. Список
специальностей и направлений подготовки для целевого обучения определяет
Правительство РФ.
Договор о целевом обучении подписывают четыре стороны - заказчик,
гражданин, работодатель и представитель учебного заведения. Кабмин усилил
ответственность гражданина или заказчика целевого обучения за несоблюдение
условий договора. Если заказчик не трудоустроил гражданина, он выплатит
штраф учебному заведению, в котором тот обучался. Также и гражданин может
быть оштрафован, если не устроится на работу в течение трех лет по окончании

целевого обучения.
Прежние правила заключения и расторжения договора о целевом приеме
утратили силу.
Постановление Правительства РФ от 21 марта 2019 г. № 302 «О целевом
обучении по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования и признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076» вступает в
силу с 30 марта 2019 г.
7. Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 07 марта
2019 г. № 187 вносятся изменения в Порядок приема на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической
культуры и спорта.
Министерство спорта скорректировало порядок приема на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической
культуры и спорта. В частности, уточнены составы приемной и апелляционной
комиссий. Ряд поправок носят юридико-технический характер.
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 07 марта 2019 г.
№ 187 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической
Минспорта России
приказом
культуры
и
спорта, утвержденный
от 12 сентября 2013 г. № 731» вступает в силу с 15 апреля 2019 г.
8. Приказом Министерства просвещения РФ от 1 марта 2019 г. № 95
внесены изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
программам общеобразовательным
основным
деятельности
по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015.
порядок
ведения
скорректировало
России
Минпросвещения
образовательной деятельности в школах. Изменения касаются выбора языка
образования и деления классов на группы.
При приеме на обучение язык образования, изучаемые родной язык и
государственные языки республик выбираются по заявлениям родителей детей.
Предусмотрена возможность деления классов на группы, а также
объединения классов в группы.
Приказ Министерства просвещения РФ от 1 марта 2019 г. № 95
«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015»
вступает в силу с 27 апреля 2019 г.
9. Приказом Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. № 113
утверждено Типовое положение об учебно-методических объединениях (УМО)
в системе среднего профессионального образования.

Типовое положение об учебно-методических объединениях в системе
среднего профессионального образования заменяет Положение от 2015 г.
УМО необходимы для участия педагогов, научны работников,
представителей работодателей в разработке и внесении изменений во ФГОС,
действий
координации
программы,
образовательные
примерные
образовательны организаций. Они могут создаваться на федеральном и
региональном уровнях по укрупненным группам профессий, специальностей, а
также по нескольким таким группам.
Положение определяет порядок создания и организации деятельности
УМО, управления ими, а также основные направления деятельности УМО.
10. Приказом Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. № 233
внесены изменения в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательны программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
В связи с техническими ошибками Минпросвещения уточнило
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации аккредитованных программ начального, основного и среднего
общего образования. Министерство просвещения устранило неточности и
опечатки, которые были допущены в опубликованном федеральном перечне
учебников в декабре 2018 года. Никакие новые учебники данным приказом в
федеральный перечень учебников не включаются.
11. Приказом Министерства просвещения РФ от 13 мая 2019 г. № 234
внесены изменения в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»
С 2019 г. педагогам, участвующим в проведении ГИА в рабочее время и
освобожденным от основной работы на период проведения такой аттестации
обучающихся, выплачивается компенсация. В связи с этим внесены изменения
в Приказ Минобрнауки России о продолжительности рабочего времени
педагогов.
Приказ Министерства просвещения РФ от 13 мая 2019 г. № 234
«О внесении изменения в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» вступает в
силу со 2 июня 2019 г.
12. Приказом Министерства просвещения РФ от 25 апреля 2019 г. № 208
внесены изменения в Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по
которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г.

№ 513.

Министерство просвещения уточнило перечень профессий рабочих,
должностей служащих, по которым осуществляется профобучение. В
частности, включены
спасатель, оператор
комплекса термического
обезвреживания отходов, оператор крематора, резчик ручной плазменной резки
и сварщик дуговой сварки самозащитной проволокой. Уточнены наименования
отдельных профессий.
Приказ Министерства просвещения РФ от 25 апреля 2019 г. № 208
«О внесении изменений в Перечень профессий рабочих, должностей служащих,
по которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля
2013 г. № 513» вступает в силу с 5 июля 2019 г.
13. Федеральным законом от 17.06.2019 № 140-ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Федеральным законом уточняются полномочия Российской Федерации в
сфере образования, переданные для осуществления органам государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Так, устанавливается, что к таким полномочиям относятся
лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
субъекта Российской Федерации, а также расположенных в других субъектах
Российской Федерации филиалов указанных организаций.
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий переданные Российской Федерацией полномочия в сфере
образования, при лицензировании образовательной деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность и имеющей расположенные в
других субъектах Российской Федерации филиалы, организует осуществление
лицензирования образовательной деятельности в таких филиалах во
взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, на территориях которых находятся соответствующие филиалы.
В соответствии с Федеральным законом лицензии на осуществление
образовательной деятельности (с приложениями), вьщанные органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации до дня вступления в
силу Федерального закона, сохраняют своё действие до наступления случаев их
переоформления, прекращения их действия или аннулирования.
Федеральный закон от 17.06.2019 № 140-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» вступает в силу
с 28 июня 2019 г.
14.Постановлением Правительства РФ от 20 июня 2019 г. № 783 внесены
изменения в приложение № 6 к постановлению Правительства Российской
Федерации от 14 августа 1992 г. № 587.
Правительство РФ дополнило перечень дисциплин, по которым
проводится проверка теоретических знаний в рамках квалификационного
экзамена для граждан, прошедших профобучение для работы в качестве
частных охранников. Включена дисциплина «противодействие терроризму».
Постановление Правительства РФ от 20 июня 2019 г. № 783 «О внесении

изменения в приложение № б к постановлению Правительства Российской
Федерации от 14 августа 1992 г. № 587» вступает в силу с 04 июля 2019 г.
15. Приказом Министерства просвещения РФ от 10 июня 2019 г. № 286
внесены изменения в Порядок организации и осуществления образовательной
программам общеобразовательным
основным
по
деятельности
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015».
Министерство просвещения уточнило порядок ведения образовательной
деятельности по программам начального, основного и среднего общего
образования. Изменения касаются содержания и методов обучения по
предметной области «Технология» и по другим областям с учетом Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации.
могут
программы
общеобразовательные
что
Установлено,
реализовываться посредством сетевой формы с привлечением ресурсов
организаций, обладающих соответствующим оборудованием, материальнотехническим, кадровым и финансовым обеспечением.
Приказом Министерства просвещения РФ от 10 июня 2019 г. № 286
«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015» вступает в силу
с 16 июля 2019 г.

