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Раздел 1. Правовые аспекты деятельности образовательной организации: гражданское, 

трудовое законодательство. Отраслевое регулирование. 

 

Трудовое законодательство в деятельности образовательной организации: заключение, 

изменение и расторжение трудовых договоров, требования к персоналу ОО, рабочее 

время. Типичные нарушения, допускаемые ОО. 

 

Основные положения, применяемые образовательной организацией в рамках трудовых 

отношений с педагогическими работниками, закреплены в ст. 331 ТК РФ, п. п. 17, 18, 21 ч. 1 

ст. 2, ст. 46, ч. 2 ст. 47 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций 

утверждена Постановлением Правительства РФ от 21.02.2022 №225. 

К педагогическим работникам относятся лица, которые состоят в трудовых 

(служебных) отношениях с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и выполняют обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 

организации образовательной деятельности (п. 21 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273 «Об образовании в Российской Федерации»; далее - Закон об образовании). 

Особенности регулирования труда указанных работников установлены в гл. 52 ТК РФ, 

Законе об образовании, в других законодательных и подзаконных нормативных правовых 

актах1. 

Рассмотрим требования, которые предъявляются к педагогическим работникам. 

Педагогической деятельностью вправе заниматься лица, которые имеют среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечают квалификационным требованиям, 

указанным в профессиональных стандартах, если иное не установлено Законом об 

образовании. Это следует из ч. 1 ст. 331 ТК РФ, ч. 1 ст. 46 Закона об образовании. 

В силу ч. 1 ст. 195.3 ТК РФ работодатели обязаны применять профессиональные 

стандарты в части требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения 

определенной трудовой функции, если такие требования предусмотрены Трудовым кодексом 

РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами. 

Для занятия педагогической деятельностью существуют ограничения. Так, к 

педагогической деятельности не допускаются лица (ч. 2 ст. 331 ТК РФ): 

- лишенные права заниматься такой деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда (абз. 2 ч. 2 ст. 331 ТК РФ); 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию 

(кроме случаев, когда оно прекращено по реабилитирующим основаниям) за совершение 

преступлений, перечисленных в абз. 3 ч. 2 ст. 331 ТК РФ. Исключение составляют лица, 

указанные в ч. 3 ст. 331 ТК РФ. Они могут быть допущены к педагогической деятельности при 

наличии решения о допуске их к такой деятельности, которое принято комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ (далее - комиссия). Данные выводы следуют из абз. 3 ч. 

2 ст. 331 и ч. 3 ст. 331 ТК РФ. 

Такое решение принимается комиссией в соответствии с Правилами, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 05.08.2015 N 796, и оформляется на бланке по форме, 

утвержденной данным Постановлением. Это следует из абз. 1, 2 п. 2.1 ст. 11 Федерального 

закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ, п. 1, абз. 1 п. 26 названных Правил; 

                                                 
1 Например, разработано и рекомендовано для применения Примерное положение о нормах профессиональной 

этики педагогических работников (Письмо Минпросвещения России от 20.08.2019 N ИП-941/06/484). 
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- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления, которые не перечислены в абз. 3 ч. 2 ст. 331 ТК РФ (абз. 4 ч. 2 ст. 

331 ТК РФ); 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке (абз. 

5 ч. 2 ст. 331 ТК РФ, ст. 29 ГК РФ, гл. 31 ГПК РФ); 

- имеющие заболевания, включенные в перечень, утверждаемый Минздравом России, 

что следует из совокупности положений абз. 6 ч. 2 ст. 331 ТК РФ, п. 1 Положения о 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 19.06.2012 N 608. 

 
Существует ли срок действия справки об отсутствии судимости при приеме на работу (месяц, два, три и т.д. до 
приема на работу) 
Ответ: Срок действия справки об отсутствии судимости, запрашиваемой при трудоустройстве, 
законодательством не установлен. Поэтому работодатель может установить такой срок 
самостоятельно, закрепив его в локальном акте. Как правило, срок действия такой справки 
устанавливается от 3 до 6 месяцев. 

 

Педагогические работники образовательных организаций обязаны проходить 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. При проведении таких 

медосмотров, в частности, проверяется наличие или отсутствие медицинских 

противопоказаний для осуществления педагогической деятельности, предусмотренных 

Перечнем, утвержденным Приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н (ч. 1, 2 ст. 220, 

абз. 9 ст. 215 ТК РФ, п. 9 ч. 1 ст. 48 Закона об образовании, п. 1 ст. 34 Закона о санитарно-

эпидемиологическом благополучии, п. п. 1 - 3 Порядка проведения медосмотров работников, 

п. 25 разд. VI Приложения к Порядку проведения медосмотров работников, Перечень вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры). 

Работодатель также обязан не допускать к работе педагогического работника, если от 

правоохранительных органов получены сведения о том, что данный работник подвергается 

уголовному преследованию за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе 

за умышленные преступления категорий, не названных в абз. 3, 4 ч. 2 ст. 331 ТК РФ (п. 11 

Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 1 (2017), утвержденного Президиумом 

Верховного Суда РФ 16.02.2017). 

Все указанные требования и ограничения подлежат проверке перед заключением 

трудового договора с педагогическим работником. Трудовые договоры с педагогическими 

работниками оформляются в общем порядке. 

К элементам, которые необходимо отразить в договоре с педагогическим работником, 

можно отнести следующее: 

- наименование должности и определение должностных обязанностей с применением 

профстандартов; 

- учебная нагрузка педагогического работника (ст. 333 ТК РФ); 

- условие о сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в 

неделю (ст. 333 ТК РФ); 

- продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска (ст. 

334 ТК РФ); 

- условие о прохождении аттестации;  

- условия, конкретизирующие оплату труда.  

Примерная форма трудового договора и дополнительного соглашения к нему, которые 

могут быть использованы для оформления трудовых отношений с работниками 

образовательных учреждений, приведены в Приказе Минздравсоцразвития России от 
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14.08.2008 N 424н "Об утверждении Рекомендаций по заключению трудового договора с 

работником федерального бюджетного учреждения и его примерной форме". 

Статьи 60.1 и 282 ТК РФ устанавливают право работника заключать трудовые 

договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной 

оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого 

работодателя (внешнее совместительство). Работа по совместительству педагогических 

работников регулируется гл. 44 ТК РФ и Постановлением Минтруда России от 30.06.2003 N 

41 "Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры". 

Педагогические работники вправе работать по совместительству, в том числе на 

аналогичной должности, специальности, профессии, независимо от того, что для них 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени (за исключением работ, в 

отношении которых нормативными правовыми актами РФ установлены санитарно-

гигиенические ограничения). 

Работа по совместительству оформляется самостоятельным трудовым договором, в 

котором обязательно указание на то, что обусловленная им работа является 

совместительством. 

По общему правилу продолжительность работы по совместительству педагогических 

работников не может превышать половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной 

из установленной продолжительности рабочей недели, что следует из абз. 6 пп. "б" п. 1 

Постановления Минтруда России от 30.06.2003 N 41. Продолжительность работы по 

совместительству педагогических работников, у которых половина месячной нормы рабочего 

времени по основной работе составляет менее 16 часов в неделю, не может превышать 16 

часов работы в неделю. Это следует из абз. 7 пп. "б" п. 1 Постановления Минтруда России от 

30.06.2003 N 41. При этом продолжительность рабочего времени по совместительству 

определяется исходя из продолжительности рабочего времени, установленного для 

конкретной категории педагогических работников согласно Приложению N 1 к Приказу 

Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601. 

Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально 

отработанному времени в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных 

трудовым договором (ст. 285 ТК РФ). В общеобразовательных учреждениях применяется в 

т.ч. почасовая оплата труда совместителей.  

При работе по совместительству ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

одновременно с отпуском по основному месту работы. Продолжительность отпусков 

педагогических работников по основной работе и совместительству может быть различной. 

Если продолжительность отпуска по совместительству меньше, совместителю по его 

заявлению предоставляется отпуск без сохранения заработной платы (ст. 286 ТК РФ). 

Педагогические работники общеобразовательных организаций в период отпусков 

могут выполнять педагогическую работу в организациях отдыха детей и их оздоровления. 

Такая работа для них будет являться работой по совместительству2. 

Пунктом 2 Постановления Минтруда России от 30.06.2003 N 41 определены виды работ 

педагогических работников, которые не являются совместительством: 

- педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 часов в 

год; 

- выполняемая учителями, учителями-дефектологами, учителями-логопедами, 

преподавателями-организаторами (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки), руководителями физического воспитания, мастерами производственного 

обучения, воспитателями и другими педагогическими работниками учреждений начального 

или среднего профессионального образования, дошкольных образовательных учреждений, 

образовательных учреждений общего образования, учреждений дополнительного 

                                                 
2 Письмо Минпросвещения России от 16.07.2019 N Пз-741/06. 
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образования детей и иных детских учреждений другая регулярная педагогическая работа в том 

же учреждении; 

- выполнение педагогическими работниками в том же учреждении без занятия штатной 

должности обязанностей по заведованию кабинетами, преподавательская работа руководящих 

и других работников образовательных учреждений, руководство предметными и цикловыми 

комиссиями, руководство производственным обучением и практикой обучающихся, проверка 

письменных работ, внеклассная работа по физическому воспитанию, классное руководство и 

др.; 

- работа за дополнительную оплату в том же образовательном учреждении сверх 

установленной нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, в том числе 

часы замены педагогических работников, отсутствующих по болезни и другим причинам. 

Эти виды работ могут выполняться с согласия работодателя в основное рабочее время. 

Выполнение указанных видов работ не является совместительством, а следовательно, 

не требует заключения отдельного трудового договора (п. 2 Постановления Минтруда России 

от 30.06.2003 N 41). Педагогический работник, как и любой другой, имеет право отказаться от 

выполнения дополнительной работы, а работодатель - отменить поручение о ее выполнении, 

предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня 

(ч. 4 ст. 60.2 ТК РФ). 

Выполнение работы, которая не является совместительством, может быть оформлено 

и иным образом. Для этого в трудовой договор по основной работе вносится условие о том, 

что работник принимает на себя обязанности выполнять наряду с обусловленной трудовым 

договором трудовой функцией дополнительную работу (указывается, какую, в каком объеме 

и каковы условия ее оплаты). В этом случае работник освобождается от дополнительной 

работы путем изменения условий трудового договора в порядке, установленном ст. ст. 72, 74 

ТК РФ. 

 
? Что считать совмещением, а что - совместительством? 
 

Ответ: Совместительство – это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой 

работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время (ст. 282 ТК РФ). 

При внутреннем совместительстве работник работает у одного работодателя и по месту 

основной работы, и по совместительству (ст. 60.1 ТК РФ). При внутреннем совместительстве 

оформляется отдельный трудовой договор, в котором в обязательном порядке указывается, что 

данная работа является совместительством. 

Совмещение должностей (профессий) подразумевает выполнение в течение установленной 

продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, 

дополнительной работы по другой профессии (должности) за дополнительную оплату (ст. 60.2 ТК 

РФ). К примеру, совмещение должностей используется для исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника. При этом не происходит освобождения от основной работы, 

определенной трудовым договором. 

 

В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается (ч. 6 ст. 47 Закона об образовании и примечании 1 к Приложению N 1 к Приказу 

Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601, ч. 3 ст. 333 ТК РФ): 

- учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа; 

- иная педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность. При этом 



 6 

учитываются количество часов по учебному плану, специальность и квалификация работника. 

(ч. 6 ст. 47 Закона об образовании). 

Для педагогических работников согласно ч. 1 ст. 333 ТК РФ установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. При этом исходя из 

положений ч. 3 ст. 333 ТК РФ конкретная продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников в 

зависимости от должности и (или) специальности, особенностей труда определена в п. п. 2.1 - 

2.7, пп. 2.8.1, 2.8.2 Приложения N 1 к Приказу Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601.  

В трудовом договоре педагогического работника должен быть определен объем его 

учебной нагрузки (п. 1.4 Порядка определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

22.12.2014 N 1601 (далее - Порядок определения учебной нагрузки)). 

Под объемом учебной нагрузки подразумевается количество часов, предусмотренных 

для выполнения учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с обучающимися по 

видам учебной деятельности, установленным учебным планом (индивидуальным учебным 

планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, что следует из п. 1.2 Порядка определения учебной нагрузки. 

Объем учебной нагрузки определяется ежегодно на начало учебного года 

(тренировочного периода, спортивного сезона) в соответствии с п. 1.3 Порядка определения 

учебной нагрузки. 

П. 1.1 Порядка определения учебной нагрузки предусмотрены: 

- правила определения учебной нагрузки педагогических работников, относящихся к 

различным категориям; 

- основания изменения такой нагрузки; 

- случаи установления ее верхнего предела в зависимости от должности и (или) 

специальности педагогических работников и с учетом особенностей их труда. 

По общему правилу временное или постоянное изменение объема учебной нагрузки, 

оговоренного в трудовом договоре педагогического работника, допускается только по 

письменному соглашению сторон. Исключением из этого правила являются случаи изменения 

объема учебной нагрузки по инициативе работодателя в соответствии с п. п. 1.5, 1.6 Порядка 

определения учебной нагрузки (ст. 72 ТК РФ, п. п. 1.5 - 1.7 Порядка определения учебной 

нагрузки). 

Если предполагаются изменения объема учебной нагрузки по инициативе 

работодателя, то он обязан письменно уведомить работника об этих изменениях, а также о 

причинах, вызвавших их необходимость. Срок уведомления составляет не менее двух месяцев 

до начала осуществления соответствующих изменений (п. 1.8 Порядка определения учебной 

нагрузки). 

В остальном процедура изменения указанного условия трудового договора по 

инициативе работодателя должна осуществляться в порядке, предусмотренном ст. 74 ТК РФ, 

которая определяет порядок изменения условий трудового договора по причинам, связанным 

с изменением организационных или технологических условий труда.  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, обязаны принимать 

локальные нормативные акты по вопросам определения и изменения учебной нагрузки 

педагогических работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) работу. При 

этом должно быть учтено мнение выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников (при его наличии) (п. п. 1.3, 1.9 Порядка 

определения учебной нагрузки). 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 

таких организаций, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий. При этом 

должны учитываться требования трудового законодательства, а также особенности, 

устанавливаемые федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 



 7 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому 

регулированию в сферах общего и высшего образования (ч. 7 ст. 47 Закона об образовании).  

В настоящее время для педагогов действуют особенности режима рабочего времени 

педагогов, установленные Министерством образования и науки РФ (п. 1.1 Особенностей 

режима рабочего времени педагогов).  

При установлении режима рабочего времени названных работников необходимо в том 

числе учитывать (п. 1.2 Особенностей режима рабочего времени педагогов): 

- режим деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- продолжительность рабочего времени или нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы, которые предусмотрены в Приложении N 1 к Приказу Минобрнауки 

России от 22.12.2014 N 1601; 

- объем фактической учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы), 

который устанавливается в соответствии с Порядком определения учебной нагрузки; 

- время, необходимое для выполнения в рабочее время иных должностных 

обязанностей (в том числе воспитательной, научной, творческой работы, индивидуальной 

работы с обучающимися и пр.). Такие обязанности предусматриваются квалификационными 

характеристиками в зависимости от занимаемой работником должности; 

- время, необходимое для выполнения педагогическими работниками дополнительной 

работы за дополнительную плату по соглашению сторон трудового договора. 

Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) и перерывы в течение рабочего 

дня (смены) предоставляются педагогическим работникам с учетом общих положений 

Трудового кодекса РФ (в частности, ст. ст. 108, 110, 111 ТК РФ), а также особенностей, 

установленных в отдельных нормативных правовых актах. Один из таких актов - Особенности 

режима рабочего времени педагогов.  

Расписание занятий должно составляться так, чтобы не нарушалась непрерывная 

последовательность занятий и не образовывались длительные перерывы между каждым 

занятием, которые для работников, ведущих преподавательскую работу, не являются рабочим 

временем в отличие от коротких перерывов (перемен), установленных для обучающихся. Это 

следует из абз. 2 п. 3.1 Особенностей режима рабочего времени педагогов. 

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются 

только по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу (абз. 3 п. 

3.1 Особенностей режима рабочего времени педагогов). 

 
? Работник (обслуживающий персонал) замещает другого работника, находящегося на больничном 1-2 
недели, должны ли мы его оформлять по внутреннему совместительству или можем просто оплатить по 
приказу за дополнительный вид работ? 
Ответ: Согласно ч. 1 ст. 60.2 ТК РФ с письменного согласия работника ему может быть поручено 
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 
определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 
(должности) за дополнительную оплату (статья 151 ТК РФ). 
Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как 
по другой, так и по такой же профессии (должности) (ч. 2 ст. 60.2 ТК РФ). 
Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и 
объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника (ч. 3 ст. 60.2 ТК РФ). 
В соответствии со ст. 151 ТК РФ при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится 
доплата. 
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы (статья 60.2 ТК РФ). 

 
? При внутреннем совмещении есть ли для педагогического работника ограничения в нагрузке? 
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Ответ: Как следует из пп. "е" п. 2 Постановления Минтруда РФ от 30.06.2003 N 41 "Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 
культуры" (далее – Постановление №41), педагогическая работа в одном и том же учреждении с 
дополнительной оплатой не является совместительством и не требует заключения трудового договора. 
При этом указанная работа допускается в основное рабочее время с согласия работодателя. 
В ситуации, когда в свое основное рабочее время работник, с которым у работодателя уже заключен 
трудовой договор, выполняет дополнительную педагогическую работу (дополнительные 
педагогические часы), речь идет о совмещении должностей либо об увеличении объема работ (в 
зависимости от того, совпадает или нет дополнительная работа с основным видом работы, 
предусмотренным трудовым договором). Такой вывод основывается на положениях ст. 60.2 ТК РФ, 
согласно которой работодатель вправе с письменного согласия работника поручить ему в течение 
установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым 
договором, дополнительную работу по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную 
оплату.  
Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) может 
осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Такая дополнительная 
работа действительно не является совместительством и не требует заключения дополнительного 
трудового договора. 
Каких-либо специальных ограничений по объему педагогической работы, которая может быть поручена 
в порядке совмещения, ни Постановление N 41, ни Приказ N 1601 не устанавливают, поэтому учебная 
нагрузка педагогических работников, совмещающих должности, должна быть не более 18 часов в неделю. 

 
? Если у работника больше 36 часов нагрузка. Нужен ли какой-то дополнительный документ для этого от 
работника, что он согласен на такую нагрузку? 
Ответ: Трудовые отношения между работником и работодателем возникают на основании трудового 
договора, в соответствии с которым работодатель, в частности, обязуется предоставить работнику 
работу по обусловленной трудовой функции, а работник обязуется лично выполнять определенную 
трудовым договором трудовую функцию (ст. 16, ст. 56 ТК РФ).  
При этом под трудовой функцией понимается работа по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 
работнику работы (статьи 15 и 57 ТК РФ).  
В соответствии со ст.ст. 21, 56, 91 ТК РФ работник должен исполнять свои трудовые (должностные) 
обязанности в течение всего рабочего времени, установленного ему правилами внутреннего трудового 
распорядка или трудовым договором, а работодатель обязан предоставлять работнику работу, 
обусловленную трудовым договором, в течение всего установленного работнику рабочего времени. 
В соответствии со ст. 99 ТК РФ сверхурочной признается работа, выполняемая работником по инициативе 
работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: 
ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа 
рабочих часов за учетный период. Из содержания этой нормы следует, что к сверхурочной работе 
работник привлекается в порядке исключения в экстренных случаях, вызванных производственной 
необходимостью; продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Оплата такой работы производится в 
порядке, установленном ст. 152 ТК РФ. 
При этом работодатель не вправе требовать от работника выполнения им работы, не обусловленной 
трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 
законами (ст. 60 ТК РФ). 
Как следует из перечисленных норм, работая сверхурочно, работник выполняет работу именно по той 
трудовой функции (должности), которая определена трудовым договором. 
Трудовое законодательство позволяет работникам кроме своей основной работы выполнять 
дополнительную оплачиваемую работу, например в порядке совмещения (ст. 60.2 ТК РФ). Так, согласно 
ст. 60.2 ТК РФ работнику с его письменного согласия может быть поручено выполнение в течение 
установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной трудовым договором, 
дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату. 
Время осуществления такой дополнительной работы не должно выходить за рамки рабочего времени, 
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установленного по основной должности. При этом ТК РФ устанавливает лишь один вид компенсации 
таким работникам - доплату за совмещение, размер которой определяется по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (ст. 151 ТК РФ). 
Кроме того, согласно ст. 60.1 ТК РФ работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 
свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 
(внутреннее совместительство). Педагогические работники также вправе осуществлять работу по 
совместительству, то есть выполнять другую регулярную оплачиваемую работу на условиях трудового 
договора в свободное от основной работы время по месту их основной работы (ст. 282 ТК РФ, п. 1 
постановления Минтруда России от 30.06.2003 N 41 "Об особенностях работы по совместительству 
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры" (далее - 
Постановление N 41)). 
В соответствии с п. 2 Постановления N 41 не считаются совместительством и не требуют заключения 
(оформления) трудового договора виды работ, перечисленные в пп. "б"-"з" п. 2 Постановления N 41 (в 
частности педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 часов в год; 
педагогическая работа в одном и том же учреждении начального или среднего профессионального 
образования, в дошкольном образовательном учреждении, в образовательном учреждении общего 
образования, учреждении дополнительного образования детей и ином детском учреждении с 
дополнительной оплатой; а также работа в том же образовательном учреждении или ином детском 
учреждении сверх установленной нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 
педагогических работников). При этом в последнем абзаце п. 2 Постановления N 41 указано, что 
выполнение такой работы допускается в основное рабочее время с согласия работодателя. 
Полагаем, что в случаях, когда с педагогическим работником у работодателя уже заключен трудовой 
договор, выполнение работником видов работ, предусмотренных пп. "б"-"з" п. 2 Постановления N 41, в силу 
ст. 60.2 ТК РФ можно считать совмещением должностей, либо увеличением объема работ (в зависимости 
от того, совпадает или нет дополнительная работа с основным видом работы, предусмотренным 
трудовым договором), либо исполнением обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором (смотрите Энциклопедию решений. 
Совмещение и другие виды дополнительной работы). 
Однако в ситуации, когда дополнительная работа выполняется за пределами рабочего времени по 
основной должности, оформлять ее поручение в порядке, установленном ст. 60.2 ТК РФ, нельзя, ведь из 
этой нормы следует, что такое оформление возможно лишь тогда, когда дополнительная работа 
выполняется в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены). Применять к такой 
работе п. 2 Постановления N 41 работодатель не вправе в силу последнего абзаца п. 2 Постановления N 41, 
позволяющего выполнять "не считаемые совместительством" работы только в основное рабочее время. 
Кроме того, по мнению Верховного Суда РФ, изложенному в решении от 21.12.2006 N ГКПИ06-1518, нормы п. 2 
Постановления N 41 не ограничивают право работников, на которых они распространяются, выполнять 
указанную работу на условиях совместительства. 
Поэтому дополнительная работа педагогического работника, выполняемая за пределами рабочего 
времени по основной должности, должна оформляться путем заключения с работником еще одного 
трудового договора на условиях совместительства (ст. 60.1, ст. 282 ТК РФ) с учетом ограничений по 
продолжительности рабочего времени, установленных ст. 284 ТК РФ*(1). 
Работа по трудовому договору, заключенному на условиях совместительства, оплачивается по правилам, 
установленным ст. 285 ТК РФ. В соответствии с этой статьей оплата труда лиц, работающих по 
совместительству, производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от 
выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством РФ (ст. 

334 ТК РФ, п. 3 ч. 5 ст. 47 Закона об образовании). Руководителям образовательных 

организаций, их заместителям, а также руководителям структурных подразделений указанных 

организаций и их заместителям данный отпуск предоставляется так же, как и педагогическим 

работникам (ч. 7 ст. 51 и ч. 4 ст. 52 Закона об образовании, п. 1 Постановления Правительства 

РФ от 14.05.2015 N 466). 
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В соответствии с Приложением к Постановлению продолжительность ежегодного 

основного удлиненного оплачиваемого отпуска перечисленных категорий работников в 

зависимости от их должности, особенностей деятельности, а также вида образовательной 

организации составляет 42 или 56 календарных дней. 

Работникам-инвалидам полагается ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней, 

т.е. не менее чем на два дня больше по сравнению с отпуском, предоставляемым в общем 

случае согласно ч. 1 ст. 115 ТК РФ (ч. 5 ст. 23 Закона о социальной защите инвалидов).  

Педагогическим работникам могут предоставляться ежегодные дополнительные 

отпуска. В соответствии с ч. 1 ст. 116 ТК РФ такие отпуска полагаются за: 

- вредные условия труда 2, 3 или 4-й степени либо опасные условия - не менее семи 

календарных дней (ч. 1, 2 ст. 117 ТК РФ); 

- особый характер работы (ст. 118 ТК РФ); 

- ненормированный рабочий день - не менее трех календарных дней (ч. 1 ст. 119 ТК 

РФ); 

- работу в районах Крайнего Севера (в том числе по совместительству) - 24 

календарных дня, а за работу в местностях, которые приравнены к районам Крайнего Севера 

(в том числе по совместительству), - 16 календарных дней (ч. 1 ст. 321 ТК РФ, разд. 5 Обзора 

практики рассмотрения судами дел, связанных с осуществлением гражданами трудовой 

деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, утвержденного 

Президиумом Верховного Суда РФ 26.02.2014). 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются и в иных случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами (ч. 1 ст. 116 ТК 

РФ). 

Дополнительный отпуск педагогических работников суммируется с ежегодным 

основным удлиненным отпуском педагогических работников при исчислении общей 

продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска (ч. 2 ст. 120 ТК РФ). Например, если 

ежегодный основной удлиненный отпуск у педагога 56 дней и он работает на Крайнем Севере, 

то ежегодный отпуск составит 80 календарных дней (ч. 2 ст. 120, ч. 1 ст. 321, ст. 334 ТК РФ, 

Приложение к Постановлению Правительства РФ от 14.05.2015 N 466). 

Специальный дополнительный отпуск для педагогических работников - инвалидов 

законодательством не установлен. Тем не менее ч. 5 ст. 23 Закона о социальной защите 

инвалидов предусматривает предоставление им ежегодного отпуска не менее 30 календарных 

дней.  

Право педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы предусмотрено ст. 335 ТК РФ и п. 4 ч. 5 ст. 47 Закона об 

образовании. 

Правила и условия предоставления такого отпуска установлены в Порядке 

предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, длительного отпуска сроком до одного года, утвержденном Приказом 

Минобрнауки России от 31.05.2016 N 644 (далее - Порядок N 644). 

На указанный отпуск имеют право педагогические работники, замещающие 

соответствующие должности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (п. 2 Порядка N 644).  

Для предоставления длительного отпуска педагогическому работнику образовательная 

организация определяет продолжительность его непрерывной педагогической работы по 

записям в трудовой книжке и (или) информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, 

на основании других надлежащим образом оформленных документов, которые подтверждают 

факт непрерывной педагогической работы (п. 3 Порядка N 644). 

При этом учитывается следующее (п. 4 Порядка N 644): 

- фактически проработанное время замещения должностей педагогических работников 

по трудовому договору - с учетом положений пп. 4.1 п. 4 Порядка N 644; 
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- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось 

место работы (должность), например, если он находился в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. Это следует из пп. 4.2 п. 4 Порядка N 644; 

- время замещения должностей педагогических работников по трудовому договору в 

период прохождения производственной практики, если перерыв между днем окончания 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования и днем поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца (пп. 

4.3 п. 4 Порядка N 644). 

Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на основании его 

заявления и оформляется распорядительным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (п. 6 Порядка N 644). 

В период нахождения в таком отпуске за работником сохраняется: 

- место работы (должность), что предусмотрено абз. 1 п. 7 Порядка N 644; 

- объем учебной нагрузки - при условии, что за этот период не уменьшилось количество 

часов по учебным планам, учебным графикам, образовательным программам или количество 

обучающихся, учебных групп (классов). Это следует из абз. 2 п. 7 Порядка N 644. 

Кроме того, во время длительного отпуска запрещается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя (кроме 

увольнения в связи с ликвидацией организации). Это следует из абз. 3 п. 7 Порядка N 644. 

 

Аттестация педагогических работников 
Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержден Приказом Минобрнауки России 

от 07.04.2014 N 276 (далее - Порядок). Указанный Порядок применяется к работникам, 

которые замещают должности, перечисленные в подразделе 2 разд. I Номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 21.02.2022 N 225; далее - Номенклатура) (абз. 2 п. 1 

Порядка). 

В зависимости от цели проведения выделяют два вида аттестации (ч. 1 ст. 49 Закона об 

образовании, п. 2 Порядка): 

1) для подтверждения соответствия работников занимаемым должностям; 

2) для установления квалификационной категории.  

 

Аттестация для подтверждения соответствия работников занимаемым должностям 

Педагогические работники обязаны проходить аттестацию один раз в пять лет (пп. 8 ч. 

1 ст. 48 Закона об образовании, п. 5 Порядка). В ходе аттестации оценивается их 

профессиональная деятельность (п. 2 Порядка). 

Согласно п. 22 Порядка предусмотрены сроки прохождения аттестации разными 

категориями работников: 

1) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам - не ранее чем через два 

года после их выхода из отпусков; 

2) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, работники, отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием  - не ранее чем через год после их выхода на работу. 

Не подлежат аттестации следующие педагогические работники (п. 22 Порядка): 

- беременные женщины; 

- работники, имеющие квалификационные категории; 

- лица, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в 

которой проводится аттестация. 

Этапы аттестации: 

1. Формирование аттестационной комиссии. 
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Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

формирует аттестационную комиссию (ч. 2 ст. 49 Закона об образовании, п. 5 Порядка). В ее 

состав входят (п. п. 6, 7 Порядка): 

- председатель комиссии; 

- заместитель председателя; 

- секретарь; 

- члены комиссии; 

- представитель выборного органа первичной профсоюзной организации (при 

наличии). 

Состав аттестационной комиссии утверждается распорядительным актом работодателя 

(п. 6 Порядка).  

2. Составление списка работников, подлежащих аттестации, и графика ее 

проведения. 

В список работников включаются лица, замещающие должности, которые перечислены 

в подразделе 2 разд. I Номенклатуры, если замещение осуществляется по основному месту 

работы, по внешнему или внутреннему совместительству, а также путем совмещения 

должностей (абз. 2 п. 1 Порядка). 

Состав работников, подлежащих аттестации, и график ее проведения утверждаются 

распорядительным актом работодателя, например приказом (п. 9 Порядка). Согласно 

указанному пункту с этим документом такие работники должны быть ознакомлены под 

подпись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации. 

3. Подготовка представления на каждого педагогического работника, подлежащего 

аттестации. 

В представлении указываются следующие сведения о работнике (п. 11 Порядка): 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- наименование должности на дату проведения аттестации; 

- дата заключения трудового договора по данной должности; 

- уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки; 

- информация о получении дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности; 

- результаты предыдущих аттестаций; 

- мотивированная всесторонняя и объективная оценка его профессиональных, деловых 

качеств, результатов профессиональной деятельности по выполнению обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором. 

Каждый педагогический работник должен быть ознакомлен с подготовленным на него 

представлением под подпись не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения 

аттестации (абз. 1 п. 12 Порядка). 

После ознакомления с документом работник может представить в аттестационную 

комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за период с 

момента предыдущей аттестации, а в случае первичной аттестации - с даты поступления на 

работу. Он также может представить сведения о прохождении им независимой оценки 

квалификации (п. 12 Порядка). 

Если работник откажется от ознакомления с представлением, необходимо составить 

акт, который подписывают работодатель и лица (не менее двух), присутствующие при его 

составлении (абз. 2 п. 12 Порядка). 

Представление на педагогического работника вносится в комиссию (п. 10 Порядка). 

4. Проведение аттестации. 

Аттестация педагогического работника проводится на заседании аттестационной 

комиссии (абз. 1 п. 13 Порядка). Такое заседание считается правомочным при условии, что на 

нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии (абз. 

2 п. 13 Порядка). 

Аттестация проводится с участием аттестуемого работника (абз. 1 п. 13 Порядка). 
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Аттестационная комиссия рассматривает представление и дополнительные сведения, 

если работник их представил (п. 14 Порядка). 

По результатам аттестации комиссия принимает решение о соответствии или 

несоответствии педагогического работника занимаемой должности (п. 15 Порядка). Решение 

принимается в отсутствие аттестуемого открытым голосованием большинством голосов 

членов комиссии, присутствующих на заседании (абз. 1 п. 16, п. 17 Порядка). 

Следует учитывать, что при аттестации педагогического работника, являющегося 

членом комиссии, он не участвует в голосовании по своей кандидатуре (абз. 2 п. 16 Порядка). 

5. Оформление результатов аттестации и ознакомление с ними педагогического 

работника. 

После подведения итогов голосования аттестационная комиссия сообщает о принятом 

решении работнику, если он присутствовал на заседании (п. 18 Порядка). 

Результаты аттестации заносятся в протокол, который подписывают председатель, 

заместитель председателя, секретарь и присутствовавшие на заседании члены аттестационной 

комиссии (п. 19 Порядка). 

В течение двух рабочих дней со дня проведения аттестации секретарь комиссии 

готовит выписку из протокола на каждого педагогического работника. Оформление этого 

документа предусмотрено п. 20 Порядка. В выписке из протокола необходимо указать 

следующие сведения о работнике: 

- фамилию, имя, отчество (при наличии); 

- наименование его должности; 

- дату заседания аттестационной комиссии; 

- результаты голосования; 

- принятое решение. 

Работодатель должен ознакомить педагогического работника с выпиской из протокола 

в течение трех рабочих дней после ее составления под подпись. Данный документ должен 

храниться в личном деле работника (п. 20 Порядка). 

Результаты аттестации работник вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством РФ (п. 21 Порядка). 

 

Аттестация педагогических работников для установления квалификационной 

категории 

Проводится по желанию педагогических работников (п. 2, абз. 1 п. 24 Порядка). 

Педагогическому работнику может быть установлена первая или высшая 

квалификационная категория (абз. 2 п. 24 Порядка). Срок ее действия составляет пять лет и 

продлению не подлежит (абз. 3 п. 24 Порядка). 

Установленные по результатам аттестации квалификационные категории сохраняются 

до окончания срока их действия при переходе в иную организацию, в том числе 

расположенную в другом субъекте РФ (п. 46 Порядка). 

Заявление может быть подано независимо от продолжительности работы в 

организации, в частности когда работник находится в отпуске по уходу за ребенком (п. 29 

Порядка). 

Заявление могут подать педагогические работники, которые замещают должности 

иных работников образовательных организаций, если замещение осуществляется по 

основному месту работы, внешнему или внутреннему совместительству, а также путем 

совмещения должностей (абз. 2 п. 1 Порядка). Номенклатура таких должностей утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 21.02.2022 N 225. 

Этапы аттестации педагогических работников для установления квалификационной 

категории: 

1. Проверка содержания заявления: 

- в заявлении должны быть указаны квалификационная категория (первая или высшая) 

и должность, по которой педагогический работник желает пройти аттестацию (п. 28 Порядка); 
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- заявление о проведении аттестации в целях установления высшей квалификационной 

категории должно быть подано впервые не ранее чем через два года после установления по 

этой должности первой квалификационной категории (п. 30 Порядка); 

- заявление о повторном проведении аттестации может быть подано не ранее чем через 

год с того момента, как аттестационная комиссия приняла решение об отказе установить ту 

же квалификационную категорию (п. 43 Порядка). 

2. Определение срока проведения аттестации педагогического работника. 

Срок аттестации работника должен определяться с учетом периода действия ранее 

установленной ему квалификационной категории (пп. "а" п. 32 Порядка). Продолжительность 

аттестации от начала ее проведения и до принятия решения аттестационной комиссией 

составляет не более 60 календарных дней (п. 33 Порядка). 

3. Уведомление педагогического работника о сроке и месте проведения аттестации. 

Уведомление производится в письменной форме (пп. "б" п. 32 Порядка). 

Перечисленные действия аттестационная комиссия должна осуществить в течение 30 

календарных дней со дня получения заявления (п. 32 Порядка). 

4. Проведение аттестации. 

Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов (п. 34 Порядка). 

Педагогический работник вправе присутствовать на заседании комиссии, на котором 

проводится его аттестация. В случае неявки аттестация проводится в его отсутствие (п. 35 

Порядка). 

В ходе аттестации комиссия оценивает профессиональную деятельность работника на 

основе результатов его работы, критерии оценки которых предусмотрены в п. 36 Порядка, 

если аттестуемый претендует на первую квалификационную категорию, и п. 37 Порядка, если 

он претендует на высшую квалификационную категорию. 

По результатам аттестации комиссия принимает одно из следующих решений (п. 39 

Порядка): 

- установить первую (высшую) квалификационную категорию по должности, 

указанной педагогическим работником в заявлении; 

- отказать в ее установлении. 

Решение принимается в отсутствие аттестуемого работника открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве 

голосов аттестационная комиссия принимает решение об установлении первой (высшей) 

квалификационной категории (абз. 1 п. 40 Порядка). 

Следует учитывать, что педагогический работник, являющийся членом аттестационной 

комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре (абз. 2 п. 40 Порядка). 

Если принято решение об отказе установить высшую квалификационную категорию, 

присвоенная ранее категория сохраняется до истечения срока ее действия (п. 42 Порядка). 

5. Оформление результатов аттестации и ознакомление с ними педагогического 

работника. 

После подведения итогов голосования члены комиссия сообщают работнику, 

присутствующему на заседании, результаты аттестации (абз. 3 п. 40 Порядка). 

Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

председатель, заместитель председателя, секретарь и члены аттестационной комиссии, 

принимавшие участие в голосовании (абз. 1 п. 41 Порядка). 

Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его вынесения (абз. 2 п. 41 

Порядка). На основании данного решения соответствующие федеральные органы 

исполнительной власти (уполномоченные органы государственной власти субъектов РФ) 

издают распорядительный акт об установлении педагогическому работнику первой или 

высшей квалификационной категории с этого дня. Акт размещается на официальных сайтах 

указанных органов в сети Интернет (п. 44 Порядка). 

Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством РФ (п. 45 Порядка). 
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Педагогические работники вправе пройти аттестацию, даже если срок действия их 
квалификационных категорий продлен. Если аттестация пройдена успешно, решение 
аттестационной комиссии вступает в силу со дня его вынесения. В этом случае приказы о 
продлении сроков на данных работников со дня установления им первой или высшей 
квалификационной категории не распространяются (Письмо Минпросвещения России, 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 27.01.2021 N ВБ-90/08/27). 
 
Образовательным организациям рекомендовано в некоторых случаях сохранять условия 
оплаты труда педагогическим работникам с учетом имевшейся квалификационной категории 
по истечении срока ее действия: после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до 
трех лет следует сохранить условия не менее чем на один год, если истек срок действия 
категории после подачи заявления в аттестационную комиссию - на период до принятия ею 
решения об установлении категории (отказе в установлении) (Письмо Минпросвещения 
России, Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 27.01.2021 N ВБ-
90/08/27). 

 
? Срок аттестации у работника закончился. Работник написал заявление, что не будет проходить 
аттестацию больше. Какие последствия для работника будут в случае отказа? Какие документы 
необходимо оформить директору в этом случае? 
Ответ: Прохождение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности отнесено к их обязанностям (пункт 8 части 1 статьи 
48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). В соответствии со 
статьей 21 ТК РФ работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 
соблюдать трудовую дисциплину. 
Следовательно, педагогические работники (за исключением педагогических работников, 
поименованных в пункте 22 Порядка аттестации) не вправе отказаться от прохождения 
аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. Отказ 
педагогического работника от прохождения такой аттестации является дисциплинарным 
проступком, то есть неисполнением работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей. За совершение указанного проступка в соответствии со статьей 192 ТК РФ 
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; 
выговор; увольнение по соответствующим основаниям. 

 

Оплата труда педагогических работников 
Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующими у работодателя системами оплаты труда (ч. 1 ст. 135 ТК РФ).  

В государственных и муниципальных учреждениях системы оплаты труда согласно ч. 

1 ст. 144 ТК РФ устанавливаются: 

- в государственных учреждениях субъектов РФ - коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов РФ; 

- в муниципальных учреждениях - коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений вправе утверждать Правительство РФ (ч. 8 ст. 144 ТК РФ).  

Требования могут касаться, например, установления (дифференциации): 

- окладов (должностных окладов); 

- перечней выплат компенсационного характера; 

- условий назначения компенсационных, стимулирующих выплат. 

При этом Правительство РФ определяет сферу деятельности государственных и 

муниципальных учреждений, на которые распространяются данные требования, и срок, в 
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течение которого нужно привести условия оплаты труда работников в соответствие с ними (ч. 

9 ст. 144 ТК РФ). 

Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений устанавливаются с учетом: 

- профессиональных стандартов; 

- государственных гарантий по оплате труда (ст. 130 ТК РФ); 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений (рекомендации разрабатываются в соответствии с ч. 3 ст. 135 ТК РФ). 

Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2022 год 

утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений от 23.12.2021, протокол N 11; 

- Методических рекомендаций по формированию системы оплаты труда работников 

общеобразовательных организаций (Приложение к Письму Минобрнауки России от 

29.12.2017 N ВП-1992/02); 

- Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, 

автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в этих учреждениях, утвержденных Приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 N 822; 

- Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, 

автономных, казенных учреждениях и разъяснений о порядке установления выплат 

стимулирующего характера в этих учреждениях, утвержденных Приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 N 818; 

- мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений 

работодателей. 

Системы оплаты труда работников образовательных учреждений включают: 

- размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

 

В Красноярском крае регулирование оплаты труда краевых учреждений 
осуществляется Законом Красноярского края от 29.10.09 № 9-3864 «О новых системах 
оплаты труда работников краевых государственных бюджетных учреждений». 
На территории г. Красноярска вопросы оплаты труда работников муниципальных 
учреждений урегулированы Постановлением Администрации г. Красноярска от 19 

января 2010 года N 1 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
города Красноярска». 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 

руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, необходимых для осуществления деятельности по соответствующей 

профессиональной квалификационной группе, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 

утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 N 216н. 

При установлении окладов или ставок заработной платы учитывается, в частности, 

объем выполняемой работы. В отношении педагогических работников в Приложении 1 к 

Приказу Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 определена норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы. 

В образовательных организациях, находящихся в ведении Минпросвещения России, 

при исчислении месячной заработной платы педагогических работников необходимо также 

руководствоваться положениями Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в 
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ведении Министерства просвещения Российской Федерации, на 2021 - 2023 годы (утв. 

Минпросвещения России, Профсоюзом работников народного образования и науки РФ 

29.12.2020). 

 
? Производится ли доплата до МРОТ внешнему совместителю, если он принят на 0,5 ставки ? 
Ответ: В соответствии со ст. 133 Трудового кодекса работодатель не может выплачивать зарплату меньше 
установленного минимума (актуального МРОТ), если работник отработал норму рабочего времени. 
В соответствии с п. 1 ст. 285 ТК РФ оплата труда совместителей должна производиться пропорционально 
отработанному ими времени.  
Таким образом, внешний совместитель, работающий на 0,5 ставки, должен получать зарплату за месяц не 
ниже 50% от МРОТ.  

 

В образовательных организациях выплаты компенсационного характера 

устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников 

по соответствующим профессиональным квалификационным группам в процентах к этим 

окладам (ставкам) или в абсолютных размерах. 

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

К выплатам компенсационного характера в образовательных организациях относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе 

в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

В соответствии с п. 4.5 Методических рекомендаций по формированию системы 

оплаты труда работников общеобразовательных организаций (далее - Методические 

рекомендации по формированию системы оплаты труда) размеры оплаты труда за работу в 

ночное время устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами и не могут быть ниже установленных трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами РФ, содержащими нормы 

трудового права, а также отраслевым соглашением, заключаемым в установленном порядке, 

предусматривающим оплату труда за каждый час работы в ночное время в размере не ниже 35 

процентов часовой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада)). 

К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, наряду с 

перечисленными могут относиться также выплаты за дополнительные трудозатраты, которые 

непосредственно связаны с обеспечением выполнения основных должностных обязанностей, 

но при этом не входят в эти обязанности (в частности, классное руководство, проверка 

письменных работ).  

При возложении на работников с их письменного согласия перечисленных выше видов 

дополнительной работы размеры выплат (в виде доплат) устанавливаются 

общеобразовательными организациями в абсолютных величинах либо определяются в 

процентах от размеров, установленных по квалификационному уровню ПКГ по занимаемой 

должности ставок заработной платы, предусмотренных за норму часов педагогической работы 

в неделю (в год), или должностных окладов педагогических работников. При определении 

размеров доплат не учитываются выплаты стимулирующего или компенсационного 

характера, а также предусмотренные системой оплаты труда повышающие коэффициенты (п. 

4.9 Методических рекомендаций по формированию системы оплаты труда). 

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами РФ, 
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содержащими нормы трудового права, соглашениями и коллективными договорами (п. 4.9 

Методических рекомендаций по формированию системы оплаты труда); 

Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления в 

образовательных организациях устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами: 

- с учетом разрабатываемых показателей и критериев оценки эффективности труда 

работников; 

- в пределах фонда оплаты труда. 

К выплатам стимулирующего характера в образовательных организациях относятся: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

Указанные выплаты осуществляются в целях поощрения работника за выполненную 

работу и стимулирования его к качественному результату труда. 

Выплаты стимулирующего характера рекомендуется подразделять на следующие: 

а) носящие обязательный (постоянный) характер: выплата за наличие 

квалификационной категории, за стаж непрерывной работы; 

б) стимулирующие работника к качественному результату труда, а также на поощрение 

за выполненную работу: выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы, а также иные выплаты 

стимулирующего характера. 

Рекомендуется разрабатывать показатели и критерии с учетом следующих принципов 

(п. 16 Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 

2022 год, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений от 23.12.2021, протокол N 11, п. 5.2.3 Методических 

рекомендаций по формированию системы оплаты труда): 

- объективность. Размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных результатов 

труда; 

- предсказуемость. Работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда, а также за достижение коллективных результатов 

труда; 

- адекватность. Вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат коллективного труда; 

- своевременность. Вознаграждение должно следовать за достижением результатов; 

- прозрачность. Правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику. 

Не рекомендуется вводить стимулирующие выплаты с неустановленными 

конкретными измеримыми параметрами (например, стимулирующие выплаты за 

добросовестное выполнение обязанностей, интенсивность труда, качество труда и др.), а 

также в зависимости от формализованных показателей успеваемости учащихся. 

Для определения размеров выплат стимулирующего характера за период времени 

рекомендуется создать соответствующую комиссию. Ее состав может утвердить руководитель 

организации по согласованию с представительным органом работников (при наличии), 

порядок ее работы и периодичность заседаний можно закрепить положением о комиссии, 

утверждаемым руководителем организации с учетом мнения представительного органа 

работников (при наличии). Рекомендуется предусмотреть право работников на обращение в 

соответствующий орган для представления подтверждения наличия оснований для 

назначения работнику стимулирующей выплаты, а также возможность обжалования 

работником отказа в назначении такой выплаты. 
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? Может ли директор школы самостоятельно без комиссии распределять стимулирующий фонд? 
Вопросы, связанные с порядком установления выплат стимулирующего характера, регулируются 
локальными актами учреждения. 
Строгое соблюдение локальных нормативных актов учреждения по вопросам стимулирования 
работников должно являться не только обязанностью администрации образовательного учреждения, 
но и приоритетной задачей для представительного органа его работников. 
В соответствие п. 3 приказа министерства образования и науки Красноярского края от 15.12.2009 № 988 
выплаты стимулирующего характера устанавливаются коллективными договорами, локальными 
нормативными актами учреждения с учетом мнения представительного органа работников. 
В этой связи министерством было рекомендовано разработать и принять на собрании коллектива 
учреждения Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат, в котором отразить 
процедуры создания и работы комиссии в целях решения всех возникающих вопросов. 
Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам приказом руководителя на основании 
Положения об оплате труда работников учреждения с учетом мнения комиссии по распределению 
стимулирующих выплат. 
Для достижения объективности в распределении стимулирующих выплат к разработке и 
корректировке Положения об оплате труда рекомендуется привлекать общественные органы 
управления учреждения: управляющий совет, родительский комитет, общественный совет и др.  
Если руководитель не согласен с решением комиссии, то он должен вынести вопрос о повторном 
рассмотрении на комиссию по распределению стимулирующих выплат, на которой аргументировать 
свое мнение. Комиссия по распределению стимулирующих выплат и руководитель должны прийти к 
единому мнению при решении вопросов оплаты труда. 
Источник: https://krao.ru/pages/goryachaya-liniya-po-voprosam-oplatyi-truda/ 

 
Каким образом определяется размер стимулирующих выплат на одного работника, как часто выделяют фонд 
стимулирующих выплат, а также имеет ли право работник образовательного учреждения запросить в 
бухгалтерии на что был потрачен фонд стимулирующих выплат? 
Фонд стимулирующих выплат на каждого работника отдельно не выделяется. Он формируется в 
пределах общего объема средств,  рассчитанного по нормативам обеспечения реализации основных 
общеобразовательных программ дошкольного или общего образования, утвержденным 
постановлениями Правительства Красноярского края от 23.06.2014 № 244-п, от 29.05.2014 № 217-п. 
Распределение фонда оплаты труда работников входит в компетенцию образовательного учреждения. 
Вопросы, связанные с порядком установления выплат стимулирующего характера, также регулируются 
локальными актами учреждения. 
Стимулирующие выплаты работникам учреждения устанавливаются приказом руководителя 
учреждения на основании критериев оценки качества и результативности труда, закрепленных в 
положении об оплате труда учреждения, с учетом мнения комиссии по распределению стимулирующих 
выплат. 
При несогласии работника с решением комиссии по вопросу установления стимулирующих выплат, 
работник может обжаловать данное решение. Для таких случаев в учреждении должна быть создана 
конфликтная комиссия. Также работники учреждения могут обратиться к администрации учреждения 
с предложением о внесении изменений в положение об оплате труда работников, с целью дополнения, 
корректировки тех или иных критериев стимулирования. 
Работники учреждения в обязательном порядке должны быть ознакомлены с результатами оценки и 
установленной им суммой стимулирующих выплат, стоимостью одного балла на плановый период. 
Разные учреждения по-разному проводят такую работу, кто-то знакомит каждого работника лично (это 
можно сделать, если учреждение небольшое), другие вывешивают решение комиссии на стендах в 
учительской (если коллектив большой). В последнем случае нельзя забывать о необходимости 
соблюдать требования законодательства по защите персональных данных работников, поэтому, в такой 
информации часто вместо фамилий указывают идентификационные номера. Каждому работнику его 
номер сообщается лично. Порядок ознакомления указан в локальном акте образовательной 
организации. 
Ответственность за расходование средств, выделенных учреждению лежит на руководителе 
учреждения, поэтому информация обо всех расходах, в том числе о начисленном и выплаченном фонде 
оплаты труда, фонде стимулирующих выплат, представляется бухгалтерией руководителю учреждения. 
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Если учреждение обслуживается в централизованной бухгалтерии, порядок предоставления 
информации должен быть отражен в локальных актах, регламентирующих вопросы взаимодействия 
учреждения и централизованной бухгалтерии. 
Таким образом, для получения информации о расходовании средств направляемых на стимулирующих 
выплат, работнику необходимо обратиться к руководителю учреждения. 
Источник: https://krao.ru/pages/goryachaya-liniya-po-voprosam-oplatyi-truda/ 

 
? Каким образом формируется и распределяется ФОТ педагогических работников дошкольных учреждений? 
Финансирование дошкольных образовательных организаций в части обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
осуществляется за счет средств краевого бюджета по нормативам обеспечения реализации основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования, утвержденным постановлением 
Правительства Красноярского края от 23.06.2014 № 244-п.  
Объем доведенных до детских садов средств, включая сумму на оплату труда педагогических 
работников, зависит от количества воспитанников  
в учреждении, направленности групп, режима функционирования учреждения.  
Средства, выделенных на оплату труда педагогического персонала, в первую очередь направляются на 
выплату должностных окладов (ставок заработной платы), компенсационные выплаты, компенсации за 
неиспользованный отпуск, компенсации при увольнении, выплаты при сокращении работников, 
учебные отпуска, оплата первых 3 дней больничного листа, материальная помощь, выплаты по 
замещению временно отсутствующих работников и прочие аналогичные расходы, персональные 
стимулирующие выплаты. 
Оставшиеся средства направляются на выплаты стимулирующего характера за качество и 
результативность труда с учетом решения комиссии по распределению стимулирующих выплат.  
Распределение фонда оплаты труда работников входит в компетенцию образовательного учреждения. 
Руководителем учреждения совместно с организацией, осуществляющей бухгалтерский учет, 
составляется помесячный план расходования выделенных средств. Учреждение ежемесячно получает 
средства на свою деятельность, в том числе на фонд оплаты труда,  
в пределах объемов, предусмотренных вышеуказанным планом. 
Стоит отметить, что учреждением может быть установлен разный фонд оплаты труда на разные 
периоды работы в зависимости от числа мероприятий, предусмотренных на данный период, количества 
работников, уходящих или находящихся в ежегодных отпусках, учебных отпусках, и прочих факторов. 
В соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" к компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относятся установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. Следовательно, штатное расписание работников формирует 
и утверждает руководитель учреждения в пределах средств, выделенных на фонд оплаты труда. Он 
обязан обеспечить необходимое для выполнения поставленных задач число ставок и уровень 
заработной платы работников. 
Источник: https://krao.ru/pages/goryachaya-liniya-po-voprosam-oplatyi-truda/ 

 

Основания прекращения трудового договора 

Основания прекращения трудового договора, указанные, в частности, в ст. ст. 77, 81, 

83 ТК РФ, при наличии соответствующих обстоятельств могут являться и основаниями для 

прекращения трудовых договоров с педагогическими работниками. 

 

Трудовой договор с педагогическим работником, признанным не соответствующим 
занимаемой должности (выполняемой работе) по результатам аттестации, которая 
проведена в соответствии с трудовым законодательством и другими нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 
нормативными актами работодателя, может быть расторгнут по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, если 
работника невозможно перевести на другую работу в соответствии с требованиями ч. 3 
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ст. 81 ТК РФ (п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2, Письмо 
Роструда от 30.04.2008 N 1028-с).  
Под другой работой понимается как вакантная должность или работа, соответствующая 
квалификации работника, так и вакантная нижестоящая должность или нижеоплачиваемая работа, 
которую педагогический работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. Работодатель 
обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, которые имеются у 
него в данной местности, а также в других местностях, если это предусмотрено коллективным 
договором, соглашениями, трудовым договором (ч. 3 ст. 81 ТК РФ). 

 

Трудовой договор с педагогическими работниками, в чьи трудовые (должностные) 

обязанности непосредственно входят воспитательные функции, может быть расторгнут по 

основанию, предусмотренному п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, - совершение работником, 

выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с 

продолжением данной работы. 

При возникновении установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами ограничений, которые исключают возможность исполнения педагогическим 

работником своих обязанностей, трудовой договор подлежит прекращению по п. 13 ч. 1 ст. 83 

ТК РФ. Например, к числу таких ограничений относится осуждение работника согласно 

вступившему в законную силу обвинительному приговору суда за совершение преступлений, 

перечисленных в абз. 3 ч. 2 ст. 331 ТК РФ. 

Помимо оснований прекращения трудового договора, предусмотренных гл. 13 ТК РФ, 

по отношению к педагогическим работникам общеобразовательных учреждений такими 

основаниями являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (п. 1 ст. 336 ТК РФ): 

Увольнение по п. 1 ст. 336 ТК РФ возможно, прежде всего, в случае совершения 

педагогическим работником действий, указанных в уставе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в качестве его грубых нарушений. Однако если в уставе нет 

соответствующего перечня, это не означает, что уволить по данному основанию нельзя. Устав 

образовательной организации обычно предусматривает обязанности работника по 

соблюдению локальных нормативных актов, добросовестному исполнению должностных 

обязанностей, обязательность корректного поведения по отношению к учащимся и коллегам 

и т.д. Несоблюдение этих требований также может быть признано нарушениями устава. 

Поскольку законодательство прямо не определяет, что относится к числу грубых нарушений 

устава, вопросы о признании конкретных нарушений грубыми решает руководитель 

образовательной организации. В случае спора о законности увольнения суд оценивает такое 

решение по правилам ч. 5 ст. 192 ТК РФ. Если суд сочтет, что взыскание не соответствует 

тяжести проступка, работник может быть восстановлен на работе. Возможность увольнения 

по п. 1 ст. 336 ТК РФ не зависит от однотипности совершенных ранее работником нарушений 

устава и применения к работнику дисциплинарных взысканий за прежние нарушения. 

Повторность нарушения означает только то, что с момента предшествующего нарушения 

устава прошло менее одного календарного года. 

Поскольку увольнение по п. 1 ст. 336, ч. 2 ст. 192 ТК РФ отнесено к дисциплинарным 

взысканиям, оно требует соблюдения правил привлечения работников к дисциплинарной 

ответственности (ст. 193 ТК РФ). 

В приказе (распоряжении) о прекращении трудового договора, трудовой книжке и 

сведениях о трудовой деятельности в качестве основания прекращения трудового договора 

указывается повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и дается ссылка на п. 1 ст. 336 ТК РФ (ч. 5 

ст. 84.1 ТК РФ, п. п. 9, 15, 20 Порядка ведения и хранения трудовых книжек). 

Прекращение трудового договора производится в порядке, установленном ст. 84.1 ТК 

РФ. В последний рабочий день нужно: 
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- выдать работнику трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности. В случае 

отсутствия работника или его отказа от получения трудовой книжки работодатель должен 

направить ему уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой или дать согласие 

на отправление ее по почте. Если трудовая книжка не ведется, а сведения о трудовой 

деятельности по форме СТД-Р по указанным причинам предоставить работнику невозможно, 

нужно направить ему эти сведения по почте (заказным письмом с уведомлением). Их 

направляют на бумажном носителе и заверяют надлежащим образом (ч. 4, 6 ст. 84.1 ТК РФ, п. 

п. 36, 37 Порядка ведения и хранения трудовых книжек). 

- выплатить работнику заработную плату за отработанный период и иные 

причитающиеся ему суммы, в том числе компенсацию за неиспользованный отпуск (при его 

наличии). 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК 

РФ): 

Увольнение по п. 2 ст. 336 ТК РФ возможно в случае применения (в том числе 

однократного) педагогическим работником к обучающимся или воспитанникам следующих 

методов: 

- физического насилия, физической силы, принудительного физического воздействия. 

Проявлением физического насилия могут быть побои и любые другие действия, причиняющие 

боль, принудительное лишение свободы, пищи, питья и т.д.; 

- психического насилия. Проявлением психического насилия являются угрозы, 

преднамеренная изоляция, оскорбления и унижение достоинства, предъявление чрезмерных 

требований, систематическая необоснованная критика и т.п. 

В процессе дисциплинарного расследования работодатель должен установить факт 

применения насилия, его цель, время, место, наличие или отсутствие умысла. Сделать это 

можно на основании свидетельских показаний, осмотра пострадавшего, медицинских 

документов. При этом наказуемым является физическое или психическое насилие, не 

совершенное случайно или по неосторожности. Причиной увольнения за применение 

насильственных методов воспитания может стать и соответствующее судебное решение. 

В приказе (распоряжении) о прекращении трудового договора, в трудовой книжке (в 

случае ее ведения), сведениях о трудовой деятельности в качестве основания прекращения 

трудового договора указывается применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника, и дается ссылка на п. 2 ст. 336 ТК РФ (ч. 5 ст. 84.1 ТК РФ, п. п. 15, 20 Порядка 

ведения и хранения трудовых книжек). 

Прекращение трудового договора производится в порядке, предусмотренном ст. 84.1 

ТК РФ. В последний рабочий день нужно: 

- выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности по форме "Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику 

работодателем (СТД-Р)". Она заполняется в соответствии с Порядком, утвержденным 

Приказом Минтруда России от 20.01.2020 N 23н. Если в день увольнения работник 

отсутствует или отказывается получить трудовую книжку либо сведения о трудовой 

деятельности, работодатель обязан направить ему уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой или дать согласие на отправление ее по почте либо направить работнику 

по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период 

работы у данного работодателя. Указанные сведения, заверенные надлежащим образом, 

оформляют на бумажном носителе (ч. 4, 6 ст. 84.1 ТК РФ, п. п. 36, 37 Порядка ведения и 

хранения трудовых книжек). 

- выплатить работнику заработную плату за отработанный период и иные 

причитающиеся ему суммы, в том числе компенсацию за неиспользованный отпуск (при его 

наличии). 
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Правовой статус образовательных организаций. Правовой статус педагогических 

работников и обучающихся. Правовой статус руководителя ОО.  

Локальные нормативные акты: типичные ошибки, допускаемые при разработке. 

 

Правовой статус образовательных организаций  

К образовательным организациям относят: 

✓ Дошкольные образовательные организации; 

✓ Общеобразовательные организации; 

✓ Профессиональные образовательные организации; 

✓ Образовательные организации высшего образования; 

✓ Организации дополнительного образования; 

✓ Организации дополнительного профессионального образования. 

Образовательная организация создается в форме, установленной гражданским 

законодательством для некоммерческих организаций и является государственной или 

муниципальной (ст. 22 Закона об образовании).  

Образовательные организации создаются в организационно-правовой форме 

учреждений (подп. 8 п. 3 ст. 50 Гражданского кодекса РФ).  

Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ (далее - ГК РФ) 

устанавливает гражданско-правовой статус учреждения (ст. 123.21 - 123.23) исходя из его 

унитарной сущности (п. 1 ст. 123.21) и делит учреждения на виды и типы (частное, 

государственное или муниципальное учреждение, которое может быть автономным, 

бюджетным или казенным учреждением). 

Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности 

в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана (ст. 2 Закона об 

образовании).  

Под образовательной деятельностью понимается деятельность по реализации 

образовательных программ (п. 17 ст. 2), которая для организаций, ее осуществляющих, может 

быть основной или дополнительной.  

Согласно п. 4 ст. 50 ГК РФ "некоммерческие организации могут осуществлять 

приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и если это соответствует 

таким целям". 

Образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся при 

освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки 

обучающихся, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации при 

реализации образовательной программы, в том числе при проведении практической 

подготовки обучающихся, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников. 

Элементом гражданской правоспособности является способность иметь имущество, 

закрепленное на вещном праве. Учреждение приобретает на имущество право оперативного 

управления (п. 1 ст. 123.21 ГК).  

Согласно п. 1 ст. 296 ГК РФ учреждения владеют, пользуются имуществом в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого 

имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются имуществом с согласия 

собственника этого имущества.  

Статья 298 ГК РФ регулирует распоряжение имуществом учреждения (частного, 

автономного, бюджетного, казенного) и устанавливает разный объем правомочий по 

распоряжению доходами учреждений, полученными от приносящей доход деятельности, и 

имуществом, приобретенным за счет этих доходов. 
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Образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся при 

освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки 

обучающихся, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации при 

реализации образовательной программы, в том числе при проведении практической 

подготовки обучающихся, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников. 

Образовательные организации свободны в определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 

ими образовательным программам. 

К компетенции образовательной организации относятся:  

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;  

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами;  

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования;  

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации;  

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

если иное не установлено законодательством, распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации, 

если иное не установлено законодательством;  

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

образовательной организации, за исключением образовательных организаций высшего 

образования;  

8) прием обучающихся в образовательную организацию;  

9) определение списка 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;  

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;  

10.1) поощрение обучающихся в соответствии с установленными образовательной 

организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности, если иное не установлено законодательством; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;  

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения;  

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования;  
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14) обеспечение в образовательной организации, имеющей интернат, необходимых 

условий содержания обучающихся;  

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников образовательной организации; 

15.1) проведение социально-психологического тестирования обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. Порядок проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования. Порядок проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях высшего 

образования устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования;  

16) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;  

17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации, медалей "За особые успехи в учении";  

19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации;  

20) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров;  

21) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации 

в сети "Интернет";  

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии 

с законодательством об образовании, в том числе:  

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;  

2) создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической 

подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра 

и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации;  

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 

Образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся при 

освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки 

обучающихся, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации при 

реализации образовательной программы, в том числе при проведении практической 

подготовки обучающихся, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников (ст. 28 Закона 

№273-ФЗ).  

Юридическая ответственность учреждений определена п. 3 ст. 123.21, п. 3 - 6 ст. 123.22, 

п. 2 ст. 123.23 ГК РФ, в соответствии с которыми для частных и казенных учреждений 

установлено исключение из-под взыскания натурального имущества (учреждение отвечает 

находящимися в его распоряжении денежными средствами), а также наличие субсидиарной 

ответственности собственника имущества. 
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По общему правилу, установленному п. 1 и 2 ст. 1064 ГК РФ, ответственность за 

причинение вреда возлагается на лицо, причинившее вред, если оно не докажет отсутствие 

своей вины.  

За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим возраста четырнадцати лет 

(малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред 

возник не по их вине. Если же малолетний гражданин причинил вред во время, когда он 

временно находился в образовательной или иной организации, обязанной осуществлять за ним 

надзор, эта организация отвечает за причиненный вред, если не докажет, что вред возник не 

по ее вине при осуществлении надзора (п. 1 и 3 ст. 1073 ГК РФ) (п. 14 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2010 № 1 «О применении судами 

гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие 

причинения вреда жизни или здоровью гражданина»). 

 

Правовой статус педагогических работников и обучающихся 

Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав и 

свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и 

компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены 

законодательством РФ и законодательством субъектов РФ. 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности (ст. 2 Закона об образовании). 

Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами (ст. 47 Закона об образовании №273-ФЗ):  

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность;  

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания;  

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании;  

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;  

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами;  
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9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные 

организации;  

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и 

в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;  

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии 

(ст. 47 Закона №273-ФЗ): 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

Педагогические работники обязаны (ст. 48 Закона №273-ФЗ):  

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;  

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений;  

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни;  

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями;  

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;  



 28 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя;  

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном 

структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, 

правила внутреннего трудового распорядка. 

К обучающимся относятся:  

– воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, а также лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с 

одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации; 

– учащиеся – лица, осваивающие образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные 

программы. 

Обучающимся предоставляются академические права на:  

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего образования 

или после достижения восемнадцати лет;  

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;  

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами;  

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального и высшего образования, федеральных государственных требований к 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), образовательных стандартов и самостоятельно устанавливаемых требований в 

порядке, установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть 

ограничено условиями договора о целевом обучении); 

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности, направления подготовки или научной специальности) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (после получения основного общего образования);  

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ, получение одной или нескольких квалификаций;  

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере высшего образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, порядке результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
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дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;  

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком;  

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, а также отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 

порядке, установленном федеральными законами; 

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности, 

направлению подготовки или научной специальности, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования;  

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном в зависимости от уровня 

образовательных программ федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования; 

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

образовательной организации;  

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях;  

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-педагогических 

работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников 

научных организаций;  

24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 

темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 

образовательные организации и научные организации, включая образовательные организации 

высшего образования и научные организации иностранных государств; 

25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной 

основе;  
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26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности;  

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;  

28) получение информации от образовательной организации о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки и научным специальностям;  

29) иные академические права, предусмотренные законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами. 

Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и 

интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

Правовой статус руководителя образовательной организации 

Правовой статус руководителя образовательной организации определяется ст. 51 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Руководитель образовательной организации назначается учредителем образовательной 

организации. 

Кандидаты на должность руководителя образовательной организации должны иметь 

высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональных стандартах.  

Требования к образованию и обучению, к опыту практической работы утверждены 

Приказом Минтруда России от 19.04.2021 N 250н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Руководитель образовательной организации (управление дошкольной 

образовательной организацией и общеобразовательной организацией)". 

Отдельные трудовые функции и трудовые действия данной обобщенной трудовой 

функции, а также их совокупность в части руководства направлением деятельности или 

решением отдельных управленческих задач могут выполняться лицами, занимающими 

должности заместителя руководителя в порядке делегирования им полномочий. 

Запрещается занятие должности руководителя образовательной организации лицами, 

которые в соответствии с законодательством не допускаются к педагогической деятельности: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых 

установлены законодательством РФ; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
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- имеющие медицинские противопоказания к занятию педагогической деятельностью 

(имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем). 

Кандидаты на должность руководителя муниципальной образовательной организации 

и ее руководитель проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения 

аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципальной 

образовательной организации устанавливаются учредителями образовательных организаций. 

Должностные обязанности руководителя муниципальной образовательной 

организации не могут исполняться по совместительству. 

Права и обязанности руководителя образовательной организации, его компетенция в 

области управления образовательной организацией определяются в соответствии с 

законодательством об образовании и уставом образовательной организации. 

Руководителям образовательных организаций предоставляются в установленном 

порядке права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные для 

педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 Федерального закона 

N 273-ФЗ. 

Руководитель образовательной организации несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью образовательной организации. 

Руководитель образовательной организации непосредственно подчиняется 

руководителю вышестоящего органа управления образованием (или учредителю). 

Должностные обязанности руководителя образовательной организации: 

• Осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения.  

• Обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную (производственную) работу образовательного учреждения.  

• Обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта, федеральных государственных требований.  

• Формирует контингент обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает 

охрану их жизни и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 

обучающихся (воспитанников, детей) и работников образовательного учреждения в 

установленном законодательством РФ порядке.  

• Определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного учреждения, 

принимает решения о программном планировании его работы, участии образовательного 

учреждения в различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, 

предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным программам, 

результатам деятельности образовательного учреждения и к качеству образования, 

непрерывное повышение качества образования в образовательном учреждении.  

• Обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся 

(воспитанников, детей) в образовательном учреждении.  

• Совместно с советом образовательного учреждения и общественными 

организациями осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ развития 

образовательного учреждения, образовательной программы образовательного учреждения, 

учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин, годовых календарных учебных 

графиков, устава и правил внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения.  

• Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и 

реализацию инициатив работников образовательного учреждения, направленных на 

улучшение работы образовательного учреждения и повышение качества образования, 

поддерживает благоприятный морально-психологический климат в коллективе.  

• В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, 

обеспечивает результативность и эффективность их использования.  

• В пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением 

его на базовую и стимулирующую часть.  
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• Утверждает структуру и штатное расписание образовательного учреждения.  

• Решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные 

вопросы в соответствии с уставом образовательного учреждения.  

• Осуществляет подбор и расстановку кадров.  

• Создает условия для непрерывного повышения квалификации работников.  

• Обеспечивает установление заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным 

окладам) ставкам заработной платы работников) выплату в полном размере причитающейся 

работникам заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.  

• Принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда.  

• Принимает меры по обеспечению образовательного учреждения 

квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их 

профессиональных знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях 

замещения вакантных должностей в образовательном учреждении.  

• Организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации 

работников к качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, 

по повышению престижности труда в образовательном учреждении, рационализации 

управления и укреплению дисциплины труда.  

• Создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

образовательным учреждением.  

• Принимает локальные нормативные акты образовательного учреждения, 

содержащие нормы трудового права, в том числе по вопросам установления системы оплаты 

труда с учетом мнения представительного органа работников.  

• Планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, 

педагогических и других работников образовательного учреждения.  

• Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, 

родителями (лицами, их заменяющими), гражданами.  

• Представляет образовательное учреждение в государственных, муниципальных, 

общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях.  

• Содействует деятельности учительских (педагогических), психологических 

организаций и методических объединений, общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций.  

• Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение 

документации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 

образовательного учреждения дополнительных источников финансовых и материальных 

средств.  

• Обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, 

расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности 

образовательного учреждения в целом.  

• Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Руководитель образовательной организации должен знать: 

o приоритетные направления развития образовательной системы РФ;  

o законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность;  

o Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения современной психолого-

педагогической науки и практики; психологию;  

o основы физиологии, гигиены;  

o теорию и методы управления образовательными системами;  
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o современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 

обучения;  

o методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе;  

o технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения;  

o основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

o основы экономики, социологии; способы организации финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения;  

o гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое 

законодательство в части, касающейся регулирования деятельности образовательных 

учреждений и органов управления образованием различных уровней;  

o основы менеджмента, управления персоналом; основы управления проектами;  

o правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;  

o правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Руководитель образовательной организации (учреждения) имеет право: 

- издавать приказы и отдавать распоряжения, обязательные для исполнения всеми 

работниками учреждения; 

- в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами решать вопросы 

финансового и материального обеспечения деятельности учреждения; 

- осуществлять подбор и расстановку кадров, производить их назначение и увольнение 

в установленном порядке; 

- поощрять и налагать взыскания на работников учреждения; 

- в соответствии с действующим законодательством решать вопросы финансового и 

материального обеспечения образовательного учреждения; 

- представлять учреждение в государственных, судебных, страховых и арбитражных 

органах; 

- вносить на рассмотрение и обсуждение вышестоящего органа управления 

предложения по развитию и совершенствованию деятельности образовательного учреждения; 

- запрашивать, получать и пользоваться информационными материалами и 

нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных 

обязанностей; 

- в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами самостоятельно 

выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебники, учебные пособия и 

материалы, методы оценки знаний обучающихся; 

- повышать свою квалификацию в учреждениях высшего профессионального 

образования и в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации; 

- аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации; 

- иметь сокращенную рабочую неделю и удлиненный оплачиваемый отпуск; 

- получать пенсии за выслугу лет, социальные гарантии и льготы в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

- иметь дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим 

работникам общеобразовательных учреждений. 

Руководитель образовательного учреждения пользуется всеми трудовыми правами в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Руководитель образовательной организации (учреждения) несет ответственность за: 

- своевременное и качественное выполнение возложенных на него должностных 

обязанностей; 
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- организацию работы учреждения, своевременное и квалифицированное выполнение 

приказов, распоряжений и поручений вышестоящего руководства, действующих нормативно-

правовых актов по своей деятельности; 

- развитие материально-технической базы учреждения, рациональное и эффективное 

использование материальных, финансовых и кадровых ресурсов; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка, санитарно-противоэпидемического 

режима, противопожарной безопасности и техники безопасности; 

- ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми 

актами; 

- своевременное предоставление и достоверность статистической и иной информации 

о деятельности учреждения; 

- обеспечение соблюдения исполнительской дисциплины и выполнения своих 

должностных обязанностей работниками учреждения; 

- качество образовательного процесса; 

- готовность учреждения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

За нарушение трудовой дисциплины, неисполнение служебных обязанностей, 

невыполнение или нарушение действующих нормативно-правовых актов руководитель 

образовательного учреждения может быть привлечен в соответствии с действующим 

законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, 

административной и уголовной ответственности. 

 

Локальные нормативные акты: типичные ошибки, допускаемые при разработке 

В нарушение требований части 5 статьи 108 Федерального закона № 273-ФЗ: 

- наименование и устав образовательной организации не приведены в соответствие с 

требованиями Федерального закона № 273-ФЗ. 

 В нарушение требований частей 2, 3 статьи 25 и частей 4, 5 статьи 26 Федерального 

закона № 273-ФЗ в уставе отсутствуют:  

- информация о коллегиальных органах, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления, тип организации и виды реализуемых образовательных 

программ с указанием уровня образования и (или) направленности;  

- устав организации содержит нормы, не соответствующие действующему 

законодательству;  

- в организации не созданы условия для ознакомления всех работников, обучающихся 

с уставом. 

В нарушение требований части 1 статьи 28, частей 1 и 2 статьи 30 Федерального закона 

№ 273-ФЗ:  

- отсутствуют локальные нормативные акты по основным вопросам организации 

образовательной деятельности, документы, подтверждающие функционирование внутренней 

системы оценки качества образования; 

- не разработаны и не приняты правила внутреннего трудового распорядка;  

- локальные нормативные акты организации приняты с нарушением порядка, 

установленного уставом образовательной организации; 

- локальные нормативные акты содержат нормы, не соответствующие действующему 

законодательству; 

- локальные нормативные акты, затрагивающие интересы обучающихся, приняты без 

учета мнения совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся;   

- в организации отсутствует разработанная и утверждённая по согласованию с 

учредителем программа развития;  

- программа развития организации не согласована с учредителем; 

- в организации не ведется индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ.  
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В нарушение требований пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ, 

Порядка проведения самообследования образовательной организации», утвержденного 

приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 в организации: 

- отсутствует отчет по результатам самообследования;  

- отчет по результатам самообследования деятельности принят с нарушением порядка, 

установленного уставом организации;  

- в отчете по результатам самообследования аналитическая часть отсутствует или 

раскрыта не в полном объеме;  

- в отчете по результатам самообследования организации в аналитической части оценка 

образовательной деятельности, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников проводится по учебным годам, а не по 

предшествующему самообследованию календарному году;  

- в отчете о самообследовании, отсутствуют показатели деятельности по 

общеобразовательным программам, общеразвивающим программам дополнительного 

образования, программам дополнительного профессионального образования, подлежащие 

самообследованию;  

- в отчете по результатам самообследования содержится информация, не 

предусмотренная действующим законодательством; отчетным периодом самообследования 

является учебный год, а не предшествующий самообследованию календарный год; 

- отчет о результатах самообследования размещен на официальном сайте организации 

в сети Интернет и направлен учредителю позднее установленного законодательством срока. 

 

 

Процесс организации разработки/корректировки, утверждения образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС 

Исключительным правом на разработку и утверждение образовательных программ 

обладает образовательная организация. Согласно ч. 5 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ 

«образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность». Статья 28 «Компетенция, 

права, обязанности и ответственность образовательной организации» подтверждает это 

положение, она относит к компетенции образовательной организации в установленной сфере 

деятельности разработку и утверждение образовательных программ образовательной 

организации. 

В настоящее время действуют следующие образовательные стандарты, в соответствии 

с которыми разрабатываются образовательные программы: 

1. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

2. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

3. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

Следует отметить, что ФГОС НОО и ООО утверждены в 2021 году, при этом 

обновленные ФГОС не меняют методологических подходов к разработке и реализации 

основных образовательных программ соответствующего уровня. 

Основой организации образовательной деятельности в соответствии с обновленными 

ФГОС НОО и ООО остается системно-деятельностный подход, ориентирующий педагогов на 

создание условий, инициирующих действия обучающихся. 

В обновленных ФГОС НОО и ООО сохраняется привычная для образовательных 

организаций и педагогов структура основной образовательной программы и механизмы 

обеспечения ее вариативности, к числу которых относятся: наличие двух частей 
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образовательной программы (обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений), возможность разработки и реализации дифференцированных 

программ, возможность разработки и реализации индивидуальных учебных планов. 

Структура требований к результатам реализации основных образовательных программ также 

остается неизменной и состоит из групп требований к предметным, метапредметным и 

личностным результатам. 

В обновленных ФГОС НОО и ООО остается неизменным положение, 

обусловливающее использование проектной деятельности для достижения комплексных 

образовательных результатов. 

Кроме перечисленных стандартов при разработке образовательной программы 

необходимо учитывать положения (в зависимости от образовательной организации): 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности в школах, 

который утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Основные термины, используемые при разработке/корректировке и утверждении 

образовательных программ, приведены в Приложении 1. 

Порядок разработки и утверждения образовательной программы в детском саду: 

Дошкольная образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 

Программу в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и с учетом Примерной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Реестр примерных основных образовательных программ: 
https://fgosreestr.ru/ 
Реестр примерных программ является государственной информационной 
системой, которая ведется на электронных носителях и функционирует в 
соответствии с едиными организационными, методологическими и программно-
техническими принципами, обеспечивающими ее совместимость и взаимодействие 
с иными государственными информационными системами и информационно-
телекоммуникационными сетями. 

 

Образовательная программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа разрабатывается: целевой и организационный раздел администрацией 

образовательной оргнизации, содержательный раздел по образовательным областям и 

возрастным группам - творческой группой педагогов, утвержденной приказом заведующего 

дошкольным образовательным учреждением. 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 
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При разработке образовательной программы определяется продолжительность 

пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении, режим работы детского сада 

в соответствии с объёмом решаемых задач образовательной деятельности. 

Ежегодно по итогам полноты реализации образовательной программы и качества 

образования воспитанников в нее могут вноситься дополнения и изменения. 

Изменения и дополнения основной образовательной программы утверждаются до 

начала учебного года на Педагогическом совете дошкольного образовательного учреждения. 

Содержание ООП должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области). 

Содержание ООП должно отражать следующие аспекты образовательной среды для 

воспитанника ДОУ: 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к образовательной программе дошкольного 

образования структура ООП следующая: 

- обязательная часть; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обе части ООП дошкольного образовательного учреждения являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС 

дошкольного образования. 

Обязательная часть образовательной программы ДОУ предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

образовательные программы (учебные программы), направленные на развитие детей в одной 

или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках, 

методики, формы организации образовательной работы. 

Объем обязательной части ООП составляет: 

- не менее 60% от ее общего объема (от 100% до 83%);  

- части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40% (от 0% 

до 17%): 

- в I младшей группе – 100% приходится на объем обязательной части, со II младшей 

до подготовительной группы от 90% до 83% приходится на обязательную часть. 

ООП включает три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает: 

- цели и задачи реализации ООП; 

- принципы и подходы к формированию ООП; 

- значимые для разработки и реализации ООП характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста; 

- особенности образовательной деятельности и специфику (в том числе язык обучения, 

форму обучения, сроки освоения). 
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Планируемые результаты освоения ООП конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов (далее - дети с ОВЗ). 

Содержательный раздел представляет общее содержание ООП, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Содержательный раздел ООП включает: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемой 

Примерной программы и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов; 

-описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей в случае, если эта работа предусмотрена ООП. 

В содержательном разделе ООП представлены: 

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

- способы и направления поддержки детской инициативы; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

- иные характеристики содержания Программы.  

Часть Образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает художественно-эстетическое и социально-коммуникативное 

направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных 

программ. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает распорядок и /или режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Дополнительным разделом Основной образовательной программы является текст ее 

краткой презентации. Краткая презентация Программы ориентирована на родителей 

(законных представителей) детей и доступна для ознакомления на сайте и информационном 

стенде. 

В краткой презентации ООП указаны: 

- возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП; 

- используемые Примерная и дополнительная ООП; 

- характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

ООП разрабатывается в соответствии с рабочей группой, созданной из состава 

педагогических работников дошкольного образовательного учреждения. 

Состав рабочей группы, ответственной за разработку ООП, выбирается на 

Педагогическом совете и утверждается приказом заведующего дошкольным образовательным 

учреждением. 

Проект ООП выносится на обсуждение и принятие на заседании Педагогического 

совета дошкольного образовательного учреждения. 

При несоответствии ООП требованиям ФГОС дошкольного образования, принимается 

соответствующее решение коллегиальным органом и утверждается приказом заведующего 

детским садом. 

ООП принимается Педагогическим советом дошкольного образовательного 

учреждения и утверждается приказом заведующего ежегодно. 

Основанием для внесения изменений и (или) дополнений в ООП могут быть: 
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- результаты оценки эффективности и достижения целевых показателей усвоения ООП 

воспитанниками; 

- выход стратегических документов на федеральном уровне; 

- необходимая корректировка составных частей ООП: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы педагогов и т.п. 

- внесенные предложения по совершенствованию образовательной деятельности 

коллегиальных органов дошкольного образовательного учреждения в рамках их полномочий. 

 

Порядок разработки и утверждения образовательной программы в школе: 

Основные образовательные программы (далее – ООП), реализуемые в образовательной 

организации, разрабатываются отдельно по каждому уровню образования:  

- основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП 

НОО);   

- основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП 

ООО);  

- основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП 

СОО).  

Для обучающихся с ОВЗ разрабатываются адаптированные основные образовательные 

программы (далее - АООП).  

Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы, рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы. 

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией с учетом включенных в 

примерные общеобразовательные программы примерных рабочих программ воспитания и 

примерных календарных планов воспитательной работы. 

Организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы 

(профильное обучение). При реализации общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

Общеобразовательные программы реализуются общеобразовательной организацией 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. Использование сетевой 

формы реализации общеобразовательных программ осуществляется на основании договора 

между несколькими образовательными организациями, предоставляющими ресурсы и 

образовательные технологии, включая иностранные. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает ООП/АООП с учетом её 

особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей 

(законных представителей), социума.  

ООП/АООП разрабатывается отдельно для каждого уровня общего образования с 

учетом специфики организации образовательной деятельности и возрастных особенностей 

обучающихся определенного школьного возраста. 

Сроки разработки ООП/АООП образовательной организацией устанавливаются 

самостоятельно.  ООП для начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (НОО, ООО, СОО) разрабатываются на основе ФГОС соответствующего уровня 

образования, примерных основных образовательных программ.   
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АООП разрабатываются по каждому виду ОВЗ для каждого уровня образования на 

основе ФГОС соответствующего уровня образования, в том числе ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью, примерных АООП.  

Разработанные ООП/АООП должны обеспечивать достижение обучающимися 

результатов их освоения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС.  

Нормативный срок освоения образовательных программ составляет:  

- ООП НОО — четыре года; 

- ООП ООО — пять лет; 

- ООП СОО — два года.  

Нормативный срок освоения АООП для детей с ограниченными возможностями может 

быть увеличен с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК).  

Для всех форм получения образования (очной, очно-заочной, заочной) разрабатывается 

общая ООП/АООП.  

В целях разработки ООП/АООП издается приказ о создании рабочей группы и 

распределении между участниками рабочей группы зон ответственности. Ответственным за 

разработку и формирование ООП/АООП назначается заместитель директора по учебной 

работе. 

В рабочую группу входят:  

- административные работники (заместители директора по учебной и воспитательной 

работе и в случае необходимости иные педагогические работники, в чьи должностные 

обязанности входит административная работа, связанная с организацией деятельности по 

реализации ООП на всех уровнях образования). В зону ответственности административных 

работников входит разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности, а также всех 

разделов ООП/АООП, предусмотренных ФГОС.  

- педагогические работники (учителя, воспитатели, педагоги-психологи, педагоги-

логопеды, педагоги-дефектологи, педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы и иные педагогические работники, участие которых целесообразно). В зону 

ответственности педагогических работников входит разработка рабочих программ учебных 

предметов, рабочих образовательных программ внеурочной деятельности, программы 

коррекционной работы и иных отдельных разделов ООП/АООП.  

При разработке ООП/ АООП рекомендуется соблюдать следующий порядок:  

- разработка учебного плана (учебных планов), плана (планов) внеурочной 

деятельности ООП/АООП и календарного учебного графика;  

- разработка проектов рабочих программ учебных дисциплин и образовательных 

программ внеурочной деятельности; 

- обсуждение проектов рабочих программ учебных дисциплин и внеурочной 

деятельности на Методическом совете, их доработка и согласование руководителями 

предметных кафедр и заместителем директора по учебной работе;  

- подготовка аннотаций рабочих программ учебных дисциплин и внеурочной 

деятельности для размещения на сайте образовательной организации;  

- подготовка проектов программ коррекционной работы, программы воспитания и 

иных компонентов, предусмотренных ФГОС;  

- обсуждение проектов программ коррекционной работы, программы воспитания и 

иных компонентов на Методическом совете, их доработка и согласование заместителем 

директора по учебной работе/заместителем директора по воспитательной работе; 

- подготовка проекта ООП/АООП в соответствии с требованиями ФГОС к структуре 

ООП (пояснительная записка, целевой раздел, организационный);  

- обсуждение проекта ООП/АООП на Методическом совете, доработка;  

- обсуждение и согласование ООП/АООП на Педагогическом совете — коллегиальном 

органе управления образовательной организацией; 
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- утверждение ООП/АООП руководителем образовательной организации (при 

делегировании полномочий - заместителем директора по учебной работе);  

- подготовка аннотации и описания ООП/АООП для размещения на сайте 

образовательной организации.  

Порядок разработки рабочих программ и программ внеурочной деятельности, 

являющихся частью ООП/АООП, регламентируется локальными актами образовательной 

организации. 

Рабочая программа учебного предмета разрабатывается учителем по определенному 

учебному предмету на основе утвержденного учебного плана ООП/АООП и требований 

ФГОС. Рабочие программы должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения ООП/АООП.  

Рабочая программа внеурочной деятельности разрабатывается педагогом на основе 

утвержденного плана внеурочной деятельности и требований к результатам освоения 

ООП/АООП с учетом требований ФГОС. Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

ООП/АООП.  

Утверждается ООП/АООП директором школы после рассмотрения (обсуждения) 

данной образовательной программы на Методическом совете и ее согласования на заседании 

Педагогического совета до начала нового учебного года.  

Педагогические работники несут ответственность за реализацию не в полном объеме 

ООП/АООП в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

ООП/АООП содержат обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Соотношение обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, устанавливается в соответствии с требованиями 

ФГОС по каждому уровню образования.  

ООП/АООП каждого уровня образования должны содержать следующие разделы: 

- целевой;  

- содержательный;  

- организационный.  

 
Содержание ООП НОО 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО ООП НОО определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования и 

направлена:  

- на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся,  

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. При этом от общего объема основной образовательной 

программы начального общего образования:  

- обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования - составляет 80%,  

- часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20%.  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

через организацию урочной и внеурочной образовательной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Целевой раздел основной образовательной программы начального общего образования 

определяет: общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной 
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образовательной программы начального общего образования, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов, и включает:  

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения детьми основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Содержательный раздел основной образовательной программы начального общего 

образования определяет: общее содержание начального общего образования и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов:  

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования;  

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

- программу коррекционной работы.  

Организационный раздел ООП НОО определяет: общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной 

программы и включает:  

- учебный план начального общего образования;  

- план внеурочной деятельности, календарный учебный график;  

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

 
Содержание ООП ООО  
ООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, представленных во всех трех разделах основной образовательной 

программы: целевом, содержательном и организационном. Обязательная часть основной 

образовательной программы основного общего образования составляет 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, — 30% от общего объёма основной 

образовательной программы основного общего образования.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП ООО 

предусматриваются:  

- учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные;  

- внеурочная деятельность.  

Разработанная образовательной организацией ООП ООО должна обеспечивать 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

данного уровня образования.  

Целевой раздел должен определять общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает:  

а) пояснительную записку.  Пояснительная записка должна содержать:   

- цель и задачи реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования;  

- принципы и подходы к формированию ООП ООО. 

б) планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО. Структура и 

содержание планируемых результатов освоения ООП ООО должны адекватно отражать 
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требования ФГОС ООО, передавать специфику организации образовательной деятельности в 

образовательной организации, соответствовать возрастным возможностям обучающихся;  

в) систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. Система 

оценки достижения планируемых результатов ООП ООО должна включать описание 

организации и содержания государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся.  

Содержательный раздел должен определять общее содержание основного общего 

образования и включать образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

- программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) на уровне основного общего образования, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных;  

- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- программу коррекционной работы.  

Организационный раздел должен определять общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает:  

а) учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации ООП ООО, определяющий общий объем нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения). ООП ООО может включать как один, так и несколько учебных 

планов.  

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственном языке 

Российской Федерации и возможность изучения языков (не русских) субъектов Российской 

Федерации и устанавливают количество учебных часов, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения.  В учебный план входят обязательные предметные области и 

учебные предметы в соответствии с требованиями ФГОС.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы;  

б) систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО. Система условий должна содержать:  

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических;  

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с 

приоритетами ООП ООО;  

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

- контроль состояния системы условий. 

 

Содержание ООП СОО 
ООП СОО разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования. ООП СОО 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть основной образовательной программы среднего общего 
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образования составляет 60% от общего объема образовательной программы среднего общего 

образования, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, — 40%.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП СОО 

предусматриваются:  

- учебные предметы курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

- внеурочная деятельность.  

Целевой раздел ООП СОО должен определять общее назначение, цели, задачи, 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов и включать:  

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

- систему оценки результатов освоения ООП СОО.  

Содержательный раздел должен определять общее содержание среднего общего 

образования и включать образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

- программу развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

Организационный раздел должен включать:  

- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации ООП СОО;  

- план внеурочной деятельности, календарный учебный график, календарный план 

воспитательной работы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО.  

 

Внесение изменений в ООП 
Инициировать изменения/дополнения в ООП/АООП может любой участник 

образовательных отношений, о чем сообщает в служебной записке/заявлении на имя 

руководителя образовательной организации и/или его заместителя, осуществляющего 

контроль за содержанием реализуемых образовательных программ.  

При целесообразности внесения изменений/дополнений в ООП/АООП руководитель 

издает соответствующий приказ об ответственном за формирование нового содержания и 

внесение изменений/дополнений в соответствующие программы. 

Изменения и дополнения вносятся в ООП/АООП по согласованию с методическим 

советом и коллегиальным органом управления школой – Педагогическим советом, 

регистрируются в контрольном листе изменений к настоящему Положению и являются 

неотъемлемой частью ООП/АООП. Вносить изменения в ООП/АООП в части любых его 

компонентов (рабочих программ, планов и др.) в ином порядке не допускается. Не позднее 10 

дней со дня внесения изменений/дополнений в ООП/АООП информация размещается на 

официальном сайте образовательной организации.  

Распределение функций между должностными лицами образовательной организации 

приведено в Приложении 2.  

 

 

Правовая регламентация получения образования в различных формах 

Сетевая форма 
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В соответствии со ст. 15 Закона об образовании №273-ФЗ сетевая форма реализации 

образовательных программ обеспечивает возможность освоения обучающимся 

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

(модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами, 

с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов 

иных организаций. В реализации образовательных программ 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 сетевой формы реализации образовательных программ 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 

участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной 

программе. 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется 

на основании договора, который заключается между организациями, и в котором указываются 

основные характеристики образовательной программы, реализуемой с использованием такой 

формы (в том числе вид, уровень и (или) направленность) (при реализации части 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности указываются 

также характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами), 

выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, документ или 

документы об обучении, а также объем ресурсов, используемых каждой из указанных 

организаций, и распределение обязанностей между ними, срок действия этого договора. 

Использование имущества государственных и муниципальных организаций 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов, при сетевой форме реализации 

образовательных программ осуществляется на безвозмездной основе, если иное не 

установлено договором о сетевой форме реализации образовательных программ. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ утвержден Приказом Минобрнауки России N 

882, Минпросвещения России N 391 от 05.08.2020, он устанавливает правила организации и 

осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ. 

Также действует Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 N АК-2563/05 «О 

методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ»), который применяется с учетом положений Порядка, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России N 882, Минпросвещения России N 391 от 05.08.2020. 

Кроме того, применяются Методические рекомендации для субъектов Российской 

Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме, утвержденные Минпросвещения России 28.06.2019 N МР-81/02вн, 

которые направлены на совершенствование взаимодействия организаций - участников 

сетевого взаимодействия при совместной реализации образовательных программ путем 

утверждения образовательных программ, в том числе по обязательным учебным предметам 

предметной области "Технология" и (или) других предметных областей в целях обеспечения 

практико-ориентированности образовательных программ.  

Образовательная деятельность по образовательной программе, реализуемой с 

использованием сетевой формы (далее - сетевая образовательная программа), осуществляется 

посредством взаимодействия между организациями в соответствии с договором о сетевой 

форме реализации образовательной программы (далее - договор о сетевой форме). 
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Сетевая образовательная программа может включать в себя части, предусмотренные 

образовательными программами различных видов, уровней и (или) направленностей. 

Сторонами договора о сетевой форме являются: 

базовая организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

в которую обучающийся принят на обучение в соответствии со статьей 55 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 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) (далее - 

образовательная организация-участник) и (или) организация (научная организация, 

медицинская организация, организация культуры, физкультурно-спортивная или иная 

организация), обладающая ресурсами для осуществления образовательной деятельности по 

сетевой образовательной программе (далее - организация, обладающая ресурсами). 

Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько организаций-

участников. 

Образовательная организация-участник должна иметь лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по соответствующему виду образования, по уровню 

образования, по профессии, специальности, направлению подготовки (для профессионального 

образования), по подвиду дополнительного образования, к которым относится 

соответствующая часть сетевой образовательной программы. 

Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о сетевой форме 

утверждается базовой организацией самостоятельно либо совместно с образовательной 

организацией-участником (образовательными организациями-участниками). 

В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается базовой 

организацией самостоятельно, образовательная организация-участник разрабатывает, 

утверждает и направляет базовой организации для включения в сетевую образовательную 

программу рабочие программы реализуемых ею частей (учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов), а также необходимые оценочные и 

методические материалы. 

Рабочие программы реализуемых иностранной образовательной организацией частей 

сетевой образовательной программы включаются в нее на соответствующем языке обучения. 

Использование сетевой формы предусматривается образовательной программой, на 

которую осуществляется прием на обучение обучающихся, либо осуществляется переход к 

использованию сетевой формы в период реализации образовательной программы с внесением 

изменений в образовательную программу в порядке, установленном локальными 

нормативными актами базовой организации. 

При приеме на обучение по сетевой образовательной программе обучающийся 

зачисляется в базовую организацию на обучение по указанной программе. 

Зачисление в образовательную организацию-участника при реализации в сетевой 

форме основных образовательных программ и дополнительных образовательных программ 

осуществляется путем перевода в указанную организацию без отчисления из базовой 

организации в порядке, определяемом локальными нормативными актами указанной 

организации. Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не 

производится. 

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. На 

период реализации части сетевой образовательной программы в образовательной 

организации-участнике обучающиеся не отчисляются из базовой организации. 
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Освоение части сетевой образовательной программы в образовательной организации-

участнике сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией, проводимой в 

формах, определенных учебным планом сетевой образовательной программы, и в порядке, 

установленном образовательной организацией-участником. 

Результаты промежуточной аттестации, проводимой образовательной организацией-

участником, являются результатами промежуточной аттестации по сетевой образовательной 

программе и не требуют зачета в базовой организации. 

По завершении освоения в полном объеме части сетевой образовательной программы 

обучающиеся отчисляются из образовательной организации-участника в связи с завершением 

обучения. 

В случае, если сетевой образовательной программой предусматривается проведение 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся совместно базовой 

организацией и образовательной организацией-участником, отчисление обучающихся 

осуществляется после проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу и прошедшим 

итоговую (государственной итоговую) аттестацию (далее - выпускники), 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. 

Выдача документов об обучении по сетевым образовательным программам, не 

предусматривающим проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации, 

осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных договором о сетевой форме. 

Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы, в том числе 

использования ресурсов организаций-участников, определяются договором о сетевой форме. 

Организации-участники не вправе взимать плату с обучающихся за реализацию части 

сетевой образовательной программы и (или) предоставление ресурсов для ее реализации. 

В случае невозможности участия организации-участника в реализации сетевой 

образовательной программы (в том числе в связи с прекращением ее деятельности, 

приостановлением действия или аннулированием лицензии на осуществление 

образовательной деятельности образовательной организации-участника) договор о сетевой 

форме подлежит изменению и (или) расторжению, а реализация оставшихся частей сетевой 

образовательной программы осуществляется базовой организацией без использования 

сетевой формы после внесения изменений в образовательную программу в порядке, 

определяемом локальными нормативными актами указанной организации. 

При наличии обучающихся, не завершивших освоение сетевой образовательной 

программы в установленный срок, по истечении срока договора о сетевой форме указанный 

договор может быть продлен, либо реализация оставшихся частей образовательной 

программы осуществляется базовой организацией без использования сетевой формы. С 

согласия указанных обучающихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, не имеющих основного общего образования, может быть 

осуществлен переход на другую сетевую образовательную программу, реализуемую в 

соответствии с иным договором о сетевой форме. 

Форма договора приведена в Приложении 3. 

При реализации образовательных программ в сетевой форме образовательной 

организации необходимо разработать положение о реализации образовательных программ в 

сетевой форме и утвердить его локальным нормативным актом (приказом). Положение 

определяет порядок реализации сетевого взаимодействия и может содержать следующие 

разделы: 

- Общие положения. 

- Цели и задачи реализации сетевой формы образовательных программ. 

- Порядок реализации сетевого взаимодействия. 

- Организационное обеспечение сетевого взаимодействия. 
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- Правовое обеспечение реализации образовательных программ в сетевой форме. 

- Статус обучающихся (слушателей) при реализации сетевой образовательной 

программы. 

- Финансовые условия обучения. 

- Иные разделы (на усмотрение общеобразовательной организации). 

В случае необходимости образовательной организацией разрабатываются и вносятся 

соответствующие изменения в устав, структуру образовательной организации и (или) 

должностные инструкции руководителей, заместителей руководителей, педагогических и 

иных работников образовательной организации, приказы, положения, иные локальные 

нормативные акты в целях установления соответствующих норм.  

При реализации образовательной организацией образовательной программы в сетевой 

форме совместно с организацией-партнером указанными организациями устанавливается 

порядок совместной разработки и утверждения образовательной программы, а также учебного 

плана. 

Утверждение совместных образовательных программ осуществляется 

уполномоченным должностным лицом либо коллегиальным органом управления каждой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с их уставами. 

Стоит учитывать, что в локальных актах могут быть также закреплены и иные 

положения, связанные с особенностями обучения в рамках сетевого взаимодействия, такие 

как: 

- определение ответственных лиц за организацию сетевого взаимодействия в 

общеобразовательной организации; 

- порядок стимулирования труда кадрового состава общеобразовательной организации 

и организации-партнера; 

- порядок оформления договора с родителями (законными представителями) 

обучающихся, осваивающих учебные предметы в организациях-партнерах; 

- предельные величины учебной нагрузки на обучающегося; 

- порядок разработки и утверждения индивидуального учебного плана. 

- порядок разработки и утверждения индивидуального учебного плана. 

Перечень документов, в которые необходимо внести изменения образовательной 

организации при реализации сетевой формы, приведен в Приложении 4. 

 

Дистанционная форма 

Образовательные организации вправе использовать электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии при всех формах получения образования. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности 

с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников (ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", далее - Закон N 273-ФЗ). 

Для учреждений, подведомственных Минпросвещения России, действует Временный 

порядок сопровождения реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий, утвержденный Приказом 

Министерства от 17.03.2020 N 103 (далее - Порядок N 103). 
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Общим требованием для всех учреждений является то, что при реализации 

образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных технологий в учреждении должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные и электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от места их нахождения (ч. 3 ст. 16 Закона N 273-ФЗ). 

Минпросвещения разработало Методические рекомендации по реализации программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Письмо от 19 марта 

2020 г. N ГД-39/04, далее - Методические рекомендации). 

Кроме этого, в дополнение к указанным Методическим указаниям разработаны 

Методические рекомендации по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (Письмо Минпросвещения России от 10.04.2020 

N 05-398). 

Методические рекомендации разработаны в целях оказания помощи при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

В Методических рекомендациях приведены: 

- примерная модель реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

- рекомендации по реализации программ среднего профессионального образования; 

- примерная модель реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- особенности реализации учебной и производственной практик при реализации 

программ среднего профессионального образования. 

Согласно п. 3 Методических рекомендаций образовательная организация, 

осуществляющая образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и (или) по дополнительным 

общеобразовательным программам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: 

- разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение) об организации 

дистанционного обучения, в котором определяет в том числе порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения текущего 

и итогового контроля по учебным дисциплинам; 

- формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным 

планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение 

времени проведения урока до 30 минут; 

- информирует обучающихся и их родителей о дистанционном обучении, в том числе 

знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового 

контроля по учебным дисциплинам, консультаций; 

- обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в электронной 

форме. 

При реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным программам 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
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образовательной организации рекомендуется обеспечить внесение соответствующих 

корректировок в рабочие программы и (или) учебные планы в части форм обучения 

(лекция, онлайн-консультация), технических средств обучения. 

Согласно п. 4 Методических рекомендаций выбор родителями (законными 

представителями) обучающегося формы дистанционного обучения по образовательной 

программе начального общего, основного общего либо среднего общего образования, а также 

по дополнительным общеобразовательным программам должен быть подтвержден 

документально (наличие письменного заявления родителя(ей) (законного представителя)). 

Организация учебных занятий, консультаций, вебинаров осуществляется в 

соответствии с техническими возможностями учреждения. Это может быть школьный портал 

или иная платформа с использованием различных электронных образовательных ресурсов (в 

Приложении к Методическим рекомендациям приводится Пример организации урока в 

режиме видео-конференц-связи с использованием платформы Скайп). 

Педагогическим работникам образовательной организации при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также при реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

- рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и 

задания; 

- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

аудиорецензий, устных онлайн-консультаций. 

При реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

руководителю либо иному уполномоченному должностному лицу образовательной 

организации рекомендуется взять на себя организацию ежедневного мониторинга фактически 

присутствующих в организации обучающихся, обучающихся с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не 

участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

Семейное образование 

Дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее образование может 

быть получено в форме семейного образования. Среднее общее образование может быть 

получено в форме самообразования. При этом допускается сочетание указанных форм 

получения образования, а также форм обучения (очной, очно-заочной, заочной). Любое их 

сочетание, оптимальное для ребенка, могут выбирать его родители либо иные законные 

представители (далее - родители) с учетом мнения ребенка. Также они вправе в любое время 

изменить свое решение (ч. 4 ст. 10, ч. 1, 4 ст. 17, п. п. 1, 2 ч. 3 ст. 44, ч. 2, 4 ст. 63 Закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; п. 2 Стандарта, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413; 

п. 2 Стандарта, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897; п. 4 Стандарта, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373). 

В 2021/22 учебном году образовательная организация вправе применять новые 

федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) начального и основного 

общего образования для обучения детей, зачисленных до вступления в силу 

соответствующего утвердившего ФГОС приказа, с согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и с согласия совершеннолетних 

обучающихся. Новые ФГОС также предусматривают получение начального и основного 

общего образования в форме семейного образования (п. п. 1, 2 Приказа Минпросвещения 

России от 31.05.2021 N 286 и п. 18 Приложения к нему; п. п. 1, 2 Приказа Минпросвещения 

России от 31.05.2021 N 287 и п. 18 Приложения к нему). 
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Основанием (причиной) перехода на получение семейного образования является 

возможность при такой форме образования учитывать индивидуальные особенности ребенка, 

его образовательные потребности, в том числе нормировать ежедневные учебные нагрузки, 

составляя график обучения и режим занятий, выбирать методы подачи учебного материала. 

Получение дошкольного образования в семейной форме может быть организовано 

путем создания в образовательной организации семейных дошкольных групп. При этом 

родители имеют право бесплатно получать методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую и консультативную помощь, в том числе в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные 

центры. 

В семейных дошкольных группах возможен присмотр и уход за детьми без реализации 

образовательной программы дошкольного образования (ч. 3 ст. 64 Закона N 273-ФЗ; п. 13 

Порядка, утв. Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373). 

Освоение образовательной программы дошкольного образования, в том числе в форме 

семейного образования, не предполагает промежуточной аттестации (ч. 1 ст. 58 Закона N 273-

ФЗ). 

При выборе семейного обучения для получения общего образования родители должны 

обеспечить целенаправленное овладение обучающимся знаниями, навыками и компетенцией, 

приобретение им опыта деятельности и применения знаний в повседневной жизни, развитие 

способностей и формирование у него мотивации получения образования в течение всей 

жизни. Образовательная организация в данном случае не несет ответственности за качество 

семейного обучения. Она обязана организовать и провести промежуточную и итоговую 

аттестацию, которая при получении общего образования (за исключением дошкольного) 

является обязательной (п. 3 ст. 2 Закона N 273-ФЗ; абз. 5, 6, 14 Письма Минобрнауки России 

от 15.11.2013 N НТ-1139/08). 

При получении семейного образования обучающиеся должны обеспечиваться 

учебниками и учебными пособиями из фондов библиотеки образовательной организации, в 

которой обучающиеся проходят аттестацию, или из специализированного библиотечного 

фонда соответствующих субъектов РФ (муниципального образования) (п. 3 Письма 

Минобрнауки России N НТ-1139/08). 

Субъекты РФ в рамках имеющихся полномочий вправе также предусмотреть оказание 

поддержки (в том числе в виде компенсации) нуждающимся семьям при выборе ими 

семейного образования (ч. 1 ст. 35 Закона N 273-ФЗ; ч. 3.1 ст. 6 Закона г. Москвы от 20.06.2001 

N 25; абз. 5, п. 6 Письма Минобрнауки России N НТ-1139/08). 

По общему правилу перейти на семейную форму обучения можно в любое время - как 

до начала учебного года, так и в течение учебного года (п. п. 1, 2 ч. 3 ст. 44 Закона N 273-ФЗ). 

О выборе семейной формы общего образования родители должны проинформировать 

орган местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или 

городского округа, на территории которых они проживают. Данный орган власти ведет учет 

детей, получающих общее образование в семейной форме.  

Такое информирование осуществляется в следующие сроки (п. 5 Порядка, утв. 

Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 (далее - Порядок N 115)): 

• в течение 15 календарных дней с момента утверждения приказа об отчислении 

обучающегося из образовательной организации в связи с переходом на семейное образование, 

или 

• не менее чем за 15 календарных дней до начала учебного года, в котором 

планируется переход на семейное образование. 

При получении семейного образования ребенок вправе проходить экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе. 

При прохождении аттестации экстерны, в частности, имеют право на зачет 

образовательной организацией результатов освоения ими учебных предметов, курсов, 
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дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

образовательных организациях (ч. 3 ст. 17, п. 9 ч. 1 ст. 33, п. 7 ч. 1, ч. 3 ст. 34 Закона N 273-

ФЗ; п. 27 Порядка N 115). 

Порядок организации и прохождения аттестации, в том числе экстернами, 

устанавливается локальным актом образовательной организации, который должен быть 

доступен для беспрепятственного ознакомления, в частности размещен на сайте 

образовательной организации (абз. 9 Письма Минобрнауки России N НТ-1139/08). 

Для прохождения аттестации родители могут выбрать конкретную образовательную 

организацию, в которой предусмотрена возможность прохождения детьми соответствующей 

аттестации. В том числе в качестве такой организации могут быть определены не только 

общеобразовательные организации, но и образовательные организации других типов, 

например вузы, имеющие право осуществлять образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам. По желанию родителей образовательная организация для 

прохождения аттестации может быть определена на весь период получения общего 

образования, либо на период прохождения конкретной аттестации, либо на один учебный год 

в зависимости от объективных обстоятельств и наиболее эффективной реализации прав и 

свобод ребенка (п. 1 Письма Минобрнауки России N НТ-1139/08). 

Для прохождения ребенком аттестации родители подают соответствующее заявление в 

образовательную организацию, которая издает распорядительный акт о приеме ребенка для 

прохождения аттестации (абз. 3 п. 1 Письма Минобрнауки России N НТ-1139/08; Письмо 

Минобрнауки России от 26.09.2017 N МОН-П-4472). 

Промежуточная аттестация обучающихся, завершающих освоение программ 

основного общего и среднего общего образования, определяет уровень освоения программы 

и возможность допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА). Так, к ГИА могут быть 

допущены экстерны при условии получения на промежуточной аттестации отметок не ниже 

удовлетворительных, а также имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по 

русскому языку (для сдачи ГИА по образовательной программе основного общего 

образования) или итоговое сочинение (изложение) (для сдачи ГИА по образовательной 

программе среднего общего образования) (п. 11 Порядка, утв. Приказами Минпросвещения 

России N 189, Рособрнадзора N 1513 от 07.11.2018; п. 10 Порядка, утв. Приказами 

Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от 07.11.2018). 

В случае получения неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождения промежуточной аттестации без 

уважительных причин образуется академическая задолженность (ч. 2 ст. 58 Закона N 273-ФЗ). 

Родители обязаны создать условия ребенку для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. Обучающиеся по 

образовательным программам начального, основного и среднего общего образования в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

сроки, продолжают получать образование в образовательной организации (ч. 4, 10 ст. 58 

Закона N 273-ФЗ). 

При получении удовлетворительных результатов ГИА в аттестат выставляются 

отметки, полученные обучающимися на промежуточной аттестации по всем учебным 

предметам, входящим в обязательную часть учебного плана образовательной организации. 

Форма получения образования и форма обучения в аттестате не указываются (п. п. 5, 6 

Порядка, утв. Приказом Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546). 

 

 

Вопросы приема, перевода и отчисления обучающихся 

Прием в дошкольное учреждение: 

Нормативное регулирование 
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Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 N 236 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» 

Прием в детские сады осуществляется в общем случае по направлению органа 

исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления посредством 

использования региональных информационных систем (п. 8 Порядка N 236). 

Предоставляются следующие документы (п. 9 Порядка N 236): 

• паспорт одного из родителей (законного представителя) ребенка; 

• свидетельство о рождении ребенка (по желанию); 

• свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельство о 

регистрации по месту пребывания на закрепленной территории (по желанию); 

• документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки 

(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости); 

• документ, подтверждающий права лица, заменяющего родителя ребенка (при 

обращении опекуна, попечителя); 

• доверенность, оформленная в установленном порядке (при обращении лица, 

уполномоченного заявителем). 

Прием в детский сад осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест (п. 7 Порядка N 236). 

При приеме в детский сад необходимо ознакомить родителей с лицензией и уставом. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией и уставом 

фиксируется их подписью в заявлении о приеме (п. 6 Порядка N 236). 

Документы о приеме подаются в детский сад, в который получено направление. 

Документы могут быть направлены заявителем на бумажном носителе и (или) в электронной 

форме через Единый портал госуслуг и (или) региональные порталы государственных и 

муниципальных услуг (п. п. 8, 9 Порядка N 236). 

Прием в детский сад осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка (п. 9 Порядка N 236). 

В заявлении родители (законные представители) ребенка указывают, в частности, 

следующие сведения (п. 9 Порядка N 236): 

1) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

2) дату рождения ребенка; 

3) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

4) фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

5) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 

ребенка; 

6) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

7) адрес электронной почты, контактные телефоны (при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

8) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов РФ, в том 

числе русского языка как родного языка; 

9) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения 

и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии); 

10) о направленности дошкольной группы; 

11) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

12) о желаемой дате приема на обучение. 

Если выбранный детский сад уже посещают полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра ребенка, то в заявлении дополнительно указываются их фамилии, имена, отчества 

(последние - при наличии). 
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Родители (законные представители) ребенка также предъявляют в детский сад, в 

частности, следующие документы (п. 9 Порядка N 236): 

1) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства; 

2) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

3) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

4) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в детском саду (п. 9 Порядка 

N 236). 

Заявление о приеме в детский сад и прилагаемые к нему документы регистрируются в 

журнале приема заявлений. 

После регистрации заявления выдается документ, заверенный подписью должностного 

лица детского сада, ответственного за прием документов, содержащий индивидуальный номер 

заявления и перечень представленных при приеме документов (п. 12 Порядка N 236). 

После приема документов детский сад заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (п. 14 Порядка N 236; ст. 54 Закона 

N 273-ФЗ). 

В договоре об образовании могут быть прописаны права и обязанности родителей 

(законных представителей) ребенка в части оповещения детского сада об индивидуальных 

особенностях ребенка, в том числе об особенностях организации питания, и права и 

обязанности детского сада по созданию соответствующих условий (Разъяснения, 

направленные Письмом N 03-264). 

Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в детский сад в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на информационном 

стенде детского сада. На официальном сайте детского сада также размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу (п. 15 Порядка N 236). 

На каждого ребенка, зачисленного в детский сад, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы (п. 16 Порядка N 236). 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся 

в предоставлении места в детском саду (п. 15 Порядка N 236). 

 

Перевод из дошкольного учреждения: 

Нормативное регулирование  

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 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» 

 

Перевести ребенка из одного детского сада в другой можно независимо от периода 

(времени) учебного года по инициативе его родителей (законных представителей) либо в 

случае прекращения деятельности детского сада, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности или приостановления ее действия (п. п. 1, 3 Порядка, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 N 1527). 

Родитель (законный представитель) обращается с заявлением об отчислении ребенка в 

связи с переводом в принимающий детский сад (п. п. 4.1, 4.2 Порядка). 

В заявлении указывается Ф.И.О. (отчество - при наличии) ребенка, дата его рождения, 

направленность группы, наименование детского сада, в который планируется перевести 
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ребенка. В случае переезда в другую местность также указывается населенный пункт, 

муниципальное образование, субъект РФ, в который осуществляется переезд (п. 5 Порядка). 

На основании заявления заведующий детского сада в трехдневный срок издает 

распорядительный акт (приказ) об отчислении ребенка в связи с переводом в другой детский 

сад с указанием его наименования (п. 6 Порядка). 

Расторгается договор, который заключался при поступлении ребенка в детский сад, а 

также выдается под расписку личное дело ребенка с описью содержащихся в нем документов 

(п. 7 Порядка). 

В детский сад, в который осуществляется перевод, предоставляются следующие 

документы (п. 9 Порядка): 

• заявление о приеме ребенка в порядке перевода; 

• личное дело ребенка; 

• оригинал вашего паспорта (иного документа, удостоверяющего вашу личность). 

В договоре указываются форма обучения, наименование образовательной программы 

и срок ее освоения, направленность группы, в которую зачисляется ребенок, и режим его 

пребывания в детском саду. Также определяются размер, срок и порядок внесения 

родительской платы (если таковая установлена), права и обязанности детского сада и 

родителей ребенка (ч. 2 ст. 53 Закона N 273-ФЗ). 

В договоре об образовании могут быть прописаны права и обязанности родителей 

(законных представителей) ребенка в части оповещения детского сада об индивидуальных 

особенностях ребенка, в том числе об особенностях организации питания, и права и 

обязанности детского сада по созданию соответствующих условий (Разъяснения, 

направленные Письмом N 03-264). 

В течение трех рабочих дней после заключения договора ребенок будет зачислен в 

новый детский сад в порядке перевода (п. 10 Порядка). 

 

Прием в общеобразовательную организацию: 

Нормативное регулирование: 
Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 N 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» 

 

Получить начальное общее образование может ребенок, достигший возраста шести с 

половиной лет, при отсутствии у него противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения им возраста восьми лет. Поступление в школу с более раннего или более позднего 

возраста возможно по заявлению его родителей (законных представителей) с разрешения 

учредителя школы, функциями и полномочиями которого наделяются орган государственной 

власти субъекта РФ или орган местного самоуправления. 

Образовательные организации размещают на своих информационных стендах и 

официальном сайте в сети Интернет издаваемый не позднее 15 марта текущего года 

распорядительный акт уполномоченного органа о закреплении школ за конкретными 

территориями. 

Срок такого размещения - не позднее 10 календарных дней с момента издания 

соответствующего распорядительного акта (п. 6 Порядка N 458). 

Кроме того, с целью проведения организованного приема детей в первый класс школы 

размещают на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет 

информацию (п. 16 Порядка N 458): 

• о количестве мест в первых классах - не позднее 10 календарных дней с момента 

издания вышеуказанного акта; 

• о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, - не позднее 5 июля текущего года. 

Законодательством установлены отдельные категории граждан, которые имеют право 

внеочередного, первоочередного или преимущественного приема на обучение в школу. Также 
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критерии, в соответствии с которыми детям предоставляется место в школе в льготном 

порядке, могут устанавливаться локальными нормативными актами школы: ребенок имеет 

право преимущественного приема на обучение по общеобразовательным программам 

начального общего образования в образовательной организации, в которой обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра независимо от класса (п. 2 ст. 54 СК РФ; 

ст. 30, ч. 3.1 ст. 67 Закона N 273-ФЗ; п. п. 2, 9 - 12 Порядка N 458). 

Родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья 

вправе выбрать для обучения своего ребенка школу по месту проживания, в которой должны 

быть созданы необходимые условия для получения ребенком образования в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии такого заключения) 

(Письмо Минобрнауки России от 21.06.2018 N ТС-1529/07). 

Прием в школы осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных 

мест (п. 14 Порядка N 458). 

Прием ребенка в школу осуществляется на основании личного заявления родителя 

(законного представителя) или в установленных случаях самого поступающего (п. 22 Порядка 

N 458). 

В заявлении указываются, в частности, следующие сведения (ч. 6 ст. 14 Закона N 273-

ФЗ; п. п. 21, 24 Порядка N 458): 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

2) дата рождения ребенка; 

3) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка, его родителей 

(законных представителей); 

4) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

5) о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

6) о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе 

и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания - для ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья или ребенка-инвалида; 

7) согласие родителей (законных представителей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе - в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе; 

8) язык образования - в случае получения образования на родном языке из числа 

языков народов РФ или на иностранном языке; 

9) родной язык из числа языков народов РФ - в случае реализации права на изучение 

родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка; 

10) государственный язык республики РФ - в случае предоставления школой 

возможности изучения государственного языка республики РФ; 

11) согласие родителей (законных представителей) ребенка на обработку 

персональных данных. 

Образец заявления о приеме на обучение размещается школой на своих 

информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет (п. 25 Порядка N 458). 

Помимо заявления предоставляются следующие документы (п. 26 Порядка N 458): 

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка; 

б) копия свидетельства о рождении ребенка либо документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

в) копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема ребенка на обучение в 

одной государственной или муниципальной школе с указанными братом и (или) сестрой); 

г) копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

д) копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справка о приеме документов для 
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оформления регистрации по месту жительства - в случае приема на обучение ребенка, 

проживающего на закрепленной территории; 

е) копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам; 

ж) копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении школы и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами школы родители (законные представители) ребенка предъявляют 

оригиналы документов, указанных в п. п. "а" - "д" (п. 26 Порядка N 458). 

Родители (законные представители) детей или поступающий вправе по своему 

усмотрению представлять также и другие документы (п. 28 Порядка N 458). 

Заявление и необходимые документы могут быть представлены заявителем в школу 

лично, почтой, в электронной форме либо с использованием функционала (сервисов) 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг (при наличии) (п. 23 

Порядка N 458). 

Кроме того, в соответствующие возрастные периоды несовершеннолетнего проводятся 

профилактические осмотры, данные о проведении которых вносятся в карту осмотра (п. п. 2, 

21 Порядка, утв. Приказом Минздрава России от 10.08.2017 N 514н; Приложение N 1 к 

Приказу N 514н). 

Образовательная организация должна ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с уставом школы, ее лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт ознакомления с 

данными документами фиксируется в заявлении о приеме (п. п. 20, 24 Порядка N 458). 

Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, имеющих право 

внеочередного, первоочередного или преимущественного приема на обучение, а также 

проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 

30 июня текущего года. 

По общему правилу для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

таких заявлений начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года. В случае окончания приема всех детей, имеющих 

право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема на обучение, а также 

проживающих на закрепленной территории, школы осуществляют прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года (п. 17 Порядка N 

458). 

Учитывая, что прием в школу осуществляется в течение всего учебного года при 

наличии свободных мест, подать заявление в иной класс можно в любое время (п. 14 Порядка 

N 458). 

После регистрации заявления и перечня документов, представленных родителями 

(законными представителями) ребенка, выдается документ, содержащий индивидуальный 

номер заявления и перечень представленных документов. Указанный документ заверяется 

подписью уполномоченного должностного лица школы (п. 29 Порядка N 458). 

Руководитель школы издает распорядительный акт о приеме на обучение детей, 

имеющих право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема на 

обучение, а также проживающих на закрепленной территории, в течение трех рабочих дней 

после завершения приема заявлений. 

В остальных случаях распорядительный акт о приеме ребенка в школу оформляется в 

течение пяти рабочих дней после приема заявления и документов (п. п. 17, 31 Порядка N 458). 

На каждого ребенка, принятого в школу, формируется личное дело, в котором хранятся 

заявление о приеме на обучение и все представленные родителями (законными 

представителями) ребенка документы (копии документов) (п. 32 Порядка N 458). 
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Для определения программы обучения, соответствующей уровню развития, 

способностям и здоровью ребенка, после его зачисления в школу возможно проведение 

психолого-педагогической диагностики и собеседования с ним (ч. 3 ст. 10 Закона N 14). 

 

Перевод в общеобразовательную организацию: 

Нормативное регулирование: 
Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 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" 

Перевод ребенка из школы в другую возможен в следующих случаях (ч. 9 ст. 34, п. п. 

1, 3 ч. 2 ст. 61 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ; п. 1 Порядка, утв. Приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2014 N 177): 
• по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

• в случае прекращения деятельности прежней школы, аннулирования или 

приостановления лицензии, лишения или приостановления ее государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе. 

Перевод обучающегося можно произвести в любую общеобразовательную школу, 

однако следует учитывать, что перевод возможен только при наличии в школе свободных мест 

с учетом приоритетного зачисления в нее отдельных категорий детей (например, детей, 

проживающих на закрепленной территории) (п. п. 4, 9 - 12 Порядка, утв. Приказом 

Минпросвещения России от 02.09.2020 N 458). 

Заявление об отчислении из образовательной организации подается совершеннолетним 

обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего на имя 

руководителя школы, в которой обучается ребенок. 

В заявлении необходимо указать Ф.И.О. обучающегося, дату его рождения, класс и 

профиль обучения (при наличии), наименование принимающей школы (в случае переезда 

указывается только населенный пункт, субъект РФ) (п. 6 Порядка N 177). 

Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет (п. 5 Порядка N 177). 

На основании заявления школа, из которой ребенок отчисляется, в трехдневный срок 

издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием 

принимающей школы (ч. 4 ст. 61 Закона N 273-ФЗ; п. 7 Порядка N 177). 

В трехдневный срок после издания этого акта в школе выдадут также справку об 

обучении ребенка (ч. 12 ст. 60, ч. 5 ст. 61 Закона N 273-ФЗ). 

Школа должна выдать совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы (п. 8 Порядка N 

177): 

1) личное дело обучающегося; 

2) документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью школы и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица). 

Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося должны представить в принимающую школу 

следующие документы (п. 10 Порядка N 177): 

1) заявление о зачислении обучающегося в принимающую школу в порядке перевода 

из прежней школы. Заявление пишется на имя руководителя школы, в которую переводится 

ребенок; 
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2) оригиналы документов, удостоверяющих личность совершеннолетнего 

обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося; 

3) документы, полученные в школе, из которой ребенок был отчислен. 

Требовать иные документы для зачисления обучающегося в связи с переводом из 

прежней школы принимающая школа не вправе (п. 9 Порядка N 177). 

Распорядительный акт оформляется руководителем (уполномоченным им лицом) 

принимающей школы в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов с 

указанием даты зачисления и класса (п. 11 Порядка N 177). 

 

Отчисление из общеобразовательной организации: 

Нормативное регулирование: 
Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 "Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания" 

 
Отчисление ребенка из школы возможно в связи с получением образования 

(завершением обучения) и досрочным прекращением обучения (переводом в другую школу, 

неосвоением образовательной программы или невыполнением учебного плана, совершением 

дисциплинарного проступка, нарушением порядка приема в школу, ликвидацией школы и 

др.). Отчисление учащегося является правом школы, а не обязанностью. Во всех случаях 

возможны иные меры дисциплинарного взыскания, например замечание или выговор (ч. 4, 8 

ст. 43, ч. 1, 2 ст. 61 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ; п. 4 Порядка, утв. Приказом Минобрнауки 

России от 15.03.2013 N 185). 

Отчислить ребенка из школы за дисциплинарный проступок не могут в следующих 

случаях (ч. 5, 6, 8 ст. 43, п. 2 ч. 2 ст. 61 Закона N 273-ФЗ; п. п. 2, 7, 10, 17 Порядка): 

1) ребенок не достиг возраста 15 лет; 

2) ребенок обучается по образовательным программам дошкольного, начального 

общего образования; 

3) имеет ограниченные возможности здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости); 

4) болеет, находится на каникулах; 

5) если сроки ранее примененных к учащемуся выговора/замечания истекли или были 

сняты. 

До отчисления ребенка школа обязана затребовать от него письменное объяснение. 

Если по истечении трех учебных дней ребенок не представил объяснения, составляется 

соответствующий акт. При этом отказ или уклонение ребенка от представления письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания (п. 

8 Порядка). 

При выборе меры дисциплинарного взыскания школа должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение советов обучающихся, советов родителей (ч. 7 ст. 43 Закона N 273-ФЗ; п. 6 

Порядка). 

Отчисление ребенка из школы возможно, только если он совершил проступки, при 

которых его дальнейшее пребывание в школе может быть расценено как оказывающее 

отрицательное влияние на других обучающихся и нарушающее права учащихся и работников 

школы, а также нормальное функционирование школы. 

Решение об отчислении может быть принято, если нарушения были неоднократными 

(имеются замечания или выговоры в течение последнего года), а также если иные меры 

дисциплинарного взыскания и педагогические меры воздействия не дают результата. Вместе 

с тем при наличии замечаний или выговоров до истечения года со дня их применения вы или 

сам ребенок вправе просить руководителя школы снять их (ч. 8 ст. 43 Закона N 273-ФЗ; п. п. 

10, 17 Порядка). 
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Решение об отчислении обучающегося, достигшего возраста 15 лет и не освоившего 

уровень основного общего образования, принимается с учетом мнения его родителей 

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

прав, а для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства (ч. 9 ст. 43 

Закона N 273-ФЗ; п. 11 Порядка; п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 

06.11.2013 N 995). 

Отчисление возможно не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не 

считая времени отсутствия ребенка по болезни (каникул, отпуска), а также времени, 

необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся, советов родителей. 

Если в школе имеются совет обучающихся, совет родителей (законных 

представителей), представительных органов обучающихся, то отчисление как мера 

дисциплинарного взыскания применяется в срок не более семи учебных дней со дня 

представления руководителю школы мотивированного мнения указанных советов и органов в 

письменной форме (п. 9 Порядка). 

Приказ (распоряжение) руководителя школы доводится до ребенка, его родителей 

(законных представителей) под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия ребенка в школе. Отказ ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом (п. 13 Порядка). 

Обучающийся или его законный представитель вправе подать жалобу на приказ 

(распоряжение) об отчислении в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. Решение комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением (ч. 11 ст. 43, п. 2 ч. 1, ч. 4 ст. 45 Закона N 273-ФЗ; п. п. 14, 15 Порядка). 

 

Нормативные требования к организации образовательного процесса для лиц с ОВЗ 

Перечень нормативных актов, которые устанавливают требования к организации 

доступной среды для лиц с ОВЗ, и предмет их регулирования приведены в Приложении 5. 

Для лиц с ОВЗ разрабатываются адаптированные образовательные программы (далее – 

АОП). 

Обеспечение образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) требует от образовательной организации разработку локальных актов 

(документов), определяющих нормы образовательных отношений. В числе таких документов 

выступает образовательная программа, адаптированная для лиц с ОВЗ. Адаптированная 

программа составляется на основе определенных нормативно-правовых документах, в 

которых встречается два термина: адаптированная образовательная программа (далее - АОП) 

и адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП). 

Различия АОП и АООП приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Отличия АОП и АООП  

 

АООП АОП 

Разрабатывается на уровень образования  Разрабатывается на 1 учебный год 

Разрабатывается на группу детей определённой 

нозологии. 

Разрабатывается под определённые потребности 

конкретного ребёнка, которые не могут быть 

удовлетворены в рамках реализации образовательной 

программы образовательной Организации (например, 

потребности ребёнка с умственной отсталостью в 

общеразвивающей группе ). 
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Реализуется в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности 
Реализуется в условиях инклюзии 

 

АОП в дошкольной образовательной организации: 

Основанием для разработки АОП является заключение психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК) при наличии статуса у воспитанника «Ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья». 

При предоставлении родителями (законными представителями) ребенка с ОВЗ 

заключения ПМПК, в котором указана необходимость реализации АОП, родители (законные 

представители) пишут заявление о согласии на обучение ребенка по АОП. После этого, в 

течение 2 недель проводится входная диагностика ребенка специалистами. 

Входная диагностика проводится с целью уточнения рекомендаций ПМПК. Если с 

момента плановой диагностики ребенка прошло менее 3 месяцев, входная диагностика не 

проводится. 

Результаты диагностики обсуждаются на психолого-педагогическом консилиуме 

(далее - ППк), на котором к рекомендациям ПМПК возможно добавить уточнения по 

сопровождению ребенка с ОВЗ (добавить кадровые и средовые условия реализации АОП). 

Структура АОП должна соответствовать требованиям, предъявляемым Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) к 

содержанию образовательной программы и включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Если ребенком осваиваются образовательные области согласно основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, в АОП указываются только 

ссылки на нее. 

Целевой раздел состоит из пояснительной записки и планируемых результатов 

освоения программы, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных особенностей 

развития ребенка с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов. 

Пояснительная записка АОП содержит: 

- общую информацию о ребенке; 

- указание на примерную адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования, на основе которой разработана АОП; 

- описание особых образовательных потребностей обучающегося с ОВЗ; 

- психолого-педагогическую характеристику ребенка с ОВЗ; 

- результаты входного мониторинга возможностей ребенка с выявление сильных его 

сторон; 

- цели и задачи реализации программы для ребенка с ОВЗ. 

Содержательный раздел включает: 

- описание особенностей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленных во всех пяти образовательных областях, 

либо в отдельных образовательных областях; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП с учетом 

возрастных, психофизических, индивидуальных особенностей, возможностей и интересов, 

особых образовательных потребностей, описание взаимодействия взрослых с детьми; 

- описание взаимодействия педагогического коллектива с семьей дошкольника; 

- планы коррекционно-развивающей работы специалистов с ребенком с ОВЗ.  

План коррекционно-развивающей работы специалиста с ребенком с ОВЗ включает: 

- основные задачи коррекционной работы специалиста с ребенком; 

- перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы и задачи, способствующих освоению детьми АОП; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 

Организационный раздел включает в себя: 

- психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ОВЗ; 
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- описание материально-технических условий, необходимых для данного ребенка с 

ОВЗ, инвалидностью; особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды; 

- организация развивающей предметно-пространственной среды; 

- кадровые условия реализации программы, предусматривающие общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы (внутреннее взаимодействие, внешнее 

взаимодействие); 

- индивидуальный учебный план; 

- распорядок или режим дня, если он имеет особенности; 

- распорядок коррекционно-развивающих занятий со специалистами; 

- перечень нормативных и нормативно-методических документов и литературных 

источников (обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, в том числе адаптированными к особым образовательным потребностям детей с 

ОВЗ, и детей-инвалидов). 

АОП может изменяться и дополняться по решению психолого-педагогического 

консилиума. 

Основания для внесения изменений: 

- обновления системы образования (изменение нормативной базы, регламентирующей 

содержание общего образования), 

- предложения педагогических работников по результатам реализации АОП в текущем 

учебном году, 

- результаты мониторинга развития ребенка, обновление списка, используемой 

литературы и методических пособий. 

 

АООП в общеобразовательной организации: 

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) - 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с учетом особенностей их психофизического развития, особых 

образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Форма получения общего образования может быть получена: 

- в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- вне организации, осуществляющую образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования). 

Обучение осуществляется: 

- в организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 

потребностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 

работника с обучающимися в очной, очно-заочной или заочной форме; 

- вне организации, осуществляющей образовательную деятельность (только среднее 

общее образование). По желанию родителей (законных представителей) с учетом мнения 

обучающихся возможно освоение общеобразовательных программ вне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность с правом последующего прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в школе. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения 

конкретным обучающимся. 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать организации, на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по 

общеобразовательным программам организуется на дому или в медицинских организациях. 

Содержание общего образования и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

общеобразовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 
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Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов специальных технических средств 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

общеобразовательной организации, а также иные условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ.  

Правила доступности образовательных организаций, реализующих образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, определяются 

порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи. 

Предельная наполняемость отдельного класса, группы продленного дня для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями и правилами. Образование обучающихся с 

ОВЗ может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах или отдельных образовательных организациях.  

Количество обучающихся с ОВЗ устанавливается из расчета не более 3 обучающихся 

при получении образования совместно с другими обучающимися. 

Адаптация основной общеобразовательной программы осуществляется с учетом 

рекомендаций специалистов психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида и включает следующие 

направления деятельности:   

- анализ требований государственного образовательного стандарта; 

- содержания примерных программ для детей с ОВЗ, учет особенностей 

психофизического развития лиц с ОВЗ, имеющих различные отклонения в развитии 

(представленными родителями (законными представителями);   

- проектирование необходимых образовательных потребностей; 

- определение временных границ освоения АООП. При проектировании АООП 

указывается отрезок времени, покрываемый реализацией содержания; 

- определение круга задач, конкретизирующих цель АООП; 

- определение содержания АООП; 

- особое внимание при проектировании содержания АООП следует уделить описанию 

тех способов и приемов, посредством которых дети с ОВЗ будут осваивать содержание 

образования;   

- планирование форм реализации АООП. Реализация АООП осуществляется с 

использованием различных форм, в том числе с использованием домашнего обучения и 

семейного образования и сетевого взаимодействия;   

- планирование участия в реализации АООП различных специалистов (учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, педагога 

дополнительного образования и др.);   

- включение в реализацию АООП родителей (законных представителей) ребенка с ОВЗ.  

Решение о переводе ребенка с ОВЗ на образование по АООП принимается на 

основании рекомендаций специалистов ПМПК и при согласии (письменном заявлении) 

родителей (законных представителей). Педагогический совет общеобразовательной 

организации рассматривает АООП для детей с ОВЗ. При необходимости корректировки 

AOOII повторно утверждается Педагогическим советом.  

Целью адаптированной основной образовательной программы является планирование, 

организация и управление образовательной деятельностью при обучении ребенка с ОВЗ. 

AOOII определяет объем и содержание материала, умений и навыков, которыми 

должны овладеть обучающиеся с ОВЗ, имеющие различные нарушения в развитии, 

оптимально распределяет время по темам. АООП способствует совершенствованию методики 
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проведения непосредственно образовательной деятельности обучающихся, активизирует их 

познавательную деятельность, развитие творческих способностей, что способствует 

применению современных образовательных технологий.  

АООП выполняет следующие основные функции:   

- нормативную - документ, на основе которого осуществляется контроль освоения 

программы обучающимся;  

- информационную - позволяет получить представление о целях содержания, 

последовательности и сроках изучения образовательной программы; 

- методическую - определяет пути достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы используемые методы, образовательные технологии; 

- организационную - определяет основные направления деятельности педагога и 

обучающихся, формы их взаимодействия, использование средств обучения.  

Адаптированная основная образовательная программа должна отвечать следующим 

характеристикам:   

- целостность - обеспечение согласованности и полноты взаимодействия и 

последовательности действий для реализации цели;   

- актуальность - ориентация на потребности сегодняшнего дня системы образования 

детей с ОВЗ;  

- прогнозируемость - способность в планируемых целях и действиях проектировать 

эффективные решения;   

- рациональность - определение таких способов достижения цели, которые в 

конкретных условиях позволят получить максимально достижимый результат;   

- контролируемость - определение ожидаемых результатов на основе отражения 

соответствующих способов их проверки;   

- корректируемость - своевременное обнаружение и быстрое реагирование на 

возникающие отклонения и изменения. 

Структура AOOII должна соответствовать требованиям к содержанию образовательной 

программы, предъявляемым федеральными государственными образовательными 

стандартами образования, и содержать три раздела:   

- целевой; 

- содержательный; 

- организационный. Источник: https://ohrana-tryda.com/node/4246 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися АООП; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП. 

Пояснительная записка АООП содержит:   

- цели и задачи реализации Программы для детей с ОВЗ; 

- общую характеристику АООП, в том числе нормативные документы, на основании 

которых она разработана; 

- категории детей с ОВЗ; 

- примерные и/или комплексные программы общего образования, включая программы 

для обучения и воспитания детей с ОВЗ; 

- принципы и подходы к формированию АООП, значимые для разработки и реализации 

АООП, в том числе специальные; 

- психолого-педагогическую характеристику обучающихся с ОВЗ; 

- описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

- планируемые результаты освоения АООП, критерии оценивания качества освоения 

Программ начального общего, основного общего или среднего общего образования. 

Содержательный раздел содержит:   
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- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

обучающегося, представленными в образовательных областях; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП с учетом 

возрастных, психофизических, индивидуальных особенностей, возможностей и интересов, 

особых образовательных потребностей, описание взаимодействия взрослых с детьми;   

- описание взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; 

- программу коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Программа коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья включает цели и задачи коррекционной работы с детьми на всех 

ступенях общего образования,  индивидуальные образовательные программы и маршруты, 

описание системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ, включающей комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, коррекционную работу, механизм взаимодействия, предусматривающий общую 

целевую и единую стратегическую направленность работы (внутреннее взаимодействие, 

внешнее взаимодействие), рабочие программы узких специалистов, планируемые результаты 

коррекционной работы.  

Организационный раздел включает:  

- учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающую области, 

направления внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации АООП в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандартам образования обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план выступает основным организационным механизмом реализации АООП. 

Он разрабатывается на нормативный срок освоения АООП и определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и предметов по классам (годам обучения). Предельная 

допустимая нагрузка обучающихся с ОВЗ определяется действующими нормами санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и воспитания в 

общеобразовательных учреждениях. 

Адаптированная основная образовательная программа разрабатывается психолого-

медико-педагогическими консилиумом общеобразовательной организации в соответствии с 

настоящим положением и представляется для рассмотрения на Педагогический совет школы. 

АООП рассматривается на заседании Педагогического совета, результаты 

рассмотрения заносятся в протокол, затем, при условии ее соответствия установленным 

требованиям, согласуется с родителями (законными представителями) обучающегося с ОВЗ. 

АООП утверждается директором общеобразовательной организации. В случае 

несоответствия АООП и основной образовательной программы установленным требованиям 

производится доработка программы. 

АООП может изменяться и дополняться по решению Педагогического совета школы. 

Основания для внесения изменений:  

- обновление системы образования (изменение нормативной базы, регламентирующей 

содержание общего образования); 

- предложения педагогических работников по результатам работы в текущем учебном 

году; 

- предложения Педагогического совета, администрации школы; 

- рекомендации специалистов ПМПК. 

Дополнения и изменения в АООП могут вноситься ежегодно перед началом нового 

учебного года. При накоплении большого количества изменений АООП корректируются в 

виде новой редакции программы. 

Для реализации АООП должны быть созданы условия:  

- по учету особенностей обучающегося индивидуальный педагогический подход, 

проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогической деятельности, в 

применении специальных методов и средств обучения, компенсации и коррекции нарушений 

развития (информационно-методических, технических); 
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- по реализации коррекционно-педагогической деятельности педагогами и педагогами-

психологами, его психологическое сопровождение; 

- по предоставлению обучающемуся с ОВЗ медицинской, психолого-педагогической и 

социальной помощи; 

- по привлечению родителей в коррекционно-педагогическую деятельность.  

В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам, создаются специальные условия для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

• адаптация официальных сайтов Организаций в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом особых потребностей инвалидов по зрению 

с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов 

(WCAG); 

• размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена 

крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом 

или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

• присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение наличия альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт) или аудиофайлов; 

• обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, располагающему местом для 

размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

• дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

• обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

• обеспечение получения информации с использованием русского жестового 

языка (сурдоперевода, тифлосурдоперевода); 

в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

• обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения общеобразовательной организации, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Для получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья создаются: 

• необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения; 

• условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих 

лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При организации образовательной деятельности по адаптированной 

общеобразовательной программе создаются условия для лечебно-восстановительной работы, 

организации образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей 

обучающихся из расчета по одной штатной единице: 

• учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждые 6-12 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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• учителя-логопеда на каждые 6-12 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• педагога-психолога на каждые 20 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1-6 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При реализации АООП общеобразовательная организация имеет право: 

• использовать различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение; 

• определять содержание образования, выбирать учебно-методическое 

обеспечение. 

 

Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Пункт 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.12. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон №273-ФЗ) однозначно относит к 

компетенции образовательной организации требования по обеспечению функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 

Также обращаем внимание, что в Порядке проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденном приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 

№ 462, предписано включать в отчет о самообследовании данные по результатам оценки 

качества функционирования внутренней системы оценки качества образования в 

образовательной организации. 

Соответственно, каждый руководитель образовательной организации должен 

руководствоваться вышеуказанными нормами законодательства об образовании. 

Законодательством об образовании определена самостоятельность образовательных 

организаций в осуществлении образовательной деятельности, разработке и принятии 

локальных нормативных актов в соответствии с требованиями законодательства и уставом 

образовательной организации (часть 1 статьи 28 Закона №273-ФЗ). 

Также статьей 30 Закона №273-ФЗ к компетенции образовательной организации 

отнесены полномочия по принятию локальных нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном ее уставом. 

Соответственно, учитывая, какие вопросы, связанные с функционированием 

внутренней системы оценки качества образования, урегулированы нормами законодательства 

об образовании, а также с целью обеспечения качества управления данным процессом 

рекомендуем разработать локальный нормативный акт, регламентирующий обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Пунктом 29 статьи 2 Закона №273-ФЗ установлено, что качество образования - 

комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы. 

На основании части 7 статьи 12 Закона №273-ФЗ организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, разрабатывают образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Цель ВСОКО – установление соответствия имеющегося качества образования 

требованиям ФГОС общего образования, запросам потребителей образовательных услуг. 

На основании части 3 статьи 11 Закона №273-ФЗ федеральные государственные 

образовательные стандарты включают в себя требования к: 

- структуре и содержанию основных образовательных программ; 
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- условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям;  

- результатам освоения основных образовательных программ. 

Учитывая, что на основании требований законодательства об образовании качество 

образования должно обеспечиваться в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования можно определить: 

- общие критерии системы оценки качества образовательной деятельности: 

- качество образовательного результата ( качество подготовки обучающихся) 

(показатели (направления) контроля, мониторингов, показатели эффективности…), 

- качество условий получения образования (в т.ч. качества системы управления) 

(показатели (направления) контроля, мониторингов, показатели эффективности…), 

- качество образовательной деятельности (показатели (направления) контроля, 

мониторингов, показатели эффективности…). 

В каждой образовательной организации с целью анализа эффективности деятельности 

всех участников образовательных отношений осуществляются процедуры внутреннего 

контроля, внутренних мониторингов качества образования, подготовки ежегодных отчетов о 

самообследовании, проведение социологических опросов и т.д. 

Если все эти процедуры объединить единой целью ВСОКО (а на практике так и 

происходит, только не всегда у руководителя и его административной команды сформировано 

«системное видение» реализации вышеуказанных процедур), то соответственно внутренняя 

система оценки качества образования образовательной организации может осуществляться 

через реализацию следующих процедур: 

- внутренний контроль качества образования, 

- внутренние мониторинги качества образования, 

- социологические опросы участников образовательных отношений с целью 

установления степени удовлетворенности деятельностью образовательной организации, 

- проведение самообследования. 

Для того, чтобы можно было определиться с актуальными вопросами процедур ВСОКО 

нужно в первую очередь обратить внимание на следующие нормы законодательства об 

образовании: 

- часть 7 статьи 28 Закона №273-ФЗ устанавливает, что образовательная организация 

несет ответственность за: невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных 

к ее компетенции,  реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с учебным планом, качество образования своих выпускников,  жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации; 

- пункт 6 Порядка проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462, определяет по 

каким вопросам должны проводится исследования в рамках реализации ВСОКО для 

подготовки отчета о самообследовании, а это оценка: 

- образовательной деятельности, 

- системы управления организации, 

- содержания и качества подготовки обучающихся, 

- организации учебного процесса, 

- востребованности выпускников, 

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

Руководителю образовательной организации необходимо обеспечить определение 

перечня актуальных вопросов по всем процедурам ВСОКО, исходя из: 

- анализа требований законодательства об образовании, 

- специфики образовательной организации, особенностей ее развития, 

- актуальных векторов развития современной системы российского образования. 
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Регулирование вопросов организации и проведения ВСОКО также регулируется 

положениями Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию". 

Приказ №1324 устанавливает показатели деятельности образовательной организации, 

которые подлежат оценке. 

 

Нормативное регулирование организации работы с одаренными детьми, 

воспитательной работы 

Законодательством Российской Федерации регламентируются направления развития 

системы образования для выявления и поддержки одаренных детей, предусматривается 

реализация системы мер по созданию благоприятных условий для их развития и обучения. 

К документам, регламентирующим работу с детьми, проявившими выдающиеся 

способности, относятся: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

В главе 1 «Общие положения», статье 5, «Право на образование. Государственные 

гарантии реализации права на образование в Российской Федерации, п. 5 написано: «В целях 

реализации права каждого человека на образование федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления <...> оказывается содействие лицам, которые проявили 

выдающиеся способности и к которым в соответствии с настоящим Федеральным законом 

относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального развития и 

творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-исследовательской 

деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в физической культуре и 

спорте». В главе 8 «Дополнительное образование», статье 71 «Особые права при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета», п. 4 отмечено: «Право 

на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 1 настоящей статьи имеют:  

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады. 

Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям 

подготовки определяется образовательной организацией<.. .>». 

п. 12. «Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, предоставляются следующие особые права при приеме в образовательные 

организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, в порядке, установленном указанным федеральным 

органом исполнительной власти: 1) прием без вступительных испытаний на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников. Соответствие профиля 

указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки определяется 

образовательной организацией;  

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные 

испытания профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, 

предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 настоящего Федерального закона». 
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В главе 11 «Особенности реализации некоторых видов образовательных программ и 

получения образования отдельными категориями обучающихся», в статье 77 «Организация 

получения образования лицами, проявившими выдающиеся способности», написано: 

«1. В Российской Федерации осуществляются выявление и поддержка лиц, проявивших 

выдающиеся способности, а также оказывается содействие в получении такими лицами 

образования. 

2. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, 

федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными и иными 

организациями организуются и проводятся олимпиады и иные интеллектуальные и (или) 

творческие конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия (далее – 

конкурсы), направленные на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений. Обучающиеся принимают участие в конкурсах на добровольной 

основе. Взимание платы за участие во всероссийской олимпиаде школьников, в олимпиадах и 

иных конкурсах, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодежи, не допускается. 

3. В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса 

к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний проводятся 

всероссийская олимпиада школьников, олимпиады школьников, перечень и уровни которых 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, утверждаются порядок и сроки проведения всероссийской олимпиады 

школьников, включая перечень общеобразовательных предметов, по которым она проводится, 

итоговые результаты всероссийской олимпиады школьников, образцы дипломов победителей 

и призеров всероссийской олимпиады школьников, а также порядок проведения олимпиад 

школьников, указанных в первом предложении настоящей части, включая критерии 

определения уровней указанных олимпиад школьников, образцы дипломов победителей и 

призеров указанных олимпиад. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, а также порядка проведения олимпиад школьников, 

указанных в первом предложении настоящей части, гражданам, аккредитованным в качестве 

общественных наблюдателей в соответствии с частью 15 статьи 59 настоящего Федерального 

закона, предоставляется право присутствовать при проведении указанных олимпиад и 

направлять информацию о нарушениях, выявленных при их проведении, в федеральные 

органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 

4. Для лиц, проявивших выдающиеся способности, могут предусматриваться 

специальные денежные поощрения и иные меры стимулирования указанных лиц. Критерии и 

порядок отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, порядок предоставления таких 

денежных поощрений за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе 

для получения указанными лицами образования, включая обучение за рубежом, определяются 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, юридические 

лица и физические лица, их объединения вправе устанавливать специальные денежные 

поощрения для лиц, проявивших выдающиеся способности, и иные меры стимулирования 

указанных лиц. 
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5. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, а также 

лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности и физкультурно-спортивной деятельности, в 

образовательных организациях создаются специализированные структурные подразделения, 

а также действуют образовательные организации, имеющие право реализации основных и 

дополнительных образовательных программ, не относящихся к типу таких образовательных 

организаций (далее – нетиповые образовательные организации). Порядок комплектования 

указанных специализированных структурных подразделений и указанных нетиповых 

образовательных организаций обучающимися устанавливается учредителями 

соответствующих образовательных организаций с учетом уровня и направленности 

реализуемых образовательными организациями образовательных программ, обеспечивающих 

развитие интеллектуальных, творческих и прикладных способностей обучающихся в 

образовательных организациях. Особенности организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным и дополнительным образовательным программам для граждан, 

проявивших выдающиеся способности, а также граждан, добившихся успехов в учебной 

деятельности, научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности и 

физкультурно-спортивной деятельности, осуществляемой образовательными организациями, 

имеющими указанные специализированные структурные подразделения, и нетиповыми 

образовательными организациями, определяются в соответствии с частью 11 статьи 13 

настоящего Федерального закона». 

Пункт 4 ч. 2 ст. 23 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

предусматривает два типа организаций общего образования: дошкольная образовательная 

организация и общеобразовательная организация.  

Ч. 2 ст. 99 рассматриваемого Федерального закона устанавливается, что «нормативы 

финансирования определяются по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ, в том числе с учетом форм обучения, федеральных 

государственных требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, а также с учетом 

иных предусмотренных настоящим Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности». Иначе говоря, предусматривается 

возможность особого норматива финансирования реализации программ повышенного уровня. 

Деятельность образовательных организаций, реализующих программы повышенного 

уровня предусмотрена и ч. 5 ст. 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», согласно которой «организация индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации». То есть 

предусмотрены не только существование таких организаций, но и организация 

индивидуального отбора при приеме в них. 

Данным Федеральным законом в статьях 83, 84 также предусмотрены особенности 

реализации образовательных программ в области искусств, физической культуры и спорта для 

одаренных детей. 

 

Типичные нарушения законодательства об образовании, выявляемые при анализе 

структуры и содержания образовательных программ. Типичные нарушения 

законодательства об образовании, выявленные при анализе обеспечения условий 

организации образовательной деятельности 

 

По программам дошкольного образования: 

- в нарушение требований части 6 статьи 12 Федерального закона №273-ФЗ и пункта 

10 Приложения к приказу Минпросвещения РФ от 31.07.2020 N 373: 

• дошкольная образовательная программа имеет неполную структуру;  



 72 

• в образовательной программе дошкольного образования отсутствует 

дополнительный раздел — краткая презентация;  

• в структуре основной образовательной программы дошкольного образования в 

дополнительном разделе в краткой презентации не указаны используемые 

примерные программы, отсутствует характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей, возрастные категории детей; 

- в нарушение требований части 6 статьи 12 Федерального закона №273-ФЗ и пункта 

10 Приложения к приказу Минпросвещения РФ от 31.07.2020 N 373 : 

• в образовательной программе дошкольного образования отсутствует часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, часть условий 

реализации образовательной программы, а именно, кадровые условия и участие 

семьи как условие развитие ребенка;  

• в содержательном разделе образовательной программы дошкольного 

образования не отражено взаимодействие взрослых с детьми и взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями дошкольников, отсутствует описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей 

раннего возраста от 1,5 до 2 лет в пяти образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие);  

• отсутствует планирование работы по основным образовательным областям: 

социально-коммуникативного развития, познавательного развития, речевого 

развития, художественно-эстетического развития, физического развития; 

- в нарушение требований части 6 статьи 12 Федерального закона №273-ФЗ и пункта 

10 Приложения к приказу Минпросвещения РФ от 31.07.2020 N 373 : 

• в учебном плане отсутствуют образовательные области: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие;  

• в учебных планах отсутствует группа кратковременного пребывания;  

• адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования разработана без учета примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития;  

• образовательная программа дошкольного образования разработана без учета 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования;  

• основная образовательная программа дошкольного образования принята в 

нарушение устава организации. 

- в нарушение требований пункта 1 части 1 статьи 48 Федерального закона № 273-ФЗ: 

• педагогические работники реализуют образовательную программу 

дошкольного образования на основании рабочих программ, не 

соответствующих адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования организации.  

•В нарушение требований части 3 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ, Приказа 

Минпросвещения РФ от 15.05.2020 N 236 

• в личных заявлениях родителей не указаны сведения о выборе языка 

образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка;  

• при переводе детей из групп общеразвивающей направленности в группы 

компенсирующей направленности организации отсутствуют заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о 

переводе обучающихся в компенсирующие группы;  
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• отсутствуют согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования. 

 В нарушение требований части 22 статьи 2, пункта 2 части 3 статьи 11, части 7 статьи 

12, части 11 статьи 13 Федерального закона № 273-ФЗ: 

• в организационном разделе образовательной программы начального общего 

образования отсутствует описание психолого-педагогических, финансовых и 

информационно-методических условий, а также механизм достижения целевых 

ориентиров в системе условий, не отражены сетевой график формирования и 

контроль состояния необходимой системы условий;  

• программы учебных предметов в содержательном разделе образовательной 

программы начального общего образования дополнительно структурированы 

по образовательным областям, что не соответствует структуре учебного плана, 

включенного в организационный раздел данной программы;  

• в образовательных программах основного общего образования и среднего 

общего образования в обязательном минимуме содержания отсутствует 

содержание программ учебных предметов, отсутствуют требования к уровню 

подготовки выпускников по каждому учебному предмету;   

• образовательная программа разработана без учета примерной основной 

образовательной программы;  

• в основной образовательной программе начального общего образования 

отсутствуют разделы: целевой, содержательный, организационный; 

 В нарушение требований части 22 статьи 2, пункта 2 части 3 статьи 11, части 7 статьи 

12, части 11 статьи 13 Федерального закона № 273-ФЗ: 

• в реализуемой образовательной программе основного общего образования 

организации вместо достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

которые определяются по завершении обучения, целевой раздел содержит 

планируемые результаты освоения учебных предметов обучающимися по 

окончании 5, 6, 7, 8, и 9 классов;  

• реализуемая образовательная программа начального общего образования 

организации содержит программу отделения дополнительного образования 

детей, не предусмотренную примерной основной образовательной программой 

начального общего образования;  

• в образовательных программах отсутствует учебный план, календарный 

учебный график, оценочные и методические материалы по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам по специальностям; 

 В нарушение требований части 22 статьи 2, пункта 2 части 3 статьи 11, части 7 статьи 

12, части 11 статьи 13 Федерального закона № 273-ФЗ: 

• учебный план образовательной программы среднего общего образования 

охватывает не весь уровень среднего общего образования, а только его часть: 

составлен не на два года, а на один год обучения за 10 класс и 11 класс;  

• в учебных планах основного общего и среднего общего образования 

отсутствуют перечни предлагаемых элективных учебных предметов;  

• в учебных планах организации отсутствуют планы внеурочной деятельности 

обучающихся;  

• в учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования и основного общего образования включена дополнительная 

общеразвивающая программа;  

• в образовательные программы общего образования включен раздел 

«Дополнительное образование», в котором описана реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусства;  
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• в рабочей программе по физической культуре отсутствует тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

В нарушение требований части 4 статьи 10, части 5 статьи 11, частей 5 и 7 статьи 12 

Федерального закона № 273-ФЗ: 

• образовательная программа разработана не по уровням общего образования;  

• в образовательной программе программы учебных предметов охватывают не 

весь уровень основного общего образования;  

• учебные планы индивидуального обучения на дому не утверждены 

руководителем организации, не приняты органами управления организации в 

соответствии с уставом;  

• план внеурочной деятельности разработан не по уровням общего образования и 

не определяет состав и структуру направлений;  

• в рабочих программах внеурочной деятельности в содержании курсов 

внеурочной деятельности не указаны формы организации и виды деятельности 

обучающихся. 

В нарушение требований Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного приказом Минобрнауки от 19.12.2014 № 1599: 

• структура адаптированной основной образовательной программы обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (I и II вариант) 

организации не содержит информации о формировании базовых учебных 

действий, формировании экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, сотрудничестве с родителями, внеурочной деятельности;  

• в учебном плане отсутствует коррекционно-развивающая область и внеурочная 

деятельность, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

В нарушение требований части 4 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ, пунктов 

5.3, 18 и 20 Приложения к приказу Минпросвещения РФ от 05.10.2020 N 546: 

• в книге учета записи аттестатов об основном общем образовании, похвальных 

листов и в книге учета и записи выданных аттестатов о среднем (полном) общем 

образовании, золотых и серебряных медалей организации исправления, 

допущенные при заполнении книги регистрации, не заверены руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдавшей 

аттестат, и не скреплены печатью организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, со ссылкой на номер учетной записи, также 

отсутствует дата и номер приказа о выдаче аттестата (дубликата аттестата, 

дубликата приложения к аттестату), отсутствуют наименования учебных 

предметов и итоговые отметки выпускника по ним, указаны учебные предметы, 

отсутствующие в учебном плане организации. 

 В нарушение п. 21- 24 Приложения к приказу Минпросвещения РФ от 02.09.2020 №458 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»: 

• в организации отсутствуют личные заявления родителей о приеме, примерная 

форма заявления о приеме не размещена на информационном стенде 

организации и на официальном сайте организации в сети Интернет;  

• в организации не зафиксирован факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации организации, 

уставом, образовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся. 
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Нормативное регулирование оказания платных услуг, обзор типичных нарушений 

С 01.01.2021 регулирование оказания платных образовательных услуг осуществляется 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

На уровне муниципальных образований регулирование осуществляется: 

1) г. Красноярск: Постановление администрации г. Красноярска от 17 июня 2011 г. 

№233 "Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города Красноярска»; 

2) на уровне муниципальных образований - Постановление администрации 

муниципального образования об утверждении тарифов для муниципальных образовательных 

учреждений. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.  

Организации, ведущие образовательную деятельность за счет бюджетных средств, 

вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях (п. 3, 4 Правил № 1441). 

Согласно п. 7 Правил № 1441 образовательная организация обязана обеспечить 

заказчику и обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора.  

В договоре об образовании, заключаемом при приеме 

на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор  

об оказании платных образовательных услуг), указываются полная стоимость (за весь период 

обучения)  платных образовательных услуг и порядок их оплаты.  

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 

с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период (часть 3 статьи 54 Федерального 

закона № 273-ФЗ). 

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств исполнителя.  

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся 

до сведения заказчика и обучающегося (пункт 8 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441). 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения 

(пункт 13 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441): 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 
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е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид (к основным образовательным программам относятся: образовательные 

программы дошкольного образования, к дополнительным образовательным программам 

относятся: дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы) и (или) направленность образовательной программы (по 

дополнительным общеобразовательным программам (технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

гуманитарной), части образовательной программы (обязательная часть или часть, 

формируемая участниками образовательных отношений); 

л) форма обучения (очная, очно-заочная, заочная); 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы 

по договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг (использование различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение). 

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

РФ об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению (п. 14 Правил № 1441). 

Под образовательной программой понимается комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий (п. 9 ст. 2 данного Закона). Она представлена в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов. В случаях, 

предусмотренных указанным Законом, она может быть представлена в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. Об 

уровнях общего и профессионального образования, образовательных программах и общих 

требованиях к ним, о дополнительном образовании подробнее см. соответственно п. 4 ст. 2, ч. 

4 - 6 ст. 10, ст. ст. 12, 13, гл. 10 этого Закона.  

Указанные условия определяют предмет договора об оказании платных 

образовательных услуг и подлежат согласованию сторонами в силу п. 1 ст. 432 ГК РФ. 

Формы договоров об образовании: 

- дополнительные образовательные программы (Приказ Минобрнауки России от 

25.10.2013 N 1185);  

- образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 09.12.2013 N 1315);  

- образовательные программы дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России 

от 13.01.2014 N 8). 
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Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» на дату заключения договора (часть 4 статьи 54 Федерального 

закона № 273-ФЗ). 

Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность:  

- документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 

договора об оказании платных образовательных услуг; 

- документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе (пункт 4 часть 1 статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Указанные документы размещаются в подразделе «Платные образовательные услуги» 

специального раздела «Сведения об образовательной организации» на официальном сайте 

организаций, осуществляющих обучение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

Типичные нарушения: 

- не заключаются договоры об оказании платных образовательных услуг в то время как 

фактически услуги оказываются;  

- при заключении договора об оказании платных образовательных услуг имеет место 

завышение стоимости услуги, зафиксированной в договоре, в сравнении со стоимостью, 

указанной на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет";  

- в договорах об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица, отсутствуют указания на форму обучения, телефон 

и место жительства родителей (законных представителей), номер и дату лицензии на 

осуществление образовательной деятельности и иные сведения, подлежащие обязательному 

указанию в соответствии со статьей 54 Закона об образовании; 

- имеет место увеличение стоимости платных образовательных услуг по основаниям, 

не предусмотренным законодательством об образовании. 

Административная ответственность, предусмотренная Кодексом об 

административных правонарушениях РФ за нарушении правил оказания платных 

образовательных услуг: 

- Ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ:  нарушение установленных законодательством об 

образовании требований к ведению образовательной деятельности, выразившееся в 

нарушении правил оказания платных образовательных услуг влечет наложение 

административного штрафа на: должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; 

юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; 

- Ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ: включение в договор условий, которые допускают увеличение 

полной стоимости образовательных услуг на сумму, превышающую уровень инфляции, 

влечет штраф (Письмо Минобрнауки России от 06.02.2019 N МН-94/СК): для должностных 

лиц от 1 000 до 2 000 руб.; юридических лиц - от 10 000 до 20 000 руб. 
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Законодательство в сфере закупок (223-ФЗ, 44-ФЗ): обзор изменений, типичных 

нарушений, допускаемых ОО 

Закупки по 44-ФЗ: 

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Закон №44-ФЗ) применяется казенными и бюджетными учреждениями. 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

являются: 

1) конкурсы (открытый конкурс в электронной форме, закрытый конкурс, закрытый 

конкурс в электронной форме); 

2) аукционы (открытый аукцион в электронной форме, закрытый аукцион, закрытый 

аукцион в электронной форме); 

3) запрос котировок в электронной форме. 

В соответствии со ст. 48 - 50 Закона № 44-ФЗ в новой редакции электронный конкурс, 

электронный аукцион, электронный запрос котировок начинаются с размещения в единой 

информационной системе (ЕИС) извещения об осуществлении закупки. В нем указывается вся 

информация, необходимая при закупке товара, работы или услуги.  

Извещение об осуществлении закупки размещается (ч. 3 ст. 42 Закона N 44-ФЗ): 

1) при проведении электронного конкурса - не менее чем за 15 дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке; 

2) проведении электронного аукциона - не менее чем за 15 дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке. Исключение - случаи, когда НМЦК не превышает 

300 млн руб. либо НМЦК на выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства не превышает 2 млрд руб., 

причем такое извещение размещается не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке; 

3) проведении электронного запроса котировок - не менее чем за 4 рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом вправе внести 

изменения в извещение об осуществлении закупки, сформированное в электронном виде и 

размещенное в ЕИС, не позднее чем за 1 рабочий день до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке. 

Обеспечение заявки на участие в закупке устанавливается в следующих размерах: 1) 

если размер НМЦК не превышает 20 млн руб. - от 0,5% до 1% НМЦК, если размер НМЦК 

превышает 20 млн руб. - от 0,5% до 5% НМЦК. 

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки 

в виде денежных средств или независимой гарантии. Способ обеспечения участник закупки 

выбирает самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен составлять 

не менее 1 месяца с даты окончания срока подачи заявок. 

При осуществлении закупки одних и тех же товаров, работ, услуг допускается 

проведение совместного конкурса или аукциона на основании соглашения, заключенного в 

соответствии с данной статьей. Такие закупки проводятся с учетом следующих особенностей: 

1) организатором закупки является один из заказчиков, один из уполномоченных 

органов или одно из уполномоченных учреждений, которому переданы полномочия по 

проведению закупки на основании соглашения. Информация об этом организаторе подлежит 

включению в планы-графики после заключения соглашения и до начала осуществления 

закупки; 

2) извещение об осуществлении закупки, приглашение содержат начальную 

(максимальную) цену каждого контракта, заключаемого по результатам совместного конкурса 

или аукциона, а также сумму данных начальных (максимальных) цен, а в случае, 

предусмотренном ч. 24 ст. 22 Закона N 44-ФЗ, - начальную цену единицы товара, работы, 

услуги, начальную сумму цен указанных единиц и максимальное значение цены каждого 

контракта, заключаемого по результатам совместного конкурса или аукциона; 
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3) участник закупки в установленном порядке подает предложение о сумме цен всех 

контрактов, заключаемых по результатам совместного конкурса или аукциона, 

предусматривающее снижение суммы начальных (максимальных) цен всех этих контрактов. 

В случае, указанном в ч. 24 ст. 22 Закона N 44-ФЗ, участник закупки подает предложение о 

сумме цен единиц товара, работы, услуги; 

4) контракт по результатам совместного конкурса или аукциона заключается каждой 

стороной соглашения. Цена контракта рассчитывается путем уменьшения начальной 

(максимальной) цены соответствующего контракта пропорционально предложенному 

участником закупки снижению суммы начальных (максимальных) цен всех контрактов. В 

случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 Закона N 44-ФЗ, в проект каждого контракта включается 

максимальное значение цены соответствующего контракта и цена единицы товара, работы, 

услуги, которая определяется путем уменьшения начальной цены такой единицы 

пропорционально снижению начальной суммы цен указанных единиц, предложенному 

участником закупки, с которым заключается контракт; 

5) обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) направляется в контрольный орган в сфере закупок каждой 

стороной соглашения. 

Часть 14 ст. 34 Закона N 44-ФЗ устанавливает, что в контракт по-прежнему могут быть 

включены условия о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в 

соответствии с ч. 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 ст. 95 Закона N 44-ФЗ. Ч. 16 ст. 34 Закона N 44-

ФЗ установлено, что заказчик вправе заключить контракт жизненного цикла в случае, если 

предметом контракта являются новые машины и оборудование, а также в иных случаях, 

установленных Правительством РФ. В контракте должна быть указана стоимость жизненного 

цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта, включающая: 

- стоимость товара или работы и (при необходимости) стоимость работ по подготовке 

проектной документации, стоимость работ по созданию товара; 

- стоимость последующего обслуживания и (при необходимости) эксплуатации в 

течение срока службы, ремонта и (или) утилизации поставленного товара или созданного в 

результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара. 

Заказчик вправе отменить закупку по истечении сроков, предусмотренных данной 

статьей, и до заключения контракта только в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы. 

При проведении электронных процедур, в том числе закрытых: 

1) заказчик не позднее чем за 1 рабочий день до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке формирует с использованием ЕИС извещение об отмене закупки, 

подписывает его усиленной электронной подписью лица, обладающего правом действовать от 

имени заказчика, и размещает в ЕИС. С момента размещения извещения в ЕИС закупка 

считается отмененной. При проведении закрытых электронных процедур извещение на 

официальном сайте не размещается; 

2) оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной 

площадки не позднее 1 часа с момента размещения в ЕИС извещения об отмене закупки 

возвращают участникам закупки поданные ими заявки и направляют им уведомление о 

размещении в ЕИС извещения об отмене закупки. 

При проведении закрытого конкурса, закрытого аукциона заказчик не позднее чем за 5 

дней до даты окончания срока подачи заявок возвращает участникам закупки поданные ими 

заявки и направляет всем участникам закупки, которым направлено приглашение, 

уведомление об отмене закупки. С этого момента закупка считается отмененной. 

Порядок проведения электронного конкурса изложен в ст. 48 Закона N 44-ФЗ: заказчик 

размещает в ЕИС извещение об осуществлении закупки. Участники закупки, изъявившие 

желание участвовать в электронном конкурсе, формируют заявку, которая состоит из трех 

частей. 

Конкурс, в отличие от аукциона, не предполагает торгов, участники закупки 

размещают предложение один раз, не видят чужих предложений и не могут изменить цену. 
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Победителем конкурса признается тот участник закупки, который предложил лучшие условия 

исполнения контракта и заявка на участие которого соответствует установленным 

требованиям (извещению, документации о закупке) (ч. 4 ст. 24 Закона N 44-ФЗ). 

Процедура электронного конкурса заключается в следующем. В течение 2 рабочих 

дней (5 рабочих дней) со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок, но не 

позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 

закупке, установленной в извещении об осуществлении закупки (ч. 3 ст. 48 Закона N 44-ФЗ): 

1) члены комиссии по осуществлению закупок: 

- рассматривают первые части заявок на участие в закупке, направленные оператором 

электронной площадки, и принимают решение о признании первой части заявки на участие в 

закупке соответствующей извещению или об отклонении заявки на участие в закупке; 

- оценивают первые части заявок на участие в закупке, в отношении которых принято 

решение о признании соответствующими извещению; 

2) с использованием электронной площадки заказчик формирует протокол 

рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке, после его подписания 

членами комиссии подписывает его усиленной электронной подписью и направляет оператору 

электронной площадки. 

Далее в течение 1 часа с момента получения протокола рассмотрения и оценки первых 

частей заявок на участие в закупке оператор электронной площадки направляет каждому 

участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке, уведомление, содержащее 

информацию (ч. 7 ст. 48 Закона N 44-ФЗ): 

1) о соответствии первой части заявки на участие в закупке такого участника закупки; 

2) наилучшем предложении, представленном в заявках на участие в закупке, без 

указания участника закупки, подавшего такую заявку; 

3) наличии заявок на участие в закупке, содержащих информацию о товарах, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, а также 

заявок, содержащих информацию о товарах российского происхождения, без указания 

участников закупки, подавших такие заявки; 

4) дате проведения процедуры подачи предложений, цене контракта либо о сумме цен 

единиц товара, работы, услуги, времени начала и окончания такой процедуры, установленном 

оператором электронной площадки в соответствии со временем, действующим в часовой зоне 

по месту нахождения заказчика. 

Участники закупки, первые части заявок которых признаны соответствующими 

извещению об осуществлении закупки, вправе в течение процедуры подачи предложений о 

цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги подать с использованием 

электронной площадки одно ценовое предложение. При его подаче не допускается подача 

предложения, равного или превышающего предложение, содержащееся в третьей части заявки 

на участие в закупке, а также не допускается подача предложения, равного нулю. 

Продолжительность приема ценовых предложений составляет 1 час. Если участником закупки 

не подано предложение, ценовым предложением считается предложение, содержащееся в 

третьей части заявки на участие в закупке. 

Далее в течение 1 часа с момента завершения процедуры подачи ценовых предложений 

оператор электронной площадки (ч. 10 ст. 48 Закона N 44-ФЗ): 

1) формирует протокол подачи данных предложений; 

2) направляет заказчику вторые части заявок на участие в закупке, а также информацию 

и документы участников закупок, подавших такие заявки. 

В течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем получения вторых частей заявок, 

информации и документов в соответствии с ч. 10 ст. 48 Закона N 44-ФЗ, но не позднее даты 

окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок, установленной в извещении (ч. 

11 ст. 48 Закона N 44-ФЗ): 

1) члены комиссии по осуществлению закупок: 

- рассматривают вторые части заявок, а также информацию и документы, 

направленные оператором электронной площадки, и принимают решение о признании второй 
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части заявки на участие в закупке соответствующей требованиям извещения об 

осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке; 

- оценивают вторые части заявок, в отношении которых принято решение о признании 

соответствующими извещению по критерию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 32 Закона N 44-

ФЗ (если он был установлен извещением); 

2) с использованием электронной площадки заказчик формирует протокол 

рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке, после подписания членами 

комиссии по осуществлению закупок такого протокола усиленными электронными 

подписями подписывает его усиленной электронной подписью и направляет оператору 

электронной площадки. 

В течение 1 часа с момента получения протокола оператор электронной площадки (ч. 

14 ст. 48 Закона N 44-ФЗ): 

1) направляет заказчику ценовые предложения участников закупки, вторые части 

заявок которых признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, а также 

протокол; 

2) размещает протоколы в ЕИС и на электронной площадке. 

В течение 1 рабочего дня со дня, следующего за днем получения информации и 

документов, 

предусмотренных ч. 14 данной статьи (ч. 15 ст. 48 Закона N 44-ФЗ):  

1) члены комиссии по осуществлению закупок: 

- производят оценку ценовых предложений по установленному критерию; 

- на основании результатов оценки заявок на участие в закупке, содержащихся в 

протоколах, а также оценки ценовых предложений присваивают каждой заявке порядковый 

номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в таких заявках условий. 

Заявке на участие в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

присваивается первый номер. Если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся 

одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке 

на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, 

содержащих такие же условия; 

2) с использованием электронной площадки заказчик формирует протокол подведения 

итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), после подписания такого 

протокола усиленными электронными подписями членами комиссии по осуществлению 

закупок подписывает его усиленной электронной подписью и направляет оператору 

электронной площадки. 

Далее оператор электронной площадки в течение 1 часа с момента получения 

протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещает 

(ч. 16 ст. 48 Закона N 44-ФЗ): 

1) в ЕИС и на электронной площадке - протокол подведения итогов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2) в ЕИС - полное и сокращенное наименования юридического лица, ИНН, номера 

реестровых записей в едином реестре участников закупок в отношении участников закупок, 

первые и вторые части заявок которых признаны соответствующими извещению об 

осуществлении закупки, идентификационные номера таких заявок. Данная информация не 

размещается на официальном сайте. 

Электронный аукцион проводится обязательно, если товар (работа, услуга) (ч. 6 ст. 24 

Закона N 44-ФЗ): 

- включен в Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых 

заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион) (в редакции 

Распоряжения Правительства РФ от 18.06.2021 N 1651-р), утвержденный Распоряжением 

Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р; 

- включен в дополнительный перечень, установленный высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта РФ, при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд субъекта РФ. 
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В остальных случаях заказчики вправе проводить закупки товаров, работ, услуг, не 

включенных в вышеприведенные перечни, путем осуществления аукционов. Однако 

необходимо учесть, что закупки услуг по организации отдыха детей и их оздоровления не 

осуществляются через аукцион (ч. 8 ст. 24 Закона N 44-ФЗ). 

Аукцион предполагает торги. Победителем аукциона признается участник закупки, 

заявка на участие которого соответствует требованиям, установленным в извещении, 

документации о закупке, и который предложил по результатам процедуры подачи 

предложений наиболее низкую цену контракта (ч. 5 ст. 24 Закона N 44-ФЗ). 

Электронный аукцион начинается так же, как и электронный конкурс: 1) заказчик 

размещает в ЕИС извещение об осуществлении закупки; 2) участник подает заявку на участие 

в аукционе. 

Определено, что участники закупки, подавшие заявки на участие в закупке, вправе в 

течение процедуры подачи предложений о цене контракта подать с использованием 

электронной площадки ценовые предложения, предусматривающие снижение (за 

исключением случая, предусмотренного п. 9 ч. 3 ст. 49 Закона N 44-ФЗ) НМЦК либо 

начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги. 

Подача ценовых предложений проводится в следующем порядке (ч. 3 ст. 49 Закона N 

44-ФЗ): 

1) подаются ценовые предложения путем снижения текущего минимального ценового 

предложения на величину, составляющую от 0,5 до 5% НМЦК либо начальной суммы цен 

единиц товара, работы, услуги ("шаг аукциона"); 

2) оператор электронной площадки автоматически отклоняет ценовые предложения, не 

соответствующие требованиям. Отклонение ценовых предложений по иным основаниям не 

допускается; 

3) время приема ценовых предложений составляет 4 минуты с момента начала 

процедуры подачи ценовых предложений. При этом общая продолжительность приема 

ценовых предложений не должна превышать 5 часов с момента начала процедуры подачи 

ценовых предложений; 

4) не позднее 10 минут с момента окончания времени приема ценовых предложений 

участник закупки вправе подать одно ценовое предложение не ниже, чем минимальное 

предложение, поступившее во время приема ценовых предложений; 

5) оператор указывает на электронной площадке все поданные ценовые предложения и 

время их поступления без отражения информации о подавших их участниках закупки, а также 

оставшееся время приема ценовых предложений; 

6) если участником закупки не подано ценовое предложение, минимальным ценовым 

предложением такого участника закупки признается НМЦК либо начальная сумма цен единиц 

товара, работы, услуги. 

В течение 1 часа с момента завершения процедуры подачи ценовых предложений 

оператор электронной площадки (ч. 4 ст. 49 Закона N 44-ФЗ): 

1) присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер в порядке 

возрастания цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги. Если несколькими 

участниками закупки поданы одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер 

присваивается заявке на участие в закупке, направленной участником закупки, подавшим 

ценовое предложение ранее других таких участников закупки; 

2) формирует протокол подачи ценовых предложений; 

3) размещает протокол в ЕИС и на электронной площадке; 

4) направляет заказчику протокол заявки на участие в закупке, а также информацию и 

документы участников закупки, подавших такие заявки. 

Далее в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), установленной в извещении об осуществлении закупки (ч. 5 ст. 49 

Закона N 44-ФЗ): 

1) члены комиссии по осуществлению закупок: 
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- рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, направленные 

оператором электронной площадки, и принимают решение о признании заявки на участие в 

закупке соответствующей извещению; 

- на основании информации, содержащейся в протоколе подачи ценовых предложений, 

а также результатов рассмотрения присваивают каждой заявке на участие в закупке, 

признанной соответствующей, порядковый номер в порядке возрастания минимального 

ценового предложения участника закупки. Заявке на участие в закупке победителя 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер; 

2) с использованием электронной площадки заказчик формирует протокол подведения 

итогов определения поставщика. После подписания членами комиссии по осуществлению 

закупок такого протокола усиленными электронными подписями заказчик подписывает его 

усиленной электронной подписью и направляет оператору электронной площадки. 

В дальнейшем оператор электронной площадки в течение 1 часа с момента получения 

протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещает 

(ч. 6 ст. 49 Закона N 44-ФЗ): 

1) в ЕИС и на электронной площадке - протокол подведения итогов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2) в ЕИС - полное и сокращенное наименования юридического лица, ИНН, номера 

реестровых записей в едином реестре участников закупок в отношении участников закупок, 

заявки которых признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, 

идентификационные номера таких заявок. Данная информация не размещается на 

официальном сайте. 

Частью 10 ст. 24 Закона N 44-ФЗ в новой редакции определено, что заказчик вправе 

проводить электронный запрос котировок: 

1) если при осуществлении закупки НМЦК контракта не превышает 3 млн руб. При 

этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения электронного запроса 

котировок, не должен превышать 20% совокупного годового объема закупок заказчика или 

100 млн руб. в отношении заказчика, совокупный годовой объем закупок которого в 

прошедшем календарном году составил менее 500 млн руб.; 

2) независимо от НМЦК и годового объема закупок в строго определенных ситуациях, 

например в случае осуществления закупок лекарственных препаратов, необходимых для 

назначения пациенту по медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, по 

жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в 

медицинской документации пациента и журнале принятых на заседании врачебной комиссии 

решений. Количество закупаемых лекарственных препаратов не должно превышать 

количество лекарственных препаратов, необходимых пациенту в течение срока лечения. 

Электронный запрос котировок начинается с размещения извещения и подачи заявок. 

Далее в соответствии с ч. 2 ст. 50 Закона N 44-ФЗ в течение 1 часа с момента окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке оператор электронной площадки направляет 

заказчику заявки на участие в закупке, а также информацию и документы участников закупок, 

подавших такие заявки. 

В течение 2 рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика, 

подрядчика, исполнителя (эти даты установлены в извещении об осуществлении закупки) (ч. 

3 ст. 50 Закона N 44-ФЗ): 

1) члены комиссии по осуществлению закупок: 

- рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, направленные 

оператором электронной площадки, и принимают решение о признании заявки на участие в 

закупке или об отклонении заявки; 

- на основании принятого решения присваивают каждой заявке на участие в закупке, 

признанной соответствующей извещению, порядковый номер в порядке возрастания цены 

контракта. Заявке на участие в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) присваивается первый номер. Если в нескольких заявках содержатся 
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одинаковые предложения, первый порядковый номер присваивается заявке на участие в 

закупке, которая поступила ранее других таких заявок; 

2) с использованием электронной площадки заказчик формирует протокол подведения 

итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя). После подписания членами 

комиссии по осуществлению закупок такого протокола усиленными электронными 

подписями заказчик подписывает его усиленной электронной подписью и направляет 

оператору электронной площадки. 

Оператор электронной площадки в течение 1 часа с момента получения направленного 

протокола размещает: 

1) в ЕИС и на электронной площадке - протокол подведения итогов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2) в ЕИС - полное и сокращенное наименование юридического лица, ИНН, номера 

реестровых записей в едином реестре участников закупок в отношении участников закупки, 

заявки которых признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, 

идентификационные номера таких заявок. Данная информация не размещается на 

официальном сайте. 

Заключение контракта по результатам электронного запроса котировок осуществляется 

в порядке, установленном ст. 51 Закона N 44-ФЗ, с учетом следующих особенностей (ч. 6 ст. 

50 Закона N 44-ФЗ): 

1) заказчик формирует и размещает в ЕИС и на электронной площадке без своей 

подписи проект контракта не позднее 3 часов с момента размещения в ЕИС протокола 

подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2) участник закупки, с которым заключается контракт, подписывает усиленной 

электронной подписью проект контракта и одновременно его размещает на электронной 

площадке, а также размещает на ней документ, подтверждающий предоставление обеспечения 

исполнения контракта в течение рабочего дня; 

3) заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке контракт, подписанный 

усиленной электронной подписью, после его подписания участником закупки в течение 1 

рабочего дня, но не ранее чем через 2 рабочих дня, следующих за днем размещения в ЕИС 

протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Статья 95 Закона N 44-ФЗ дополнена ч. 12.1, 12.2, в которых описана процедура 

одностороннего отказа от исполнения контракта по итогам открытых и закрытых электронных 

процедур. Данная процедура упрощается - переводится в электронный вид. 

Так, согласно ч. 12.1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ, если заказчик принял решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения 

электронных процедур (закрытых электронных процедур), то он с использованием ЕИС 

формирует данный отказ в электронном виде и подписывает его усиленной электронной 

подписью лица, которое вправе действовать от имени заказчика. Это решение размещается в 

ЕИС (исключением являются случаи, связанные с государственной тайной). 

Далее решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее 1 часа с 

момента его размещения в ЕИС автоматически направляется поставщику (подрядчику, 

исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в 

ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, 

исполнитель). 

Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается 

надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе 

от исполнения контракта, поэтому дополнительных действий от заказчика не требуется. 

Если заказчик решил отменить решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, то он должен совершить действия, описанные в ч. 14.1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ. Для 

этого он не позднее 1 дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием 

ЕИС извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, 
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подписывает его усиленной электронной подписью лица, обладающего правом действовать от 

имени заказчика, и размещает его в ЕИС. 

 

Закон 223-ФЗ: 

Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» регулирует проведение закупок автономными 

учреждениями, а также бюджетные учреждения, если проводят закупки за счет 

пожертвований, грантов, средств субподряда, собственных средств. 

Основные документы, которые должны сформировать организации: 

1. Положение о закупках: публикуется на неопределенный срок, не может 

противоречить законодательству, обязательно соблюдаются принципы 223-ФЗ и 135-ФЗ. 

Содержит базовые нормы, регулирующие закупки организации на всех этапах этого процесса 

— от планирования, до заключения договора и приемки товаров, работ, услуг. Именно в 

положении о закупках определяются возможные способы закупки, как конкурентные, так и 

неконкурентные, а также случаи их использования, что находит свое отражение в плане 

закупок, закупочных процедурах. 

2. План закупок: по общему правилу публикуется на календарный год, содержит 

базовые параметры каждой будущей закупки, при этом закупочная документация 

противоречить им не может. 

План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещается на срок от 5-ти до 7-ми лет. План закупки у СМП 

размещается на срок не менее чем 3 года. 

3. Извещение о закупке: действует на время проведения конкретной закупки, не может 

противоречить ее параметрам, заданных планом, и содержит резюмированное описание 

условий, которые раскрываются в документации о закупке (при наличии). 

4. Документация о закупке (в т.ч. конкурсная документация, аукционная документация 

и т.п.). Действует на время проведения конкретной закупки. Комплект документов 

формируется в соответствии с Положением о закупке и содержит необходимую и достаточную 

информацию для участия в ней, а также об условиях договора, заключаемого по результатам 

закупки, в том числе: 

- требования к качеству, техническим характеристикам и функциональным 

характеристикам продукции, требования к условиям поставки и иные требования, связанные 

с определением соответствия поставляемой продукции потребностям заказчика; 

- требования к содержанию, форме, оформлению, составу, сроку действия заявки на 

участие в конкурентной закупке, инструкцию по ее подготовке; 

- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик; 

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора; 

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

- формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о конкурентной закупке; 

- описание предмета конкурентной закупки в соответствии с ч.6.1 ст. 3 Федерального 

закона № 223-ФЗ и настоящим Положением; 

- предмет закупки с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг, за исключением случая, когда невозможно определить количество 

товара, конкретный объем работ, услуг; 



 86 

- другие существенные условия, определенные Положением о закупке заказчика. 

5. Закупочные протоколы (в т.ч. протокол подведения итогов закупки): фиксируют 

основные этапы и результат закупки. Не могут противоречить условиям закупочной 

документации. Итоговый протокол фиксирует также предложение победителя закупки, 

который становятся частью заключаемого договора. 

6. Договор по итогам проведения закупки: фиксирует соглашение сторон об объеме их 

взаимных обязанностей в рамках поставки товаров, работ или услуг. Договор по результатам 

конкурентной закупки заключается не ранее, чем через 10 дней и не позднее, чем через 20 

дней с даты публикации итогового протокола. Договор не может противоречить условиям 

закупочной документации и предложению победителя закупки (если эти условия уточняются 

по итогам преддоговорных переговоров, то результаты таких переговоров также 

публикуются). 

При наличии утвержденного и размещенного в ЕИС Положения о закупке, ее 

осуществление в рамках 223-ФЗ является правом заказчика, а не обязанностью. В противном 

случае заказчик обязан осуществлять закупочную деятельность исключительно в порядке, 

предусмотренном нормами 44-ФЗ.  

Конкурентными способами закупок являются: 

1. Конкурс: форма торгов, при которой победителем признается участник, заявка, 

окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о данной закупке, и заявка, окончательное предложение которой по 

результатам сопоставления заявок, окончательных предложений, содержит лучшие условия 

исполнения договора 

2. Аукцион: форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается 

договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену путем снижения НМЦ 

договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации 

о закупке величину 

3. Запрос котировок: форма торгов, при которой победителем запроса котировок 

признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора 

4. Запрос предложений: форма торгов, при которой победителем запроса предложений 

признается участник, заявка которого в соответствии с критериями, определенными в 

документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке 

и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

5. Иные способы, установленные положением о закупке. При этом ключевой 

особенностью конкурентной закупки является обязанность заказчика заключить договор с 

победителем закупки, а также соответствие описания предмета закупки требованиям, 

установленным ч. 6.1 ст.3 223-ФЗ: 

- в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

- в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в 

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, 

требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования 

влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением 

случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание 

указанных характеристик предмета закупки; 

- в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 

необходимо использовать слова «(или эквивалент)», за исключением случаев: 

а. несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком; 
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 б. закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 

машины и оборудование; 

в. закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

г. закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя 

товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации 

или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 настоящего 

Федерального закона, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по 

заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими 

лицами. 

Неконкурентные способы закупок также указаны в Положение о закупке, при 

проведении которых заказчик может не руководствоваться требованиями ч. 6.1 ст.3 223-ФЗ к 

описанию предмета закупки. Также, как правило, устанавливается то, что проводимая закупка 

не является торгами (конкурсом, аукционом, запросом предложений, запросом котировок) или 

публичным конкурсом в соответствии со ст. 447–449 ч.1 Гражданского кодекса РФ и ст. 1057–

1061 ч.2 Гражданского кодекса РФ, и не накладывает на заказчика обязательств, 

установленных указанными статьями Гражданского кодекса РФ. Таким образом, заказчик не 

обязан заключать договор по итогам проведения неконкурентной закупки. 

Сроки закупок регламентированы документацией, извещением и не могут быть менее 

тех, что установлены в 223-ФЗ, за исключением неконкурентных процедур закупок, где 

заказчики устанавливают сроки в соответствии с Положением о закупках. 

Заказчик сам определяет необходимость обеспечения договора, заявки для участников 

закупок. Условия прописываются в Положении о закупке, документации о проведении 

конкретной закупки. При этом заказчик не вправе требовать обеспечение заявки при НМЦК 

закупки менее 5-ти млн руб. При НМЦК выше этой суммы заказчик может установить размер 

обеспечения не более 5% от НМЦК. В случаях, если закупка проводится только среди СМП и 

самозанятых, размер обеспечения заявки не может превышать 2% от НМЦК. 

Участники самостоятельно выбирают, каким образом предоставить обеспечение: 

банковской гарантией или денежной суммой на счет заказчика. При осуществлении 

конкурентной закупки с участием СМП денежные средства, предназначенные для 

обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником на специальный счет, 

открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской 

Федерации в соответствии с 44-ФЗ. 

Участниками закупок могут быть любые юридические или физические лица, в том 

числе индивидуальные предприниматели и самозанятые.  

Поставщики, органы исполнительной власти субъектов РФ и Корпорация развития 

малого и среднего предпринимательства могут обратиться в ФАС (ч. 10 ст. 3), чтобы подать 

жалобу в рамках 223-ФЗ на действия заказчика. 

Законодательство в сфере закупок (223-ФЗ, 44-ФЗ): обзор изменений, типичных 

нарушений, допускаемых ОО 

Изменения в 2022 году в Законе №44-ФЗ: 

1. Установление конкурентных способов определения поставщиков: 

• конкурс (электронный, закрытый, закрытый электронный); 

• аукцион (электронный, закрытый, закрытый электронный); 

• электронный запрос котировок. 

2. Этапы исполнения контракта: вводится понятие «отдельный этап исполнения 

контракта»; ст. 95 предусматривает возможность изменения срока исполнения отдельного 

этапа либо отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренного при его заключении; 

3. Комиссия по осуществлению закупок: ст. 39: минимальное требование к числу 

членов комиссии – не менее трех человек; исключены указания по отдельным способам 

определения поставщиков; 
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4. Универсальная предквалификация, требования к участникам закупки:  

ст. 31: если при применении конкурентного способа НМЦК в течение 3 лет до даты 

подачи заявки на участие в закупке контракта или договора , заключенного в соответствии с 

Законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" при условии исполнения таким участником закупки требований об уплате 

неустоек (штрафов, пеней), предъявленных при исполнении таких контракта, договора. 

Стоимость исполненных обязательств по таким контракту, договору должна составлять не 

менее двадцати процентов начальной (максимальной) цены контракта; 

4. Универсальная предквалификация, требования к участникам закупки: 

ст. 31: участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе 

участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей 

унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний 

в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном 

(складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; 

ст. 31: единые требования к участникам закупки устанавливаются при применении 

конкурентных способов, при осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 4, 5, 18, 30, 42, 49, 54 и 59 

части 1 статьи 93; 

5. Извещения об осуществлении закупки и об отмене закупки: 

ст. 42: при осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных 

способов в ЕИС размещается извещение об осуществлении закупки, содержащее 

необходимую информацию о закупке и электронные документы; документация о закупке 

будет использоваться при применении закрытых конкурентных способов; 

ст. 42: заказчик вправе внести изменения в извещение об осуществлении закупки не 

позднее чем за 1 рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, с 

продление сроков подачи заявок на участие в закупке; 

ст. 36: извещение об отмене закупки может быть размещено в Е[ИС не позднее чем за 

1 рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке; 

6. Заявка на участие в закупке: 

• требования к заявке на участие в конкурентной закупке унифицированы; 

• определен перечень информации и документов для заявки; 

• состав заявки зависит от процедуры закупки. 

7. Преференции для организаций инвалидов, учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы: 

- сохраняются перечни товаров (работ, услуг), при закупках которых предоставляются 

преимущества; 

- при заключении контракта нужно увеличивать предложенную ими цену контракта, 

цену за единицу товара на 15%, но не выше НМЦК, начальной цены единицы товара, работы, 

услуги. 

8. Обязательная доля закупок у субъектов МСП, СОНКО: 

- ст. 30: увеличение норматива закупок до 25% совокупного годового объема закупок. 

9. Оплата по контракту: 

ст. 34: общий срок составляет: не более 15 рабочих дней, если извещение размещено в 

ЕИС с 1 января 2022 года; не более 10 рабочих дней, если извещение размещено в ЕИС с 1 

января 2023 года. 

ст. 30: срок оплаты по закупкам у субъектов МСП, СОНКО: не более 10 рабочих дней, 

если извещение размещено в ЕИС с 1 января 2022 года; не более 7 рабочих дней, если 

извещение размещено в ЕИС с 1 января 2023 года. 

ст. 34: в контракт может быть включено условие об удержании суммы неисполненных 

поставщиком требований об уплате неустоек, предъявленных заказчиком, из суммы, 

подлежащей оплате поставщику. 



 89 

10. Типовые контракты, типовые условия контрактов: 

ст. 34: исключено понятие типового контракта, типовые условия может устанавливать 

Правительство РФ. 

11. Распространение электронного документооборота: 

В ЕИС появились новые формы, которые будут использоваться: 

• при приемке товара, работы или услуги; 

• в случаях принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта; 

• при обжаловании действий (бездействия) заказчиков и иных субъектов 

контроля. 

С 2023 года соглашение о расторжении контракта, заключенного по результатам 

электронных процедур, закрытых электронных процедур, заключается с использованием ЕИС 

12. Односторонний отказ от исполнения контракта: 

Процедура переводится в электронный вид. 

Заказчик размещает свое решение в ЕИС, исполнителю такое решение направляется в 

течение часа (с 01.07.2022). 

13. Обеспечение заявок, исполнение контракта, гарантийных обязательств: 

Требуется обеспечение заявки на участие в запросе котировок, если НМЦК составляет 

от 1 до 3 млн руб. 

13. Обеспечение заявок, исполнение контракта, гарантийных обязательств: 

Банковская гарантия заменяется независимой гарантией. 

 

Изменения в 2022 году в Законе №223-ФЗ: 

1. Все автономные учреждения должны проводить закупки у субъектов МСП, вне 

зависимости от годового объема закупок. 

2. Годовой объем закупок устанавливается в размере не менее 25% совокупного 

годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок. 

3. Особенности осуществления конкурентных закупок в электронной форме и 

функционирования электронной площадки для целей осуществления конкурентной закупки, 

участниками которой могут быть только субъекты МСП, установлены статьей 3.4 Закона 

№223-ФЗ. 

4. Заказчики вправе установить в извещении о закупке, документации о закупке и 

соответствующем проекте договора требование к участникам закупки о привлечении к 

исполнению договора субподрядчиков из числа субъектов МСП. 

5. Срок для оплаты товара исполнителю-субъекту МСП, по договору, заключенному по 

результатам конкурентной закупки, составляет не более 15 рабочих дней с даты подписания 

заказчиком документа о приемке поставленного товара. 

6. Заказчики обязаны составить и разместить в ЕИС не позднее 1 февраля года, 

следующего за прошедшим календарным годом, годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг 

у субъектов МСП. 

 

Обзор типичных нарушений, допускаемых муниципальными учреждениями при 

осуществлении закупок 

Нарушение требований Закона №44-ФЗ: 

1. В нарушение ст. 103 Закона №44-ФЗ в установленные сроки не осуществлено 

размещение информации об исполнении контрактов в ЕИС, что нарушает права 

неопределенного круга лиц на открытость и прозрачность информации в сфере закупок, а 

также права участников закупки. 

2. Нарушения, связанные с организацией закупочной деятельности: 

- нарушение правил формирования контрактной службы или контрактного 

управляющего (нераспределение обязанностей между членами контрактной службы, 

отсутствие у членов контрактной службы высшего образования или дополнительного 

профессионального образования в сфере закупок) (статья 38 Федерального закона № 44-ФЗ);  
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- нарушение правил формирования комиссии по осуществлению закупок (принятие 

решения о создание комиссии после размещения извещения об осуществлении закупки, 

неопределение порядка работы комиссии по осуществлению закупок) (статья 39 

Федерального закона № 44-ФЗ). 

3. Нарушения, связанные с принятием решения о способе и порядке определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя): 

- осуществление закупки без привлечения уполномоченного учреждения, на которое 

возложены полномочия по осуществлению закупок для заказчиков (часть 1 статьи 26 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

- осуществление закупок товаров, работ, услуг «малого объема» без проведения 

конкурентных процедур у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

превышением пределов годового объема закупок, установленных пунктами 4, 5 части 1 статьи 

93 Федерального закона № 44-ФЗ (пункты 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-

ФЗ);  

- заключение в рамках пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 

«разовых» контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на суммы, превышающие предельный размер, 

установленный указанными нормами Федерального закона № 44-ФЗ (пункты 4, 5 части 1 

статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ);  

- заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

рамках статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ без проведения конкурентных процедур при 

отсутствии правовых оснований, в том числе по пунктам 6, 9 статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ (часть 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ);  

- осуществление закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 

менее размера, предусмотренного законодательством о контрактной системе (часть 1 статьи 

30 Федерального закона № 44-ФЗ). 

4. Нарушения, связанные с подготовкой и формированием извещения и документации 

о закупке: 

- размещение в единой информационной системе в сфере закупок извещений об 

осуществлении закупки, содержащих информацию, не соответствующую информации, 

содержащейся в планах-графиках (часть 10 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ); 

- нарушение правил при описании объекта закупки, в том числе указание на товарные 

знаки без сопровождения такого указания словами «или эквивалент», отсутствие 

максимальных и минимальных значений показателей закупаемого товара (части 1, 2 статьи 33 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

- включение в предмет одного контракта товаров, при закупке которых 

предоставляются и не предоставляются преимущества участникам закупки в отношении 

предлагаемых ими цены контракта (часть 3 статьи 29 Федерального закона № 44-ФЗ); 

- неустановление в извещении о проведении закупки единых требований к участникам 

закупки (части 1, 5 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ); 

- установление в документации о закупке неправомерных требований к участникам 

закупки, к размеру, порядку и способам обеспечения исполнения контракта, размеру 

штрафных санкций (части 1, 2, 6 статьи 31, части 4, 8, 30 статьи 34, части 6, 6.2 статьи 96 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

- размещение в единой информационной системе в сфере закупок извещений об 

осуществлении закупки, содержащих информацию, не соответствующую информации, 

содержащейся в планах-графиках (часть 10 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ); 

- неустановление требования к участникам закупки о наличии лицензии при закупках 

лицензируемых видов работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (пункт 1 части 1 статьи 31, 

пункт 6 части 5 статьи 63, часть 3 статьи 64 пункт 6 части 2 статьи 82.2Федерального закона 

№ 44-ФЗ); 
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- неустановление в документации о закупке требований о представлении участниками 

закупки в составе заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

сведений о наименовании страны происхождения товара, сведений о конкретных показателях 

товара, документов, подтверждающих право участника закупки на получение преимуществ в 

отношении предлагаемой им цены контракта, декларации о принадлежности участника 

закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным 

некоммерческим организациям (части 3, 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ); 

-  неустановление либо неправомерное установление в извещении и документации о 

закупке условий, запретов и ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами (часть 5 статьи 63, часть 1 статьи 64 Федерального закона 

№ 44-ФЗ); 

- неустановление либо неправомерное установление преимуществ учреждениям и 

предприятиям уголовно – исполнительной системы и организациям инвалидов (часть 2 статьи 

28, часть 3 статьи 29 Федерального закона № 44-ФЗ). 

5. Нарушения, связанные с проведением процедур определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя): 

- непродление срока на подачу заявок на участие в запросе котировок в случаях, 

установленных законодательством (часть 1 статьи 82.6 Федерального закона № 44-ФЗ); 

- признание заявки на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок 

соответствующей требованиям документации и извещения о закупке, в случае,если участнику, 

подавшему такую заявку, должно быть отказано в допуске к участию в закупке в соответствии 

с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок (часть 3 статьи 53, 

часть 4 статьи 67, часть 7 статьи 78 Федерального закона № 44-ФЗ). 

6. Нарушения при заключении, изменении и исполнении контракта: 

- заключение контракта без предоставления обеспечения исполнения контракта либо с 

предоставлением такого обеспечения в размере, меньшем требуемого законодательством о 

контрактной системе, а также с ненадлежащем 4 подтверждением добросовестности 

участника закупки (статья 37, части 4, 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ);  

- невключение в условия контракта обязательных требований об ответственности 

сторон контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, о порядке и 

сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком 

приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, оформления 

результатов приемки товаров, работ, а также о сроках возврата обеспечения контракта, 

представленного путем внесения денежных средств (части 2, 4, 5, 13, 27 статьи 34 

Федерального закона № 44-ФЗ, постановление Правительства Российской Федерации от 30 

августа 2017 г. № 1042); 

- изменение условий заключенного контракта в ходе его исполнения, в том числе 

изменение предмета контракта, цены контракта, количества поставляемых товаров, объемов 

выполняемых работ и оказываемых услуг, изменение сроков исполнения контракта, иных его 

существенных условий при отсутствии правовых оснований (часть 2 статьи 34, часть 1 статьи 

95 Федерального закона № 44-ФЗ);  

- нарушение срока и порядка оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта (часть 8 статьи 30, 

часть 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ). 

7. Нарушения, связанные с информационным обеспечением закупочной деятельности: 

- нарушение сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

извещений и документаций о закупке (часть 2 статьи 63 Федерального закона № 44-ФЗ); 

- размещение в единой информационной системе документаций о закупке в неполном 

объеме (часть 4 статьи 64, часть 1 статьи 65 Федерального закона № 44- ФЗ). 

8. Нарушения, связанные с направлением информации и документов в 

уполномоченные органы : 
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- ненаправление или нарушение срока направления для включения в реестр контрактов 

информации и документов о заключении, изменении, исполнении или о расторжении 

контракта (часть 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ); 

- ненаправление или нарушение срока направления заказчиком в контрольный орган в 

сфере закупок уведомлений о заключенных в соответствии с пунктами 6, 9 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), а также направление таких документов не в полном объеме (часть 2 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ). 

 

 

Раздел 2. Правовые аспекты деятельности образовательной организации: 

налоговое законодательство  

Основы нормативного регулирования налогообложения ОО: федеральное и 

региональное законодательство. Вопросы применения действующего законодательства 

в деятельности ОО по налогу на прибыль организаций, НДС, НДФЛ, УСН, налогу на 

имущество организаций. Обзор арбитражной практики за 2019 – 2021 гг. 

 

Нормативное регулирование: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации: 

- глава 21 «Налог на добавленную стоимость»; 

- глава 23 «Налог на доходы физических лиц»; 

- глава 25 «Налог на прибыль организаций»; 

- глава 26.2 «Упрощенная система налогообложения». 

2. Закон Красноярского края от 08.11.2007 № 3-674 «О налоге на имущество 

организаций». 

 

Особенности налогообложения деятельности: 

1. Налог на добавленную стоимость при оказании услуг: 

В соответствии со ст. 143 НК РФ плательщиками НДС признаются организации. В силу 

п. 1 ст. 120 ГК РФ учреждение - некоммерческая организация, созданная собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого 

характера. 

Таким образом, образовательные учреждения в целях применения гл. 21 НК РФ 

признаются плательщиками НДС. В связи с этим они обязаны исчислять и уплачивать налог, 

формировать и сдавать отчетность. Однако законодатель предусмотрел ряд льгот, согласно 

которым часть операций по реализации услуг, оказываемых образовательными 

организациями, выведена из-под обложения НДС. 

Операции, не подлежащие обложению НДС. По общему правилу, изложенному в п. 2 

ст. 149 НК РФ, не подлежат обложению НДС следующие операции: 

1) оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, услуг по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, 

секциях (включая спортивные) и студиях (пп. 4 п. 2 ст. 149 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 

08.02.2019 N 03-07-11/7890); 

2) реализация продуктов питания, непосредственно произведенных столовыми 

образовательных организаций и реализуемых ими в указанных организациях, а также 

продуктов питания, непосредственно произведенных организациями общественного питания 

и реализуемых ими указанным столовым или организациям (пп. 5 п. 2 ст. 149 НК РФ); 

3) оказание услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищном 

фонде всех форм собственности (пп. 10 п. 2 ст. 149 НК РФ); 

4) оказание услуг в сфере образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, являющимися некоммерческими организациями, по 

реализации основных и (или) дополнительных образовательных программ, указанных в 
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лицензии. Исключение - консультационные услуги, а также услуги по сдаче в аренду 

помещений (пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ). Стоит отметить, что от обложения НДС освобождается 

реализация на территории РФ некоммерческой организацией, имеющей лицензию, не только 

основных, но и дополнительных образовательных услуг, в случае если указанные услуги 

соответствуют уровню и направленности образовательных программ, названных в лицензии ( 

Письмо Минфина РФ от 03.10.2019 N 03-03-06/1/75958); 

5) оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации, оказываемых по направлению органов службы занятости (пп. 14.1 п. 2 ст. 149 

НК РФ, Письмо Минфина РФ от 27.08.2019 N 03-07-07/65741). 

Обратите внимание: по операциям, не облагаемым НДС, счета-фактуры не 

составляются (п. 3 ст. 169 НК РФ). Следовательно, образовательное учреждение имеет право 

не составлять счета-фактуры и, соответственно, не вести книгу продаж в отношении операций 

по реализации вышеперечисленных услуг (Письмо Минфина РФ от 23.01.2018 N 03-07-

09/3206). 

Операции, подлежащие обложению НДС. Государственные (муниципальные) 

образовательные учреждения кроме образовательных услуг, не облагаемых НДС, могут 

оказывать услуги, которые подлежат обложению НДС в общем порядке на основании п. 1 ст. 

146 НК РФ. К ним относятся, в частности: 

1) консультационные услуги, а также услуги по сдаче в аренду помещений; 

2) услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня, оказываемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего образования. Освобождение от обложения 

НДС, предусмотренное пп. 4 п. 2 ст. 149 НК РФ, на такие услуги не распространяется (Письмо 

Минфина РФ от 06.07.2017 N 03-07-14/42787); 

3) реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и приобретенных на стороне, вне 

зависимости от того, направляется доход от этой реализации в данную организацию или на 

непосредственные нужды обеспечения развития, совершенствования образовательного 

процесса, если иное не предусмотрено НК РФ (абз. 2 пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ). Например, 

операции по выдаче сотрудникам новых трудовых книжек и вкладышей в них (Письмо 

Минфина РФ от 19.05.2017 N 03-03-06/1/30818). 

При совершении налогооблагаемой операции учреждение образования обязано 

выставить счет-фактуру в порядке, определенном п. 3 ст. 168 НК РФ. Помимо счета-фактуры, 

плательщик НДС при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения, 

обязан вести книги покупок и книги продаж (п. 3 ст. 169 НК РФ). При этом если учреждение 

осуществляет только операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 

налогообложения) в соответствии со ст. 149 НК РФ, то счета-фактуры не выставляются и 

книга покупок и книга продаж не ведутся (Письма Минфина РФ от 15.02.2017 N 03-07-

09/8423, от 23.01.2018 N 03-07-09/3206). 

Раздельный учет НДС. Пунктом 4 ст. 170 НК РФ введена обязанность 

налогоплательщиков по ведению раздельного учета НДС. Она распространяется на всех без 

исключения субъектов, у которых есть облагаемые и не облагаемые НДС операции. 

Как следует из данной нормы, суммы НДС, предъявленные налогоплательщикам по 

товарам (работам, услугам), используемым для осуществления как облагаемых, так и не 

подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) операций, 

принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой они 

используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по 

реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), в 

порядке, предусмотренном принятой налогоплательщиком учетной политикой для целей 

налогообложения, и с учетом особенностей, установленных п. 4.1 ст. 170 НК РФ. 

Согласно этому пункту данная пропорция определяется исходя из стоимости 

отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), операции по реализации 

которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости 
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отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных 

прав за налоговый период. 

Таким образом, чтобы принять решение о порядке учета суммы "входного" НДС, 

необходимо определить, для каких операций приобретаются те или иные товары, работы, 

услуги. 

Декларация по НДС. Согласно п. 5 ст. 174 НК РФ налогоплательщики (в том числе 

налоговые агенты), а также лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, обязаны представлять в 

налоговые органы по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного 

документооборота. 

В силу п. 5 ст. 174 НК РФ учреждения образования должны представить декларацию 

по НДС не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. При 

этом налоговым периодом по НДС является квартал (ст. 163 НК РФ). 

Если налогоплательщик не имеет объектов обложения НДС, то на основании п. 2 ст. 80 

НК РФ по истечении отчетного периода он должен представить единую (упрощенную) 

налоговую декларацию, на которую требования п. 5 ст. 174 НК РФ не распространяются 

(Письмо Минфина РФ от 28.06.2018 N 03-11-11/44580). 

Освобождение от исполнения обязанности плательщика НДС. Учреждения 

образования, являющиеся плательщиками НДС, имеют право на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных с его исчислением и уплатой. Общий порядок 

для получения такого освобождения установлен ст. 145 НК РФ. Из норм данной статьи 

следует, что реализовать такое право могут организации, если за три предшествующих 

последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

этих организаций без учета налога не превысила в совокупности 2 млн руб. Если данные 

условия выполняются, то лицо, использующее право на освобождение, должно представить 

соответствующее письменное уведомление в налоговый орган по месту своего учета. 

Эти документы и (или) уведомление представляются не позднее 20-го числа месяца, 

начиная с которого используется право на освобождение. 

Освобождение от уплаты НДС действует в течение 12 месяцев подряд. В данный 

период учреждение не исчисляет НДС, не представляет декларацию по налогу, не ведет книгу 

покупок. "Входной" налог учитывается в стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) 

согласно пп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ. При этом налогоплательщик вправе отказаться от получения 

счетов-фактур на основании пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ. Но он продолжает выставлять счета-

фактуры с отметкой "Без налога" или "Без НДС" и регистрировать их в книге продаж (п. 5 ст. 

168 НК РФ). По истечении 12-месячного срока можно продлить освобождение от уплаты НДС 

или отказаться от него. 

 

2. Налог на прибыль: 

Учреждения образования при осуществлении приносящей доход деятельности 

являются плательщиками налога на прибыль. Налоговым кодексом не предусмотрено, что 

образовательная деятельность освобождается от налогообложения. 

Объектом обложения налогом на прибыль является прибыль, полученная 

налогоплательщиком. Прибылью признается превышение суммы полученных доходов над 

величиной произведенных расходов, которые определяются по правилам гл. 25 НК РФ (п. 1 

ст. 247 НК РФ). 

Ставка налога на прибыль составляет 20%. Сроки и порядок уплаты налога на прибыль 

и авансовых платежей по нему установлены в ст. 287 НК РФ. Бюджетные и автономные 

учреждения уплачивают только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода 

и не уплачивают в течение отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей 

независимо от среднего размера полученного ими дохода от реализации за предыдущие 

четыре квартала (п. 3 ст. 286 НК РФ). 
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Наряду с общими правилами уплаты налога на прибыль, образовательные учреждения 

могут воспользоваться возможностью применения нулевой ставки по налогу на прибыль. 

Порядок ее применения установлен ст. 284.1 НК РФ. 

Условия для применения нулевой налоговой ставки. В соответствии с п. 1 ст. 284.1 

НК РФ образовательные организации вправе применять налоговую ставку 0% при 

соблюдении определенных условий. 

Первое условие - вид образовательной деятельности должен быть включен в перечень, 

утвержденный Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 N 917. Речь идет о 

реализации: 

- основной образовательной программы дошкольного образования; 

- аккредитованной основной образовательной программы начального общего 

образования;  

- аккредитованной основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- аккредитованной основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

- аккредитованных основных образовательных программ среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена); 

- дополнительных образовательных программ. 

Второе условие - у организации должна быть лицензия на право ведения 

образовательной деятельности. При этом если возникает необходимость в переоформлении 

лицензии, не связанная с изменением вида образовательной деятельности, то организация 

может продолжать применять налоговую ставку 0%. Такие разъяснения даны в Письме 

Минфина РФ от 09.07.2015 N 03-03-10/39635. 

Третье условие - доля доходов от образовательной деятельности должна быть не менее 

90% от общей суммы доходов. В силу п. 3 ст. 284.1 НК РФ организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, вправе применять налоговую ставку 0%, если они за 

налоговый период получили доходы от осуществления образовательной деятельности, 

присмотра и ухода за детьми, а также от выполнения научных исследований и (или) опытно-

конструкторских разработок, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль, в 

размере не менее 90% от общей величины налогооблагаемых доходов. 

Четвертое условие - в штате образовательной организации должно числиться не менее 

15 работников. 

Пятое условие - отсутствие у образовательной организации операций с векселями и 

производными финансовыми инструментами. 

На необходимость соблюдения данных условий также указано в Письме Минфина РФ 

от 03.10.2019 N 03-03-06/1/75958. 

Утрата льготы. Согласно п. 4 ст. 284.1 НК РФ при несоблюдении образовательными 

организациями, перешедшими на применение налоговой ставки 0%, хотя бы одного из 

условий, обозначенных в п. 3 ст. 284.1 НК РФ, с начала налогового периода, в котором имело 

место несоблюдение указанных условий, применяется налоговая ставка, установленная п. 1 

ст. 284 НК РФ (20%). При этом сумма налога подлежит восстановлению и уплате в бюджет в 

установленном порядке с уплатой соответствующих пеней, начисляемых со дня, следующего 

за предусмотренным ст. 287 НК РФ днем уплаты налога (авансового платежа по налогу). 

Согласно п. 7 ст. 284.1 НК РФ организации, применяющие налоговую ставку 0% в 

соответствии с данной статьей, вправе перейти на использование общей налоговой ставки в 

размере 20%, закрепленной в п. 1 ст. 284 НК РФ, направив в налоговый орган по месту своего 

нахождения соответствующее заявление. При этом если указанный переход начинается не с 

начала нового налогового периода, то сумма налога за соответствующий налоговый период 

подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с уплатой сумм пеней, 

начисляемых со дня, следующего за предусмотренным ст. 287 НК РФ днем уплаты налога 

(авансового платежа по налогу). 
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После утраты возможности применять налоговую ставку 0% по вышеназванным 

основаниям повторно перейти на ее применение можно только спустя пять лет (п. 8 ст. 284.1 

НК РФ). 

Переход на применение нулевой ставки. Организации, изъявившие желание 

применять налоговую ставку 0% не позднее чем за один месяц до начала налогового периода, 

с которого применяется такая налоговая ставка, подают в налоговый орган по месту своего 

нахождения заявление, копии лицензии (лицензий) на осуществление образовательной 

деятельности (п. 5 ст. 284.1 НК РФ). Форма такого заявления на законодательном уровне не 

утверждена, поэтому уточнить требования к нему необходимо в налоговом органе, в который 

оно будет представляться. 

Организация также вправе уточнить сведения, указанные выше, и представить их в 

налоговый орган вместе со сведениями о доле доходов и численности штатных работников по 

окончании первого налогового периода, в течение которого она применяет налоговую ставку 

0%. 

Представление сведений, подтверждающих право на применение ставки 0%. 

Следует отметить, что в соответствии с п. 6 ст. 284.1 НК РФ образовательные организации, 

применяющие налоговую ставку 0%, по окончании каждого налогового периода, в сроки, 

установленные для подачи налоговой декларации, представляют в налоговый орган по месту 

своего нахождения следующие сведения: 

- о доле доходов организации от осуществления образовательной деятельности, 

присмотра и ухода за детьми, учитываемых при определении налоговой базы, в общей сумме 

доходов организации; 

- о численности работников в штате организации. 

При непредставлении в установленные сроки этих сведений учреждение утрачивает 

возможность применения нулевой налоговой ставки. 

 

3. НДФЛ: 

Образовательная организация выполняет функции налогового агента при уплате НДФЛ 

с доходов, выплачиваемых физическим лицам по трудовым договорам и договорам 

гражданско-правового характера (кроме индивидуальных предпринимателей), не 

предусматривающих перехода права собственности. 

 

4. УСН: 

Автономное учреждение вправе применять УСН. Поскольку УСН является 

специальным налоговым режимом, гл. 26.2 НК РФ установлен ряд ограничений по его 

применению, которые носят разноплановый характер: как по организационно-правовой 

форме, так и по виду деятельности, по доходам и остаточной стоимости основных средств, по 

численности работников. 

Упрощенная система налогообложения имеет ряд существенных преимуществ по 

сравнению с общим режимом налогообложения, например: 

- уплата одного налога при УСН вместо налога на прибыль и НДС (ст. 346.11 НК РФ); 

- представление налоговой декларации по УСН один раз по итогам налогового периода 

– календарного года вместо ежеквартальной отчетности по налогу на прибыль и НДС (ст. 

346.23 НК РФ); 

- ведение одной книги учета доходов и расходов вместо налоговых регистров по НДС 

и налогу на прибыль (ст. 346.24 НК РФ); 

- возможность выбора объекта налогообложения: «доходы» или «доходы минус 

расходы».  

Главой 26.2 НК РФ установлен ряд общих ограничений для применения данного 

спецрежима (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Ограничения на применение УСН 

 

Если в течение (или по итогам) налогового периода учреждение применяет УСН, 

превысит приведенные величины, то оно утратит право на применение «упрощенки» с начала 

того квартала, в котором допущены указанные превышения, и должно будет перейти на общий 

режим налогообложения (п. 4 ст. 346.13 НК РФ). 

Важнейшим выбором при переходе на «упрощенку» является выбор объекта 

налогообложения. Целесообразно взять данные по текущей деятельности автономного 

учреждения и сравнить полученные расчетные суммы налога, уплачиваемого при УСН, 

исходя из разных объектов налогообложения. И уже на основании этих данных принять 

решение о выборе объекта налогообложения. 

 

5. Налог на имущество организаций: 

Образовательным организациям предоставляется налоговая льгота в виде 

освобождения от уплаты налога на имущество организаций (Закон Красноярского края от 

08.11.2007 № 3-674):  

«3. Освободить от уплаты налога на имущество организаций:некоммерческие 

организации, финансируемые из краевого и (или) местного  бюджетов,  - в отношении 

объектов, в том числе находящихся в стадии  реконструкции, используемых для 

предоставления населению услуг культуры  и  искусства,  образования,  физической  культуры  

и спорта, здравоохранения,   социального   обеспечения…». 

Для получения налоговой льготы образовательной организации необходимо: 

- заявление;  

- перечни льготируемого имущества;  

- договор на выполнение государственного задания;  

- платежные документы, подтверждающие получение субсидий из краевого или 

местного бюджета. 

 

Основные особенности налогообложения казенных, автономных и бюджетных 

учреждений систематизированы в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Налогообложение учреждений 

 

Виды налогов 

и сборов 

Тип учреждения 

Казенное Бюджетное Автономное 

НДС (гл. 21 НК РФ) 

Уплачивают только со средств от приносящей доход деятельности, выполняют 

обязанности налогового агента [п. 3, ст. 161] и уплачивают налог при ввозе товаров 

на территорию Российской Федерации [п. п. 5п. 1, ст. 151] 

Имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика (со ст. 

145 НК РФ) 

Налог на доходы 

физических лиц (гл. 

23 НК РФ) 

Признается налоговым агентом 

Налог на прибыль (гл. 

25 НК РФ) 

Не учитывает доходы 

от приносящей доход 

деятельности, не уплачивает 

налог с бюджетных 

и целевых средств 

Уплачивает только со средств от приносящей доход 

деятельности, не уплачивает налог с субсидий и целевых 

средств 
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Виды налогов 

и сборов 

Тип учреждения 

Казенное Бюджетное Автономное 

Водный налог 

(гл. 25.2 НК РФ) 

Признаются плательщиками учреждения, осуществляющие специальное и (или) 

особое водопользование, признаваемое объектом налогообложения (ст. 333.9 НК РФ) 

Транспортный налог 

(гл. 28 НК РФ) 

Уплачивает в соответствии с НК РФ и законами субъектов РФ. Законодательные 

(представительные) органы субъектов РФ могут предусматривать налоговые льготы 

и основания для их использования [ст. 356 НК РФ] 

Налог на имущество 

(гл. 30 НК РФ) 

Признается плательщиком, если не предусмотрены налоговые льготы законами 

субъектов Российской Федерации [п. 2, ст. 372 НК РФ] 

Земельный налог (гл. 

31 НК РФ) 

Уплачивает с земельных участков, принадлежащих на праве постоянного (бессрочного) 

пользования [п. 1 ст. 388 НК РФ], если налог установлен в соответствии с Кодексом 

нормативно правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований [ п. 1 ст. 387 НК РФ]. При установлении налога нормативно-правовые 

органы муниципальных образований могут предусматривать налоговые льготы для 

отдельных категорий налогоплательщиков 

Государственная 

пошлина (гл. 25.3 НК 

РФ) 

Не уплачивает [п. п. 1 п. 

1 ст. 333.35] 

Уплачивает, за исключением отдельных льгот, 

предусмотренных ст. 333.35 НК РФ 

Упрощенная система 

налогообложения 
Не вправе применять [5, подп. 17 п. 3 ст. 346.12] 

Ограничений по применению нет, 

кроме общих условий 

по ограничениям [5, ст. 346.12] 

 

 

Раздел 3. Правовые аспекты деятельности образовательной организации: 

взаимодействие с органами контроля  

Контроль за деятельностью ОО: субъекты, виды проверок, типичные нарушения 

Контроль за деятельностью образовательных организаций осуществляют контрольно-

счетные органы муниципальных образований. 

Контрольное мероприятие – организационная форма осуществления контрольной 

деятельности контрольно-счетной палаты, посредством которой обеспечивается реализация 

задач, функций и полномочий Контрольно-счетной палаты в сфере внешнего муниципального 

финансового контроля. 

Проведение контрольного мероприятия осуществляется с применением  методов 

проверки, обследования, ревизии. В дополнение в зависимости от вида контроля (аудита) и 

целей контрольного мероприятия могут применяться иные методы осуществления 

деятельности - анализ, мониторинг, а также их сочетание. 

Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые по месту нахождения 

объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие 

совершенных операций данным бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и первичных документов. 

Под камеральными проверками понимаются проверки, проводимые по месту 

нахождения Контрольно-счетной палаты на основании бюджетной отчетности, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и иных документов, представленных по его запросу. 

Уведомление о проведении контрольного мероприятия подписывается председателем 

Контрольно-счетной палаты и направляется объекту контроля либо вручается его 

уполномоченному представителю не позднее, чем за 1 рабочий день до даты начала 

проведения контрольного мероприятия. 

К указанному уведомлению прилагается копия приказа «О проведении контрольного 

мероприятия» (в том числе копия программы проведения контрольного мероприятия). 

Срок проведения контрольного мероприятия на объектах контроля определяется в 

следующем порядке. 

Срок проведения контрольного мероприятия на одном объекте контроля составляет не 

более 30 рабочих дней. При проведении контрольного мероприятия, в отношении нескольких 

объектов контроля, срок контрольного мероприятия на объектах контроля подлежит 
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пропорциональному увеличению на 7 рабочих дней в отношении каждого последующего 

объекта контроля, но не более чем на 20 рабочих дней. 

В ходе проверки проверяемое лицо предоставляет документы по запросу 

проверяющих, дает пояснения.  

В соответствии со ст. 19.4.1 КоАП РФ воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа государственного 

финансового контроля, должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с 

федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица 

органа муниципального контроля, органа муниципального финансового контроля по 

проведению проверок или уклонение от таких проверок влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - 

от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Акт составляется руководителем контрольного мероприятия в отношении каждого 

объекта контроля в двух экземплярах. 

Оба экземпляра Акта в течение 1 рабочего дня со дня подписания руководителем 

контрольного мероприятия направляются руководителю объекта контроля. 

Руководитель объекта контроля в течение 3 рабочих дней со дня получения двух 

экземпляров Акта подписывает и возвращает один экземпляр Акта в Контрольно-счетную 

палату. 

Руководитель объекта контроля или уполномоченное им должностное лицо имеет 

право в течение 7 рабочих дней со дня получения Акта на ознакомление представить свои 

пояснения и замечания по результатам контрольного мероприятия (далее – пояснения и 

замечания руководителя объекта контроля), которые прилагаются к Акту и в дальнейшем 

являются его неотъемлемой частью. 

Порядок проведения ведомственного контроля за муниципальными образовательными 

организациями урегулирован Постановлением Администрации города Красноярска от 

08.09.2020 № 684 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью 

муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений,  муниципальных 

предприятий города Красноярска, координируемых органами администрации города 

Красноярска». 

Предметом ведомственного контроля является: 

- соблюдение учреждением целей и видов деятельности, предусмотренных его 

Уставом, в том числе оказание услуг, выполнение работ для граждан и юридических лиц за 

плату; 

- соблюдение учреждением требований законодательства Российской Федерации в 

части открытости и доступности документов;  

- соблюдение трудового законодательства в соответствии со статьей 353.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации, Законом Красноярского края от 11.12.2012 № 3-874 «О 

ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Красноярском крае»; 

- соблюдение законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд 

учреждения в соответствии с постановлениями администрации города от 07.09.2012 № 388 «О 

Порядке реализации администрацией города Красноярска функций органа, уполномоченного 

на осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд», от 06.04.2020 № 249 «Об утверждении Порядка 

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд города Красноярска»; 

- исполнение бюджетной сметы муниципальными казенными учреждениями; 

- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными автономными  и бюджетными учреждениями; 

- выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальными 

автономными и бюджетными учреждениями. 
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Акт проверки составляется в срок не позднее одного рабочего дня со дня ее завершения 

в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений направляется в срок не позднее 

двух рабочих дней после оформления акта руководителю учреждения с уведомлением об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае выявления при проведении проверки нарушений учреждением требований, 

входящих в предмет контроля на основании акта проверки Учредитель выдает в срок не 

позднее пяти рабочих дней со дня составления акта проверки предписание учреждению об 

устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и сроков уведомления 

учреждением Учредителя об исполнении требований предписания. 

Учреждения, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, 

выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с предписанием об 

устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней со дня получения акта 

проверки  представляют Учредителю в письменной форме возражения в отношении акта 

проверки и (или) предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 

отдельных положений. При этом учреждение прилагает к таким возражениям документы, 

подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии. 

Учреждение также может обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 

Учредителя, повлекшие за собой нарушение прав учреждения при проведении проверки, в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

Мероприятия по урегулированию споров по результатам контроля: досудебный и 

судебный порядок 

Образовательная организация в случае несогласия с результатами проверок может 

воспользоваться правом на досудебное урегулирование. 

Рассмотрим порядок досудебного регулирования на примере взаимодействия с 

налоговыми органами. 

 В налоговом законодательстве закреплен обязательный досудебный порядок 

урегулирования налоговых споров для решений по камеральным и выездным налоговым 

проверкам (п.2 ст.138 НК РФ). Это значит, что обжаловать решение по результатам налоговой 

проверки в суд, можно только после обращения с жалобой в вышестоящий налоговый орган. 

Виды жалоб на решения по проверкам 

1. Апелляционная жалоба. 

Апелляционной жалобой признается обращение лица в налоговый орган, предметом 

которого является обжалование не вступившего в силу решения налогового органа о 

привлечении или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения, вынесенного по результатам проведения камеральной или выездной 

налоговой проверки, если, по мнению этого лица, обжалуемое решение нарушает его права. 

2. Жалоба. 

Жалобой признается обращение лица в налоговый орган, предметом которого является 

обжалование вступивших в силу актов налогового органа ненормативного характера, если, по 

мнению этого лица, обжалуемые акты, действия или бездействие должностных лиц 

налогового органа нарушают его права.  

Каждый участник налоговых правоотношений вправе обжаловать решения налогового 

органа по налоговым проверкам, если по его мнению они нарушают его права (ст.137 НК РФ). 

Жалоба (апелляционная жалоба) подается в вышестоящий налоговый орган, но через 

налоговый орган чьё решение обжалуется. То есть жалоба направляется в адрес налогового 

органа вынесшего оспариваемое решение, и именно он направит ее в вышестоящий налоговый 

орган (п. 1 ст.139 НК РФ). 

Решения Федеральной налоговой службы обжалуются в судебном порядке (п. 2 ст. 138 

НК РФ).  
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В налоговом законодательстве закреплен обязательный досудебный порядок 

урегулирования споров, связанных с обжалованием актов налоговых органов ненормативного 

характера, действий или бездействием их должностных лиц (п. 2 ст. 138 НК РФ). 

Примеры иных ненормативных актов налоговых органов, действий/ бездействия 

налоговых органов которые могут быть обжалованы: 

- отказ в возврате налога; 

- решение о приостановлении операций по счетам; 

- требование об уплате налога, пени или штрафа; 

- решение о взыскании налога; 

- отказ в предоставлении налогового вычета; 

- др. 

Жалоба - это обращение лица в налоговый орган, предметом которого является 

обжалование вступивших в силу актов налогового органа ненормативного характера, 

действий или бездействия его должностных лиц, если, по мнению этого лица, обжалуемые 

акты, действия или бездействие должностных лиц налогового органа нарушают его права (п.1 

ст.138 НК РФ). 

Жалоба подается в вышестоящий налоговый орган, но через налоговый орган, чьи 

документы, действия/бездействия обжалуются. То есть жалоба направляется в адрес 

налогового органа, вынесшего оспариваемый документ, совершившего оспариваемое 

действие или допустившего неправомерное бездействие, и именно он направит ее в 

вышестоящий налоговый орган. 

При получении жалобы налоговый орган, акт ненормативного характера, действия или 

бездействие должностных лиц которого обжалуются, обязан принять меры по устранению 

нарушения прав лица, подавшего жалобу. (п. 1.1 ст. 139 НК РФ). 

 

Способ подачи жалобы 

Жалоба подается в вышестоящий налоговый орган через налоговый орган, акты 

ненормативного характера, действия (бездействие) должностных лиц которого обжалуются 

(статья 139 НК РФ). 

Апелляционная жалоба на решение о привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения или решение об отказе в привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения подается через вынесший соответствующее решение 

налоговый орган (статья 139.1 НК РФ). 

 

Форма подачи жалобы 

Жалоба подается в письменной форме. Жалоба подписывается лицом, ее подавшим, 

или его представителем. В случае подачи жалобы уполномоченным представителем лица, 

обжалующего акт налогового органа ненормативного характера, действия или бездействие его 

должностных лиц, к жалобе прилагаются документы, подтверждающие полномочия этого 

представителя. 

Жалоба может быть направлена в электронной форме по телекоммуникационным 

каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика (ст. 139.2 НК РФ). 

Содержание жалобы (статья 139.2 НК РФ): 

1. Фамилия, имя, отчество и место жительства физического лица, подающего жалобу, 

или наименование и адрес организации, подающей жалобу; 

2. Обжалуемые акт налогового органа ненормативного характера, действия или 

бездействие его должностных лиц; 

3. Наименование налогового органа, акт ненормативного характера, действия 

(бездействие) должностных лиц которого обжалуются; 

4. Основания, по которым лицо, подающее жалобу, считает, что его права нарушены; 

5. Требования лица, подающего жалобу; 

6. Способ получения решения по жалобе: на бумажном носителе, в электронной форме 

по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика. 
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В случае, если по результатам подачи жалобы (возражений) вышестоящим органом 

(контрольным органом) принято решение об оставлении решения / акта без изменений, то 

заявитель может обжаловать ненормативный акт контрольного органа в судебном порядке. 

 

Обзор предписаний и представлений органов контроля за 2020 - 2021 гг. 

Нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в 

целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом 

(решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, лимитами 

бюджетных обязательств, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо правовым 

актом, являющимся основанием для предоставления указанных средств (ст. 306.4 БК РФ). 

Неэффективным признается использование средств в нарушение требований ст. 34 БК 

РФ: принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при 

составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 

установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения 

заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) 

достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема 

средств (результативности). 

 

1. Нарушения расходования бюджетных средств: 

Нецелевое использование средств бюджета муниципального образования (ст. 306.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации).  

1.1. В нарушение ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставленное 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания использовалось на оплату 

расходов на коммунальные услуги сторонних организаций.  

1.2. При использовании предоставленной субсидии на иные цели перечислялись 

целевые бюджетные средства на оплату фактически невыполненных работ.  

1.3. В нарушение ст.69.2 БК РФ на основании приказа руководителя учреждения за счет 

субсидии на выполнение муниципального задания очередного финансового года 

неправомерно выплачивалась премия за предшествующий финансовый год.  

1.4. В учреждении заключены трудовые договоры по должности, не включенной в 

штатное расписание. Таким образом, учреждением направлялись средства бюджета города и 

оплачивались денежные обязательства в целях не соответствующих частично целям, 

определенным соглашением. 

 

Нарушения при использовании средств фонда оплаты труда: 

2.1. Нарушения Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ).  

2.1.1. Коллективный договор учреждения и дополнительные соглашения к нему не 

прошли уведомительную регистрацию в соответствующем органе по труду (ст. 50).  

2.1.2. Отдельными работниками учреждения в проверяемом периоде не использовались 

перенесенные дни отпуска за прошлые периоды в течение следующего рабочего года 

(отпускного периода) (ст. 124).  

2.1.3. Доплата до минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) производилась 

без учета выплат стимулирующего характера (премий) (ст. 133).  

2.1.4. Работникам, работающим по совместительству, не производилась доплата до 

МРОТ пропорционально отработанному времени (ст. 133 и ст. 285).  

2.1.5. Порядок и сроки представления дистанционными работниками отчетов о 

выполненной работе в трудовых договорах не отражались (ст. 312.3). 

2.2. Нарушения Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

локального акта учреждения об оплате труда. 

2.2.1. Руководителем учреждения осуществлялась преподавательская работа без 

согласования с работодателем.  
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2.2.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы главного 

бухгалтера и работников учреждения (без учета руководителя, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера) превышал установленный коэффициент кратности.  

2.2.3. Неправомерно устанавливались и утверждались минимальные оклады по 

некоторым профессиям («Сторож», «Водитель» и др.), что привело к завышению месячного 

фонда заработной платы учреждения.  

2.2.4. При отсутствии в учреждении рабочих мест с вредными и опасными условиями 

труда по результатам специальной оценки условий труда неправомерно устанавливались и 

начислялись работникам выплаты за работу с вредными условиями труда.  

2.2.5. Неправомерно устанавливалась выплата стимулирующего характера за выслугу 

лет по основной должности и по совмещаемой должности.  

2.2.6. Принимались на работу лица, не имеющие соответствующего образования.  

2.2.7. Устанавливалась доплата за выполнение дополнительных видов работ, не 

входящих в круг прямых обязанностей.  

2.2.8. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера не 

конкретизировались в трудовых договорах работников. 

2.3. Нарушения Положения об оплате труда работников муниципальных автономных и 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования  

2.3.1. Не создавалась комиссия по установлению размера стимулирующих выплат за 

сложность, напряженность и интенсивность работникам учреждения, не утверждался ее 

состав, отсутствовало Положение, протоколы и решения комиссии. Стимулирующие выплаты 

за сложность, напряженность и интенсивность устанавливались на основании приказов 

руководителя учреждения, при отсутствии протоколов и решений указанной комиссии.  

2.3.2. В штатных расписаниях, утвержденных директором учреждения и согласованных 

департаментом физической культуры и спорта администрации города, устанавливались 

минимальные оклады и повышающие коэффициентов к ним, не соответствующие Положению 

об оплате труда №1601. 

2.5. Иные нарушения использования фонда оплаты труда.  

2.5.1. В нарушение условий трудового договора руководителю учреждения 

начислялась и выплачивалась материальная помощь при отсутствии распорядительного акта 

учредителя - руководителя профильного структурного подразделения администрации города.  

2.5.2. В нарушение требований локального акта учреждения об оплате труда 

неправомерно начислялась компенсационная выплата за проведение внеурочной 

(внеклассной) деятельности педагогам-психологам.  

2.5.3. В нарушение требований локального акта учреждения об оплате труда 

начислялась и выплачивалась премия без основания (приказа).  

2.5.4. В нарушение постановления Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 № 17-П 

доплата до МРОТ производилась с учетом оплаты за работу в праздничные дни.  

2.5.5. В нарушение постановления Конституционного Суда РФ от 16.12.2019 № 40-П 

доплата до МРОТ производилась с учетом дополнительной оплаты (доплаты) работы, 

выполняемой в порядке совмещения профессий (должностей).  

2.5.6. Штатные расписания утверждались руководителем учреждения без согласования 

с профильным департаментом администрации города (в случае, если такое согласование 

предусматривалось Уставом учреждения). 

 

Нарушения при эксплуатации и учете имущества: 

3.1. Нарушения при распоряжении имуществом: 

3.1.1. В нарушение ч.3 ст.298 Гражданского кодекса Российской Федерации п.п.11.1, 

11.2 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности города, о порядке принятия имущества в муниципальную 

собственность, утвержденного решением Совета депутатов, учреждение, за которым 

муниципальное имущество закреплено на праве оперативного управления, распоряжалось 
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имуществом, в том числе передавало в безвозмездную собственность, без согласия 

администрации города.  

3.1.2. В нарушение ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» заключались договоры о предоставлении места под парковку автомобилей со 

сторонними организациями, без проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

этих договоров. Фактическая площадь мест под стоянки автотранспорта, используемые 

сторонними организациями, не соответствовала площади, определенной договорами.  

3.1.3. В нарушение п.1 ст.131 ГК РФ, п.6 ст.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-

ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» не предпринимались меры по 

регистрации права оперативного управления на объекты недвижимости. 

3.1.4. В нарушение требований договоров аренды арендатор занимал и использовал 

фактически большую площадь помещений, чем предусмотрено договорами, осуществлял 

торговую деятельность в неустановленное договором аренды время не указанными в договоре 

продуктами.  

3.1.5. В нарушение ч.2 ст.651 ГК РФ договоры аренды не проходили государственную 

регистрацию в уполномоченном органе.  

3.1.6. В нарушение п.2. ст.616 ГК РФ и условий договора безвозмездного пользования 

возмещение расходов на потребление коммунальных услуг и содержание имущества 

пользователем имущества не осуществлялось. 

3.1.7. В нарушение условий договора аренды учреждением не начислялись пени за 

несвоевременную уплату и не осуществлялась претензионная работа по взысканию 

задолженности.  

3.1.8. В нарушение ст.25 ч.1 и ст.26 ч.1 Земельного кодекса на земельный участок, где 

располагаются объекты недвижимости, не оформлялись правоустанавливающие документы и 

не осуществлялась государственная регистрация права пользования.  

3.1.9. В нарушение ст.210 ГК РФ за счет бюджетных средств производились расходы 

на содержание земельного участка и движимого имущества без прав на его использование и 

содержание, не переданного и не учитываемого в бухгалтерском учете. 

 

Нарушения Федерального закона № 402-ФЗ:  

4.1.1. В регистрах бухгалтерского учета не отражалось расходование материальных 

запасов на основании актов списания, что привело к грубому нарушению требований к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (грубое искажение показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

4.1.2. Основные положения Учетной политики учреждения и (или) копии документов 

Учетной политики учреждения не публиковались на официальном сайте учреждения (п. 9 

приказа Минфина России от 30 декабря 2017 г. № 274н). Учетная политика учреждения не 

содержала порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего контроля.  

4.1.3. В нарушение ч.1 ст.11 Федерального закона № 402-ФЗ, п.9 Федерального 

стандарта, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.12.2016 №260н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее – Федеральный стандарт № 

260н), п.9 Инструкции № 33н перед составлением годовой бухгалтерской отчетности год не 

проводилась инвентаризация имущества, числящегося по бухгалтерскому 

4.1.4. В нарушение п. 1 ст. 13 Федерального закона № 402-ФЗ, требований Инструкции 

№ 33н, в бухгалтерской отчетности не отражалась кредиторская задолженность.  

4.1.5. В нарушение п.1 и п.2 ст.10 Федерального закона № 402-ФЗ, п.106 Инструкции 

№ 157н материалы от демонтажа основных средств не отражались в бухгалтерском учете.  

4.1.6. В нарушение п.1, п.3 ст.9 и п.1. ст.10 Федерального закона № 402-ФЗ, п.8, п.9 

Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Основные средства», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее 

– ФС № 257н «Основные средства»), в бухгалтерском учете не отражалось оборудование 

пожарной и охранной сигнализации, а также система видеонаблюдения.  
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4.1.7. Передача библиотечного фонда материально ответственному лицу не 

оформлялась первичными документами (п.1 ст.9). 

4.1.8. Не обеспечивалось непрерывное ведение бухгалтерского учета, а также 

своевременный вывод регистров бухгалтерского учета на бумажный носитель, для хранения 

документов бухгалтерского учета (ст. 6, ст. 7, ст. 10, ст. 29). 

 

Примеры нецелевого и неэффективного использования средств: 

- за счет субсидии нельзя производить доплату по должности, которой нет в штатном 

расписании, даже если выплата закреплена в трудовом договоре; 

- доплаты уборщикам за работу с моющими и чистящими средствами, а также за 

"некомфортный труд" - уборку санузлов считаются неэффективным использованием средств, 

предоставленных на муниципальное задание; 

- если на момент премирования не был разработан механизм оценки работы 

сотрудников, это не означает, что бюджетные средства неправомерно использованы на 

выплату премий; 

 

- средства субсидии на муниципальное задание школа может использовать на выплаты 

учителям за непедагогические работы (организация защиты прав детей, работа с семьями 

опекаемых, художественно-оформительская работа и др.); 

- расходы на оплату договоров ГПХ по обязанностям, которые должны выполнять 

штатные работники, признают неэффективным использованием субсидии, если штатная 

должность не вакантна. При наличии вакантной должности использование средств бюджета 

на оплату услуг внештатного работника правомерно, если в обязанности других сотрудников 

данная работа не входит; 

- выплату премий к юбилейным датам не признают неправомерным использованием 

средств, если они выплачены за фактически отработанное время, зависят от личного вклада 

работника в деятельность учреждения, связаны с оказанием услуг (выполнением работ), 

включенных в госзадание. Кроме того, расходы на оплату труда не должны превышать 

показателей, которые установлены планом ФХД и согласованы учредителем. 

- средства субсидии, выделенной на госзадание из бюджета субъекта РФ, нельзя 

тратить на зарплату сотрудникам столовой; 

- неправомерно выплачивать из средств регионального бюджета зарплату работникам, 

которые непосредственно не реализуют образовательный процесс (например, кладовщик, 

сторож, машинист котельной). Оплата их труда должна финансироваться из местного 

бюджета; 

- труд повара на правах завпроизводством, повара, кухонного рабочего, 

завпроизводством столовой, заведующего столовой, рабочего по кухне, водителя автобуса 

нельзя оплачивать за счет субвенций региона. В то же время такие должности, как бухгалтер, 

уборщик служебных помещений, замдиректора по безопасности, программист, специалист по 

кадрам, можно финансировать за счет бюджета субъекта РФ, поскольку их функции 

непосредственно связаны с образовательным процессом.  
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4. https://mintrud.gov.ru/ - Министерство труда и социальной защиты; 

5. https://roskazna.gov.ru/ - Федеральное казначейство; 

6. https://krao.ru/ - Министерство образования Красноярского края; 

7. http://www.admkrsk.ru/ - Администрация города Красноярска; 

8. https://krasobr.admkrsk.ru/ - Главное управление образования Администрации г. 

Красноярска; 

9. http://www.budget.gov.ru - Единый портал Бюджетной системы РФ 

«Электронный бюджет»; 

10. https://bus.gov.ru/ - Официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях; 

11. https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html – ЕИС «Закупки»; 

12. https://portal.audit.gov.ru/#/ - Портал государственного и муниципального аудита; 

13. https://www.nalog.gov.ru/rn24/ - Федеральная налоговая служба России; 

14. https://fas.gov.ru/ - Федеральная антимонопольная служба России; 

15. http://krasksp.ru/ - Контрольно-счетная палата г. Красноярска; 

16. https://pb.nalog.ru/ - Прозрачный бизнес (сайт для проверки контрагентов). 

17. https://www.nalog.gov.ru/rn24/service/tax - Сервис ФНС России «Справочная 

информация о ставках и льготах по имущественным налогам» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Термины, используемые при проектировании образовательных программ 

 

▪ федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) — 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

▪ общее образование — вид образования, который направлен на развитие 

личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ 

знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни человека в 

обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования. 

Общее образование в образовательной организации реализуется по уровням: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

▪ образовательная программа — комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

▪ адаптированная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

▪ примерная основная образовательная программа — учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях 

примерная рабочая программа воспитания, примерный календарный план воспитательной 

работы), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного 

уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы. 

▪ рабочая программа — это программа, разработанная на основе примерных 

или авторских программ, но вносящая изменения и дополнения в содержание учебной 

дисциплины, последовательность изучения тем, количество часов, использование 

организационных форм обучения и другие. Рабочая программа предназначена для 

реализации требований к минимуму содержания и уровню подготовки обучающегося, 

определенными ФГОС по конкретному предмету (курсу) учебного плана образовательной 

организации. Разработка рабочей программы относится к компетенции образовательной 

организации и осуществляется педагогом или рабочей группой педагогов для определенных 

классов (групп) и учитывает возможности методического, информационного, технического 

обеспечения учебного процесса, уровень подготовки обучающихся, отражает специфику 

обучения в данном классе (классах, группах) школы.  

▪ участники образовательных отношений — обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и 

их представители, образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность.   

▪ обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и/или психологическом развитии, 
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подтвержденные центральной психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

▪ специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ — 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов 

специальных технических средств коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания школы, а также иные условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ. 

▪ учебный план — документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Функции должностных лиц в управлении образовательными программами 

 

Педагогический совет:  

• разрабатывает и принимает основные образовательные программы школы;  

• обсуждает и проводит выбор учебных планов программ, учебников, форм, 

методов образовательной деятельности и способов их реализации. 

 

Директор образовательной организации:  

• утверждает основные образовательные программы;  

• утверждает индивидуальный учебный план школы на текущий учебный год;  

• утверждает рабочие программы учебных предметов (модулей) и курсов;  

• утверждает программы внеурочной деятельности;  

• обеспечивает стратегическое управление реализацией основных 

образовательных программ;  

• обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по достижению 

положительных результатов, определенных основными образовательными программами;  

• создает необходимые организационно-педагогические и материально-

технические условия для выполнения основных образовательных программ;  

• ежегодно представляет публичный доклад о выполнении основных 

образовательных программ, обеспечивает его размещение на сайте школы. 

 

Заместители директора:  

• обеспечивают разработку основных образовательных программ в соответствии 

с локальными актами;  

• организуют на основе образовательных программ образовательную 

деятельность на всех уровнях образования;  

• осуществляют внутришкольный контроль и анализ выполнения учебных 

планов;  

• обеспечивают итоговый анализ и корректировку основных образовательных 

программ;  

• осуществляют организацию занятий по программам дополнительного 

образования;  

• обеспечивают контроль и анализ реализации программ дополнительного 

образования; 

• обеспечивают разработку программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования;  

• осуществляют организацию занятий по программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования;  

• обеспечивают проектирование системы воспитательной работы в школе;  

• осуществляют организацию воспитательной деятельности;  

• обеспечивают контроль и анализ воспитательной работы.  

 

Методический совет координирует работу методических объединений по обеспечению 

основных образовательных программ учебно-методическим комплексом.  

 

Методические объединения учителей способствуют совершенствованию 

методического обеспечения основных образовательных программ. Методические 

объединения учителей осуществляют следующую работу:  

• проводят проблемный анализ результатов образовательной деятельности;  

• вносят предложения по изменению содержания и структуры учебных предметов 

и учебно-методического обеспечения;  
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• проводят первоначальную экспертизу существенных изменений, вносимых 

педагогическими работниками в учебные программы;  

• рекомендуют к использованию рабочие программы учебных предметов, курсов;  

• разрабатывают методические рекомендации для обучающихся и родителей 

(законных представителей) по эффективному усвоению учебных программ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

 

Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 

 

г. ________________                                         "__" ___________ 20__ г. 

 

    ______________________________________________________________________, 

осуществляющая   образовательную  деятельность  на  основании  лицензии  на осуществление 

образовательной деятельности от __________________________ г. N ____________, выданной 

_________________________, именуем___ в дальнейшем "Базовая организация", в лице 

__________________, действующего на основании 

_______________________________________________________, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________, именуем___ в 

дальнейшем     "Организация-участник",    осуществляющая    образовательную деятельность   

на   основании  лицензии  на  осуществление  образовательной деятельности от 

_________________________________ г. N __________, выданной 

___________________________ в лице ___________________, действующего на основании 

_________________________________, с другой стороны, именуемые по отдельности  

"Сторона",  а  вместе - "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

    1.1. Предметом  настоящего  Договора  является  реализация  Сторонами образовательной 

программы/части образовательной программы (выбрать нужное) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, 

при реализации части образовательной программы - характеристики 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 

иных компонентов, предусмотренных образовательной программой) 

с  использованием  сетевой  формы  (далее  соответственно  - сетевая форма, 

Образовательная программа). 

1.2. Образовательная программа утверждается Базовой организацией/Базовой 

организацией совместно с Организацией-участником (выбрать нужное). 

1.3. Образовательная программа реализуется в период с __ ________ 20__ г. по __ 

_______ 20__ г. 

2. Осуществление образовательной деятельности 

при реализации Образовательной программы3 

2.1. Части Образовательной программы (учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), практики, иные компоненты), реализуемые каждой из Сторон, их объем и 

содержание определяются Образовательной программой и настоящим Договором. 

2.2   При реализации Образовательной программы Стороны обеспечивают соответствие 

образовательной деятельности требованиям__________________________________________ 
(указывается федеральный государственный образовательный стандарт 

или образовательный стандарт, утвержденный в соответствии с частью 10 

статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", или федеральные 

государственные требования) 

2.3. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обучающиеся) 

составляет ____ человек/"от" - "до" ____ человек (выбрать нужное). 

                                                 
3 При совместной реализации образовательной программы двумя и более организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

consultantplus://offline/ref=10BF5FF97DB2F5ADEA41A7B4D07FFFBEE3A7899ED0653F719C060CC6A3EE0E7E4C36D4CFADF0BA2437BF1DBC033F0C8B5DD8DEBC72A15C7CP9x5H
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Поименный список обучающихся, а также копии личных дел обучающихся (далее - 

Список) направляются Базовой организацией в Организацию-участник не менее чем за ____ 

рабочих дней до начала реализации Организацией-участником соответствующих частей 

Образовательной программы. 

При изменении состава обучающихся Базовая организация должна незамедлительно 

проинформировать Организацию-участника. 

2.4. Расписание занятий по реализации Образовательной программы определяется 

каждой из Сторон в отношении соответствующей части Образовательной программы 

самостоятельно./Расписание занятий по реализации Образовательной программы, в том числе 

время, место реализации соответствующих частей Образовательной программы, 

определяются приложением 1 к настоящему Договору./Расписание занятий по реализации 

Организацией-участником части Образовательной программы, в том числе время, место ее 

реализации, определяются приложением 1 к настоящему Договору (выбрать нужное). 

2.5. Освоение обучающимися части Образовательной программы в Организации-

участнике сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным планом 

Образовательной программы, и в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Организации-участника. 

По запросу Базовой организации Организация-участник должна направить информацию 

о посещении обучающимися учебных и иных занятий, текущем контроле успеваемости в срок 

не позднее ____ рабочих дней с момента получения запроса. 

Базовая организация вправе направить своих уполномоченных представителей для 

участия в проведении промежуточной аттестации Организацией-участником. 

2.6. По результатам проведения промежуточной аттестации Организация-участник 

направляет Базовой организации справку об освоении части Образовательной программы по 

форме, согласованной с Базовой организацией. 

2.7. Итоговая (государственная итоговая) аттестация по Образовательной программе 

проводится Базовой организацией/проводится Сторонами совместно (выбрать нужное). 

2.8 .Обучающимся, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию по Образовательной программе Базовой организацией выдается/Базовой 

организацией и Организацией участником выдаются _________________________________. 

(указывается вид документа об образовании и (или) о квалификации) 

2.9. Обучающимся, освоившим Образовательную программу, Базовой организацией 

выдается/Базовой организацией и Организацией-участником выдаются 

_______________________________________________________________________________. 
(указывается вид (виды) документов об обучении) 

2.10. Базовая организация вправе проверять ход и качество реализации части 

Образовательной программы Организацией-участником, не нарушая ее автономию. 

 

2. Осуществление образовательной деятельности 

при реализации Образовательной программы 

2.1. Образовательная программа реализуется Базовой организацией с участием 

Организации-участника. 

2.2.  Организация-участник предоставляет следующие ресурсы, необходимые для реализации 

Образовательной программы __________________________(далее - Ресурсы). 
(указываются имущество, помещения, оборудование, материально-технические 

или иные ресурсы) 

2.3. Части Образовательной программы, реализуемые с использованием Ресурсов, время, 

место их реализации определяются приложением 1 к настоящему Договору. 

2.4. Число обучающихся по Образовательной программе (далее - обучающиеся) 

составляет _____ человек/"от" - "до" _____ человек (выбрать нужное). 
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Поименный список обучающихся направляется Базовой организацией в Организацию-

участник не менее чем за _____ рабочих дней до начала реализации частей Образовательной 

программы, указанных в пункте 2.3 настоящего Договора. 

2.5. Организация-участник не позднее _____ рабочих дней с момента заключения 

настоящего Договора определяет лицо, ответственное за взаимодействие с Базовой 

организацией по предоставлению Ресурсов. 

Об изменении указанного в настоящем пункте ответственного лица Организация-

участник должна незамедлительно проинформировать Базовую организацию. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации 

Образовательной программы 

3.1. Базовая организация осуществляет финансовое обеспечение реализации 

Организацией-участником части Образовательной программы на основании заключаемого 

Сторонами договора возмездного оказания услуг в сфере образования в течение _____ 

рабочих дней с момента заключения настоящего Договора/Финансовое обеспечения 

реализации Образовательной программы осуществляется на основании заключенных 

Сторонами с обучающимися договоров оказания платных образовательных услуг, 

предусматривающих оплату стоимости обучения по сетевой образовательной программе 

Сторонам пропорционально реализуемым частям Образовательной программы./Базовая 

организация оплачивает использование Ресурсов Организации-участника в соответствии с 

приложением 2 к настоящему Договору (выбрать нужное). 

4. Срок действия Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения. 

4.2. Настоящий Договор заключен на период реализации Образовательной программы, 

предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения осуществления 

образовательной деятельности Базовой организации, приостановления действия или 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Базовой 

организации, прекращения деятельности Организации-участника, приостановления действия 

или аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности Организации-

участника. 

5.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.5. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

5.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

приложение N _____ - _________________________; 

приложение N _____ - _________________________. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Базовая организация:  Организация-участник: 
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(полное наименование)  (полное наименование) 

Адрес:  Адрес: 

   

   

(наименование должности, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) 

 (наименование должности, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) 

М.П. (при наличии)  М.П. (при наличии). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Локальные нормативные акты, принимаемые общеобразовательной организацией при 

реализации образовательных программ в сетевой форме 

 

1. Правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией, обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) обучающихся в связи с использованием сетевой формы реализации 

образовательной программы. 

2. Правила и порядок зачисления обучающегося в соответствующую учебную 

группу (класс) и (или) предоставление обучающемуся возможности осваивать 

образовательную программу (часть образовательной программы), рабочую программу в 

рамках сетевой формы взаимодействия. 

3. Порядок изменения образовательных отношений как по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

так и по инициативе общеобразовательной организации. 

4. Правила учета и формы предоставления сведений о посещаемости занятий 

обучающимися по образовательным программам согласно договору между образовательной 

организацией и организацией-партнером. 

5. Порядок учета результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся посредством ведения сетевых классных журналов в бумажном и 

(или) электронном виде (электронных классных журналов) в соответствии с 

законодательством. 

6. Правила и порядок реализации академической мобильности (сопровождения) 

обучающихся к месту обучения в рамках реализации сетевой формы до места обучения в 

организации-партнере и обратно в общеобразовательную организацию, а также определение 

ответственных лиц, осуществляющих такое сопровождение. 

7. Порядок итоговой аттестации обучающихся по разработанным совместным 

образовательным программам в рамках сетевого взаимодействия. 

8. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в случае реализации сетевой 

формы с организацией, не имеющей лицензии на основное общее и среднее общее 

образование). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Нормативное регулирование образования для лиц с ОВЗ 

 

№ Наименование Дата Номер Обзор 

1 Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей 

и молодёжи» 

28.09.2020 № 28 Санитарные правила вводятся в действие с 1 

января 2021 года и действуют до 1 января 2027 

года. 

Признан утратившим силу ряд актов, в том 

числе СанПиН от 10.07.2015 года № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразвательным программам для 

обучающихсяя с ограниченными 

возможностями здоровья». 

2 Приказ Минпросвещения 

России от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам – 

образовательным программам 

дошкольного образования»  

31.07.2020 № 373 С 2021 года устанавливается новый Порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного 

образования. 

Образовательная деятельность в организации 

осуществляется в группах. Группы могут 

иметь общеразвивающую, компенсирующую 

(для детей с ОВЗ), оздоровительную, 

комбинированную (инклюзивноое обучение 

детей с ОВЗ) направленность.  

Приведены особенности организации 

образовательной деятельности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3 Приказ Минобрнауки России 

от 9.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи»  

09.11.2015 № 1309 Определён Порядок обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования. Речь также идёт об 

оказании необходимой помощи. Так, 

предусматривается обучение и 

инструктирование специалистов, работающих 

с инвалидами. 

Принимаются меры по обеспечению 

беспрепятственного передвижения по 

объектам, по сопровождению, по 

надлежащему размещению носителей 

информации. 

Урегулированы вопросы оформления паспорта 

доступности для инвалидов объекта и услуг. 

Закреплены положения об оценке 

соответствия уровня обеспечения доступности 

для инвалидов объектов.  

4 Приказ Минобрнауки России 

от 14.10.2013 № 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 

14.10.2013 № 1145 Определены правила выдачи свидетельства 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. 

Свидетельство выдается под личную подпись 

выпускнику (его законным представителям, 

иному лицу на основании доверенности) в 

связи с завершением обучения не позднее 10 

дней после даты издания распорядительного 

https://mosmetod.ru/files/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_28_28.09.2020.pdf
https://mosmetod.ru/files/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_28_28.09.2020.pdf
https://mosmetod.ru/files/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_28_28.09.2020.pdf
https://mosmetod.ru/files/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_28_28.09.2020.pdf
https://mosmetod.ru/files/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_28_28.09.2020.pdf
https://mosmetod.ru/files/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_28_28.09.2020.pdf
https://mosmetod.ru/files/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_28_28.09.2020.pdf
https://mosmetod.ru/files/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_28_28.09.2020.pdf
https://mosmetod.ru/files/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_28_28.09.2020.pdf
https://mosmetod.ru/files/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_28_28.09.2020.pdf
https://mosmetod.ru/files/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_28_28.09.2020.pdf
https://mosmetod.ru/files/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_28_28.09.2020.pdf
https://mosmetod.ru/files/pr_373.pdf
https://mosmetod.ru/files/pr_373.pdf
https://mosmetod.ru/files/pr_373.pdf
https://mosmetod.ru/files/pr_373.pdf
https://mosmetod.ru/files/pr_373.pdf
https://mosmetod.ru/files/pr_373.pdf
https://mosmetod.ru/files/pr_373.pdf
https://mosmetod.ru/files/pr_373.pdf
https://mosmetod.ru/files/pr_373.pdf
https://mosmetod.ru/files/pr_373.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
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https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
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основным 

общеобразовательным 

программам» 

акта об его отчислении из образовательной 

организации. В образовательной организации 

ведется книга регистрации выдачи 

свидетельств. 

Бланки свидетельств хранятся как документы 

строгой отчётности. Свидетельства, не 

полученные выпускниками в год окончания 

образовательной организации, хранятся до их 

востребования. До выдачи свидетельства 

заполненный бланк должен быть проверен на 

точность и безошибочность внесенных в него 

записей. Бланк, составленный с ошибками или 

имеющий иные дефекты, внесенные при 

заполнении, подлежит замене.  

Образовательная организация выдает дубликат 

свидетельства в случае его утраты, порчи 

(повреждения), обнаружения ошибки, смены 

фамилии (имени, отчества) выпускника. 

Решение о выдаче или об отказе в выдаче 

дубликата принимается в месячный срок со 

дня подачи соответствующего заявления. 

Приведён образец свидетельства об обучении. 

5 Письмо Минобрнауки России 

от 11.03.2016 № ВК-452/07 

«О введении ФГОС ОВЗ»  

11.03.2016 № ВК-452/07 Подготовлены методические рекомендации по 

внедрению федеральных государственных 

стандартов начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и образования лиц с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Обозначены основные ступени введения 

стандартов: создание рабочей группы по 

сопровождению внедрения, анализ требований 

к структуре, условиям и результатам освоения 

программы обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; разработка 

необходимой документации; подготовка 

каждого члена педагогического коллектива 

через повышение квалификации; разработка 

необходимого учебно-методического 

оснащения процесса обучения; мониторинг 

готовности к введению стандартов; 

информирование родителей об особенностях и 

перспективах обучения детей. 

В рекомендациях освещены вопросы 

нормативно-правового обеспечения внедрения 

стандартов. Обозначены права и обязанности 

родителей. Определены особенности 

реализации стандартов в условиях 

специальной (коррекционной) школы. 

Приведены практические примеры и опыт 

работы экспериментальных площадок. 

6 Письмо Минобрнауки России 

от 10.02.2015 № ВК-268/07 

«О совершенствовании 

деятельности центров 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» 

10.02.2015 № ВК-268/07 Разъясняется, что Центры вправе 

осуществлять образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования, 

дополнительным общеобразовательным 

программам, программам профессионального 

обучения и другим общеобразовательным 

программам. 

Образовательная деятельность, реализуемая 

Центром, подлежит лицензированию в 

соответствии с законодательством РФ. Центр, 

https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/4.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.10.2013_1145_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/4.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.10.2013_1145_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/4.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.10.2013_1145_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/9.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_11.03.2016_%D0%92%D0%9A-452_07_%D0%9E_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/9.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_11.03.2016_%D0%92%D0%9A-452_07_%D0%9E_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/9.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_11.03.2016_%D0%92%D0%9A-452_07_%D0%9E_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/10.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_10.02.2015_%D0%92%D0%9A-268_07_%D0%9E_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4-%D1%82%D0%B8_%D0%A6%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%9F.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/10.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_10.02.2015_%D0%92%D0%9A-268_07_%D0%9E_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4-%D1%82%D0%B8_%D0%A6%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%9F.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/10.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_10.02.2015_%D0%92%D0%9A-268_07_%D0%9E_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4-%D1%82%D0%B8_%D0%A6%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%9F.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/10.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_10.02.2015_%D0%92%D0%9A-268_07_%D0%9E_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4-%D1%82%D0%B8_%D0%A6%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%9F.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/10.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_10.02.2015_%D0%92%D0%9A-268_07_%D0%9E_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4-%D1%82%D0%B8_%D0%A6%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%9F.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/10.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_10.02.2015_%D0%92%D0%9A-268_07_%D0%9E_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4-%D1%82%D0%B8_%D0%A6%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%9F.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/10.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_10.02.2015_%D0%92%D0%9A-268_07_%D0%9E_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4-%D1%82%D0%B8_%D0%A6%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%9F.pdf
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осуществляющий образовательную 

деятельность, является образовательной 

организацией. Составлены методические 

рекомендации по совершенствованию 

деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи. 

7 Письмо Минобрнауки России 

от 19.02.2016 № 07-719 «О 

подготовке к введению 

ФГОС ОВЗ» 

19.02.2016 № 07-719 Составлены методические материалы по 

специальной адаптации содержания 

образования в рамках реализации стандартов 

образования слепых и слабовидящих детей. 

Предусмотрено перераспределение 

содержания учебного материала по предметам 

«Изобразительное искусство и тифлографика», 

«Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир (человек, природа, 

общество)», «Русский язык». 

Современные подходы к специальной 

адаптации содержания образования требуют 

ориентации материала, представленного в 

учебниках, используемых в настоящее время в 

обучении слепых и слабовидящих в начальной 

школе, на особые потребности лиц. 

Для групп слепых и слабовидящих, не 

имеющих нарушений интеллектуального 

развития, но не достигших необходимого для 

успешного обучения уровня общего развития и 

развития компенсаторных механизмов и 

способов деятельности, специальная 

адаптация содержания образования должна 

обеспечивать, с одной стороны, сохранность 

«цензового» характера образования, с другой, 

– приспособление учебного материала к 

особым потребностям, имеющимся у данной 

группы детей. 

8 Письмо Минобрнауки России 

от 20.08.2014 № ВК-1748/07 

«О государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам, 

адаптированным для 

обучения лиц с умственной 

отсталостью» 

20.08.2014 № ВК-1748/07 Лица с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью вправе получать 

образование в соответствующих организациях, 

которые разрабатывают адаптированные 

образовательные программы. Основой служат 

примерные основные образовательные 

программы. Программы реализуются в 

соответствии с требованиями федеральных 

стандартов. 

Адаптированные программы являются 

предметом госаккредитации. Они должны 

формироваться с учётом особенностей 

психофизического развития и возможностей 

обучающихся. Для детей с умственной 

отсталостью не предполагается освоение 

уровня основного общего образования. 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной 

общеобразовательной программе только с 

согласия родителей (законных 

представителей) и по рекомендациям 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Лицам с различными формами умственной 

отсталости, не имеющим основного общего и 

среднего общего образования и обучавшимся 

по адаптированным программам, выдается 

https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/15.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_20.08.2014_%D0%92%D0%9A-1748_07_%D0%9E%D0%B1_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/15.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_20.08.2014_%D0%92%D0%9A-1748_07_%D0%9E%D0%B1_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/15.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_20.08.2014_%D0%92%D0%9A-1748_07_%D0%9E%D0%B1_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/15.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_20.08.2014_%D0%92%D0%9A-1748_07_%D0%9E%D0%B1_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/15.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_20.08.2014_%D0%92%D0%9A-1748_07_%D0%9E%D0%B1_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/15.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_20.08.2014_%D0%92%D0%9A-1748_07_%D0%9E%D0%B1_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/15.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_20.08.2014_%D0%92%D0%9A-1748_07_%D0%9E%D0%B1_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/15.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_20.08.2014_%D0%92%D0%9A-1748_07_%D0%9E%D0%B1_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/15.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_20.08.2014_%D0%92%D0%9A-1748_07_%D0%9E%D0%B1_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/15.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_20.08.2014_%D0%92%D0%9A-1748_07_%D0%9E%D0%B1_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/15.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_20.08.2014_%D0%92%D0%9A-1748_07_%D0%9E%D0%B1_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.pdf
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свидетельство об обучении. Оно не является 

документом об образовании, поскольку не 

проводится государственная итоговая 

аттестация. Однако свидетельство дает право 

пройти профподготовку по специальностям, 

рекомендованным для лиц с нарушением 

интеллекта. 

9 Приказ Минобрнауки России 

от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья»  

19.12.2014 № 1598 Установлен федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Стандарт содержит требования к структуре 

адаптированной общеобразовательной 

программы, условиям её реализации и 

результатам освоения. 

Стандарт предусматривает возможность 

создания дифференцированных 

образовательных программ с учетом особых 

образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

На основе стандарта могут разрабатываться до 

4 вариантов образовательных программ исходя 

из степени выраженности нарушений в 

развитии. Предусмотрена возможность 

перехода школьника с ограниченными 

возможностями здоровья с одного варианта на 

другой. 

Учебный план включает обязательные 

предметные области и коррекционно-

развивающую область. Срок освоения 

общеобразовательной программы составляет 

от 4 до 6 лет. Обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья возможно как с 

другими учащимися, так и в отдельных 

классах, группах или организациях. 

Допускается использование сетевой формы. 

Стандарт содержит дифференцированные 

требования к кадровому и материально-

техническому обеспечению обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Стандарт применяется к правоотношениям, 

возникшим с 1 сентября 2016 г. Лица, 

зачисленные до этой даты для обучения по 

адаптированным образовательным 

программам, обучаются по ним до завершения 

обучения. 

10 Приказ Минобрнауки России 

от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

19.12.2014 № 1599 Утвержден федеральный государственный 

образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Стандарт представляет собой совокупность 

обязательных требований при реализации 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ (АООП) в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Он касается 

обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития. 

https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1598_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1598_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1598_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1598_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1598_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1598_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1598_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1598_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1598_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1599_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1599_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1599_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1599_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1599_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1599_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1599_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1599_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1599_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
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АООП разрабатывается на основе стандарта с 

учётом особенностей указанных групп 

обучающихся, их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и 

обеспечивает коррекцию нарушений развития 

и их социальную адаптацию. Положения 

стандарта могут использоваться родителями 

(законными представителями) в рамках 

семейного образования, а также на дому или в 

медицинских организациях. 

Стандарт применяется к правоотношениям, 

возникшим с 01.09.2016. Лица, зачисленные до 

01.09.2016 для обучения по адаптированным 

образовательным программам, обучаются по 

ним до завершения обучения. 

11 Приказ Минобрнауки России 

от 20.09.2013 № 1082 «Об 

утверждении Положения о 

психолого-медико-

педагогической комиссии»  

20.09.2013 № 1082 Утверждено новое положение о психолого-

медико-педагогической комиссии. Она 

создается, чтобы своевременно выявлять детей 

с особенностями в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонениями в 

поведении. 

Комиссия проводит их комплексное 

психолого-медико-педагогическое 

обследование и даёт рекомендации по 

оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи, организации их 

обучения и воспитания. 

Состав комиссии и порядок её формирования 

не изменились. Расширены полномочия 

комиссии. Она вправе проводить мониторинг, 

как учитываются её рекомендации по 

обучению и воспитанию детей в 

образовательных организациях и в семье (с 

согласия родителей). Также на комиссию 

возложен учёт данных о детях с 

ограниченными возможностями здоровья и 

(или) девиантным (общественно опасным) 

поведением, проживающих на 

подведомственной территории. 

Прописана процедура обследования детей в 

комиссии. Это возможно по письменному 

заявлению родителей или по направлению 

соответствующей организации с письменного 

согласия родителей. Медицинское 

обследование детей 15 лет и старше 

допускается только с их согласия. Все 

обследования и консультации бесплатны. 

Родители могут присутствовать при 

обследовании, обсуждать его результаты. 

Заключение комиссии носит для родителей 

рекомендательный характер. При несогласии с 

ним они вправе его обжаловать. Для остальных 

органов и организаций заключение комиссии 

является основанием для создания 

соответствующих условий обучения и 

воспитания ребёнка. Вся информация, 

связанная с обследованием детей в комиссии, 

является конфиденциальной.  

12 Письмо Минобрнауки России 

от 10.12.2012 № 07-832 «О 

методических рекомендациях 

по организации обучения на 

10.12.2012 № 07-832 Разработаны методические рекомендации по 

организации обучения на дому детей-

инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). 

https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/21.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_20.09.2013_N_1082_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/21.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_20.09.2013_N_1082_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/21.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_20.09.2013_N_1082_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/21.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_20.09.2013_N_1082_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/21.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_20.09.2013_N_1082_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/32.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_10.12.2012_-07-832_%D0%9E_%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%81_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/32.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_10.12.2012_-07-832_%D0%9E_%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%81_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/32.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_10.12.2012_-07-832_%D0%9E_%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%81_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/32.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_10.12.2012_-07-832_%D0%9E_%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%81_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
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дому детей-инвалидов с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

Сформированы три основные модели 

внедрения ДОТ при обучении детей-

инвалидов и основные положения организации 

обучения детей-инвалидов с использованием 

дистанционных форм. 

Разъясняется нормативно-правовая база 

организации дистанционных форм обучения. 

Определены механизмы материального 

стимулирования педагогов. В приложениях 

представлены примеры учебных планов, 

образец должностной инструкции учителя, 

примерные правила проведения уроков, 

контрольных работ с использованием ДОТ. 

13 Письмо Минпросвещения 

России от 20.02.2019 № ТС-

551/07 «О сопровождении 

образования обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью»  

20.02.2019  

№ ТС-551/07 

Даны разъяснения по сопровождению 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидностью. 

Конкретизированы статус и обязанности 

тьютора и ассистента (помощника) по 

оказанию технической помощи инвалидам, 

особенности их деятельности, порядок 

введения в штатное расписание должностей 

«тьютор», «ассистент (помощник)». 

14 Письмо Минпросвещения 

России от 08.02.2019 № ТС-

421/07 «О направлении 

рекомендаций» 

08.02.2019 № ТС-421/07 Даны разъяснения о необходимости 

повышения эффективности работы служб 

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с нарушениями чтения и письма, 

включая детей дошкольного возраста группы 

риска по фактору нарушения чтения и письма; 

организации работы ПМПК и ПМПк 

образовательных организаций, педагогов и 

специалистов по раннему выявлению 

предпосылок нарушения чтения и письма, 

организации преемственности психолого-

педагогического сопровождения обучающихся 

на всех уровнях общего образования; оказания 

специализированной помощи обучающимся, у 

которых нарушения чтения и письма не 

обусловлены нарушениями устной речи. 

Уточнено, что обучающиеся с нарушениями 

чтения и письма не относятся к категории 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, но имеют право на 

получение психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи в центрах 

ППМиС помощи, в образовательных 

организациях. 

На основании рекомендаций ПМПК обучение 

учащихся с устойчивыми нарушениями чтения 

и письма может организовываться по 

адаптированным основным образовательным 

программам начального общего образования 

(вариант 5.1, вариант 5.2) 

15 Письмо Минпросвещения 

России от 10.06.2019 № ОВ-

473/07 «Об обеспечении 

учебными изданиями 

(учебниками и учебными 

пособиями) обучающихся с 

ОВЗ» 

10.06.2019 № ОВ-473/07 Сообщается о необходимости создания 

специальных условий для получения 

образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и с инвалидностью в 

части обеспечения их учебными изданиями 

(учебниками, учебными пособиями). 

Образовательная организация может 

использовать учебники, которые включены в 

Федеральный перечень учебников, 

https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/32.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_10.12.2012_-07-832_%D0%9E_%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%81_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/32.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_10.12.2012_-07-832_%D0%9E_%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%81_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/32.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_10.12.2012_-07-832_%D0%9E_%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%81_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/32.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_10.12.2012_-07-832_%D0%9E_%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%81_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/32.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_10.12.2012_-07-832_%D0%9E_%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%81_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.02.2019_%D0%A2%D0%A1-551_07.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.02.2019_%D0%A2%D0%A1-551_07.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.02.2019_%D0%A2%D0%A1-551_07.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.02.2019_%D0%A2%D0%A1-551_07.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.02.2019_%D0%A2%D0%A1-551_07.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/08.02.2019_%D0%A2%D0%A1-421-07.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/08.02.2019_%D0%A2%D0%A1-421-07.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/08.02.2019_%D0%A2%D0%A1-421-07.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/08.02.2019_%D0%A2%D0%A1-421-07.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/OV-473_07_ot_10.06.2019.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/OV-473_07_ot_10.06.2019.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/OV-473_07_ot_10.06.2019.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/OV-473_07_ot_10.06.2019.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/OV-473_07_ot_10.06.2019.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/OV-473_07_ot_10.06.2019.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/OV-473_07_ot_10.06.2019.pdf
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утверждённый приказом Минпросвещения 

России от 28.12.2018 № 345. 

16 Распоряжение 

Минпросвещения России от 

09.09.2019 № Р-93 «Об 

утверждении примерного 

Положения о психолого-

педагогическом консилиуме 

образовательной 

организации» 

09.09.2019 № Р-93 Даны разъяснения о психолого-

педагогическом консилиуме (ППк) 

образовательной организации, 

конкретизированы организация и режим 

деятельности ППк, процедура и 

продолжительность обследования, содержание 

рекомендаций по организации психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся, дан перечень документации и 

формы протоколов заседания ППк. 

  

17  Распоряжение 

Минпросвещения России от 

06.08.2020 № Р-75 «Об 

утверждении примерного 

Положения об оказании 

логопедической помощи в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

06.08.2020 № Р-75 Утверждено примерное Положение об 

оказании логопедической помощи 

обучающимся, имеющим нарушения устной и 

(или) письменной речи и трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ (в 

том числе адаптированных). 

Документ включает четыре раздела (общие 

положения, порядок оказания логопедической 

помощи в организации, логопедическая 

помощь при освоении образовательных 

программ дошкольного образования, 

логопедическая помощь при освоении 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования), пять приложений (документация 

при оказании логопедической помощи, 

примерный образец согласия родителя 

(законного представителя) обучающегося на 

проведение логопедической диагностики, 

примерный образец заявления родителя 

(законного представителя) обучающегося на 

организацию логопедических занятий, 

педагогическая характеристика на 

обучающегося, рекомендации по оснащению 

помещений для логопедических занятий). 

В разделе 2 Распоряжения «Порядок оказания 

логопедической помощи» даны разъяснения о 

перечне документации; расчёте штатной 

единицы учителя-логопеда на число 

обучающихся с ОВЗ (1 штатная единица на 5–

12 обучающихся), на число обучающихся с 

трудностями в освоении основных 

общеобразовательных программ (1 штатная 

единица на 25 обучающихся), на число 

обучающихся с высоким риском 

возникновения нарушений в развитии речи (1 

штатная единица на 25 обучающихся); 

периодичности и продолжительности 

логопедической диагностики; выборе форм 

логопедических занятий; рабочем времени 

учителя-логопеда из расчёта 20 часов в неделю 

за ставку заработной платы, включающей 

непосредственно педагогическую работу с 

обучающимися и другую педагогическую 

работу, предусмотренную трудовыми 

(должностными) обязанностями учителя-

логопеда. 

В разделах 3–4 Распоряжения 

конкретизированы особенности оказания 
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логопедической помощи обучающимся при 

освоении образовательных программ 

дошкольного образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

18 Письмо Минпросвещения 

России от 27.08.2021 № АБ-

1362/07 «Об организации 

основного общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ в 2021/22 учебном году»  

 27.08.2021 № АБ-1362/07  Даны разъяснения о том, что образовательные 

организации могут разрабатывать 

адаптированные программы основного общего 

образования обучающихся с ОВЗ с учётом 

требований нового федерального 

государственного образовательного стандарта, 

утверждённого приказом Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287. 

При реализации адаптированных 

образовательных программ срок получения 

образования обучающимися с ОВЗ может быть 

увеличен на один год и составлять не более 6 

лет, а общий объём аудиторной работы за 

такой срок обучения не может составлять 

менее 6018 академических часов. 

Отмечено, что при реализации 

адаптированных образовательных программ 

допускается вносить изменения в учебный 

план, включая или исключая из него учебные 

предметы в зависимости от особенностей 

здоровья и образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. 

19 Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для 

человека факторов среды 

обитания» 

  

 28.01.2021  № 2 С 1 марта 2021 года действуют единые 

гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания. 

В одном акте собраны нормативы и 

требования, которые касаются не только 

производственных объектов и объектов 

бытового обслуживания, но и учреждений 

здравоохранения и образовательных 

организаций. 

Указано, что в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья продолжительность 

учебного занятия не должна превышать 40 

минут, продолжительность дневной 

суммарной нагрузки не должна превышать 5 

уроков во 2–4-х классах, 6 уроков в 5–11-х 

классах (таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21). 

Приказ действует до 1 сентября 2027 года. 

Аналогичный приказ Минпросвещения России 

от 28.08.2020 № 442 признан утратившим силу. 
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