
Министерство образования и науки Самарской области

О некоторых особенностях  

законодательства РФ 

в области образования, 
вступивших в действие 

с 01.01.2021

13.01.2021



Порядок осуществления образовательной деятельности

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 31 июля 2020 г. N 373

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

ПРОГРАММАМ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Начало действия документа - 01.01.2021.

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования».



Порядок осуществления образовательной деятельности

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 28 августа 2020 г. N 442

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

ПРОГРАММАМ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Начало действия документа и новой редакции - 01.01.2021.

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».



Порядок осуществления образовательной деятельности

5. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной общеобразовательной программе

определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего

образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.

12. 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.

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.

21. При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий)

возможно деление классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей).



Порядок осуществления образовательной деятельности

25. При реализации утвержденных рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)

общеобразовательной программы объем домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким,

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 часа,

в 4 - 5 классах - 2 часа, в 6 - 8 классах - 2,5 часа, в 9 - 11 классах - до 3,5 часа.

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий

III. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными

возможностями здоровья

26. Обучающиеся в Организации по общеобразовательным программам, не ликвидировавшие в установленные

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным

общеобразовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии

либо на обучение по индивидуальному учебному плану.



Об оказании платных образовательных услуг

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 сентября 2020 г. N 1441

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 31 декабря 2026 г.

15. Примерные формы договоров об образовании по основным общеобразовательным программам,

образовательным программам среднего профессионального образования, дополнительным

общеобразовательным программам утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации.



О структуре сайта ОО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ

от 14 августа 2020 г. N 831

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ

К СТРУКТУРЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

И ФОРМАТУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

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

Предусматривается, что специальный раздел сведений об образовательной организации должен содержать в

числе прочего подразделы "Доступная среда" и "Международное сотрудничество".



Об аттестатах об  ООО и СОО

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 5 октября 2020 г. N 546

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ЗАПОЛНЕНИЯ, УЧЕТА И ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ

И СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ И ИХ ДУБЛИКАТОВ

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. N 115 «Об

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем

образовании и их дубликатов».

2. Признать утратившими силу:

Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 января 2027 года.



Об аттестатах об  ООО и СОО

3. Бланки титула аттестата и приложения к нему (далее - бланки) заполняются на русском языке с

помощью печатных устройств электронной вычислительной техники с использованием текстового

редактора отечественного офисного программного обеспечения шрифтом Times New Roman черного

цвета размера 11 п (если в соответствующих пунктах настоящего Порядка не указано иное) с одинарным

межстрочным интервалом, в том числе с использованием компьютерного модуля заполнения

аттестатов и приложений к ним, позволяющего генерировать двумерный матричный штриховой

код (QR-код).

5.2. В данном разделе указывается также отметка за выполнение обучающимся индивидуального

проекта, выполнение которого является обязательным требованием к результатам освоения основной

образовательной программы на уровне среднего общего образования.

5.3. По учебным предметам "Изобразительное искусство", "Музыка" и "Физическая культура"

допускается указание отметки "зачтено".

8. Заполненные бланки заверяются гербовой печатью организации, осуществляющей образовательную

деятельность. Печать проставляется на отведенном для нее месте. Оттиск печати должен быть четким и

легко читаемым. Муниципальная или частная организация, осуществляющая образовательную

деятельность, заверяет заполненные бланки печатью без изображения Государственного герба

Российской Федерации.



Санитарные правила 2.4.3648-20



СП 2.4.3648-20

2.7.4. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль

эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в

эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния

вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

2.7.5. Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов,

безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не

допускаются.

2.9.4. После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии медицинского

заключения (медицинской справки).

2.10.4. Не допускается привлекать детей к работам с вредными или опасными условиями труда, при

выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет, а также к уборке туалетов,

душевых, умывальных, мытью окон и светильников, уборке снега с крыш, выполнению ремонтно-

строительных и отделочных работ, подъему и переносу тяжестей.



СП 2.4.3648-20
2.11.2 Игрушки, которые не подлежат влажной обработке (мытью, стирке), допускается использовать в

качестве демонстрационного материала.

3.1.3 Полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, должны быть утепленными или

отапливаемыми.

3.1.8. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинским работником,

которые должны опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, а также проводить бесконтактную

термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к

посещению не допускаются.

3.1.10. Допускается доставка готовых блюд из других организаций в соответствии с пунктом 1.9 Правил.

Доставка готовых блюд должна осуществляться в изотермической таре.

3.4.5. Для обучающихся 1-4 классов гардероб может размещаться в рекреациях (при условии

оборудования их индивидуальными шкафчиками), а также в учебных кабинетах (при условии соблюдения

нормы площади учебного кабинета на 1 обучающегося в соответствии с гигиеническими нормативами и

выделении дополнительной площади для оборудования гардероба).



СП 2.4.3648-20

3.4.10. Для обучающихся 5-11 классов необходимо оборудовать комнату (кабину) личной гигиены девочек

площадью не менее 3,0 м2, оснащенную унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким

шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену.

3.4.13. Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая,

душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения,

кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного

искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и

приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

3.4.15. В общеобразовательных организациях, работающих в две смены, обучение 1, 5, 9-11 классов и

классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в первую смену.

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков и обучение в три смены

не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов.



СП 2.4.3648-20
3.4.16. С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане обучающихся

должно быть предусмотрено чередование периодов учебного времен, сессий и каникул.

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования, планируют на дни с

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных)

занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20

минут.

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не менее

30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых

осуществляется по специальной индивидуальной программе развития.

3.5.3. Для образовательных целей мобильные средства связи не используются.

3.5.4. Использование ноутбуков обучающимися начальных классов возможно при наличии

дополнительной клавиатуры.

3.6.2. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с дополнительной общеобразовательной

программой. Занятия проводятся по группам, подгруппам или индивидуально. Занятия начинаются не

ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет

допускается окончание занятий в 21.00 час.



СанПиН 2.3/2.4.3590-20
Ответственных 

за питание/
зам. рук. по питанию 

необходимо 
ознакомить 

(под роспись)  с 
новыми СанПиНами.

Рук. ОУ необходимо 
внести 

соответствующие 
изменения в 
функционал 

ответственных/
замов по питанию!



СанПиН 2.3/2.4.3590-20
8.1.3. В организации, в которой организуется питание детей, должно разрабатываться

меню. Меню должно утверждаться руководителем организации.

В случае привлечения предприятия общественного питания к организации

питания детей в организованных детских коллективах в детских организациях,

организациях отдыха детей и их оздоровления, медицинских организациях,

организациях социального обслуживания осуществляющих стационарное социальное

обслуживание, меню должно утверждаться руководителем предприятия

общественного питания, согласовываться руководителем организации, в которой

организуется питание детей.

8.1.4. Меню должно разрабатываться на период не менее двух недель (с учетом

режима организации) для каждой возрастной группы детей. В палаточных лагерях для

детей допускается разработка меню на период до 7 дней.

Питание детей должно осуществляться в соответствии с утвержденным меню.

Допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на

иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с

таблицей замены пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности (приложение

№11 к настоящим Правилам).



СанПиН 2.3/2.4.3590-20

8.2.3. В организации, осуществляющей питание детей, нуждающихся в лечебном и

диетическом питании, допускается употребление детьми готовых домашних блюд,

предоставленных родителями детей, в обеденном зале или специально отведенных

помещениях (местах), оборудованных столами и стульями, холодильником (в

зависимости от количества питающихся в данной форме детей) для временного

хранения готовых блюд и пищевой продукции, микроволновыми печами для разогрева

блюд, условиями для мытья рук.



СанПиН 2.3/2.4.3590-20
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