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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА. 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 1 
Коротко о главном 

за период 11.01.2021 – 14.01.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 

Предложены стандартные требования к оснащению образовательных 

организаций ИТ-инфраструктурой 
Проектом устанавливаются требования к оснащению государственных 

(муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего и (или) 

среднего профессионального образования, в целях формирования ИТ-инфраструктуры для 

обеспечения беспроводного доступа к государственным, муниципальным и иным 

информационным системам, а также к сети "Интернет", создания условий для применения 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, обеспечения равных 

доступных возможностей для образования обучающихся вне зависимости от места их 

проживания. 

Документ: Проект Приказа Минпросвещения России, Минцифры России "Об 

утверждении стандарта "Цифровая школа"" 

  

Скорректированы формулы определения размеров субсидий, предоставляемых на 

развитие в сельской местности условий для занятий спортом, а также на реализацию 

региональных проектов по модернизации образования 
Соответствующее изменение внесено в Правила, устанавливающие цели, условия и 

порядок предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходных 

обязательств по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, 

возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение 

результатов федерального проекта "Успех каждого ребенка", входящего в состав 

национального проекта "Образование". 

Отдельные уточнения внесены также в порядок предоставления субсидий на 

софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации 

региональных проектов, входящих в состав национального проекта "Образование". 

В числе прочего вносимыми изменениями дополнен перечень результатов 

использования субсидии, устанавливаемых в соглашениях о предоставлении субсидии. 

Включено, в частности приобретение оборудования, расходных материалов, средств 

обучения и воспитания в целях оснащения (обновления) их компьютерным, 

мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 

эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2424 "О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие образования" 

 

Снято ограничение периода кредитования, по которому могут предоставляться 

субсидии на развитие дополнительного образования детей 
До внесения изменений субсидии предоставлялись на уплату процентов по кредитам 

(траншам в рамках кредитных линий), полученным за год, предшествующий году 

предоставления субсидий. 
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В связи с тем, что возмещение затрат по кредитам только за один год может являться 

дестимулирующим фактором привлечения инвестиций, настоящим постановлением 

увеличен срок выплат указанного возмещения. 

Дополнены требования к претендентам на получение субсидий, а также уточнена 

процедура проведения конкурса. 

Установлено также, в частности, что показателями, необходимым для достижения 

результата предоставления субсидии, являются: 

численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе детей, обучающихся на безвозмездной 

основе; 

численность детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно, 

направленных на отдых и оздоровление в организацию отдыха детей и их оздоровления, в 

том числе детей, находящихся на отдыхе и оздоровлении на безвозмездной основе, и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

количество реализуемых организацией дополнительного образования дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.12.2020 N 2312 "О внесении 

изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию 

дополнительного образования детей и по организации отдыха детей и их оздоровления" 

 

Установлен порядок функционирования I этапа суперсервиса "Поступление в вуз 

онлайн" 
Утверждено положение о порядке функционирования I этапа суперсервиса 

"Поступление в вуз онлайн" для лиц, поступающих на обучение по очной форме обучения в 

период зачисления на конкурсные места в рамках контрольных цифр приема, оставшиеся 

после зачисления лиц без вступительных испытаний, в рамках квоты приема для получения 

высшего образования по программам бакалавриата и программам специалитета, а также в 

рамках квоты приема на целевое обучение по специальностям, направлениям подготовки 

высшего образования, для обучения по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в государственные образовательные организации высшего 

образования посредством федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

Целью реализации I этапа суперсервиса является обеспечение возможности проведения 

приема на обучение в образовательные организации, в том числе зачисления, в 

автоматизированном режиме с использованием уникального электронного заявления о 

согласии на зачисление и уникальной информации о документе установленного образца, 

полученной из единого портала. 

Задачами реализации I этапа суперсервиса являются: 

- обеспечение использования дистанционных технологий при приеме на обучение; 

- организация взаимодействия единого портала, единой системы справочной 

информации и сервиса приема с последующей передачей в образовательные организации 

данных о поступающих, содержащихся в заявлениях, поданных посредством единого 

портала, для автоматизированной обработки в целях обеспечения: 

передачи посредством единого портала и сервиса приема в образовательные 

организации уникальной информации о документе установленного образца; 
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заполнения образовательными организациями в сервисе приема и последующего 

формирования в единой системе справочной информации справочников с информацией по 

каждой совокупности условий поступления, по которой образовательная организация 

проводит отдельный конкурс; 

формирования заявления о приеме на обучение в образовательную организацию с 

указанием сведений о документе об образовании и (или) о квалификации; 

направления поступающим посредством единого портала уникального электронного 

заявления о согласии на зачисление в конкретную образовательную организацию не более 

установленного образовательной организацией количества раз; 

возможности отзыва посредством единого портала уникального электронного 

заявления о согласии на зачисление и уникальной информации о документе установленного 

образца; 

возможности отслеживания поступающим конкурсных списков по каждому 

отдельному конкурсу в электронном виде на едином портале, обновляемых не реже чем 5 раз 

в сутки; 

записи поступающего на дополнительные вступительные испытания посредством 

единого портала с выбором поступающим конкретной даты и времени прохождения 

дополнительного вступительного испытания из предложенных образовательной 

организацией вариантов; 

направления образовательной организацией пользователю единого портала 

информации о вынесенном решении по итогам рассмотрения заявления о приеме на 

обучение, уникального электронного заявления о согласии на зачисление и уникальной 

информации о документе установленного образца, поданных с использованием функционала 

суперсервиса на едином портале; 

- осуществление технической поддержки пользователей единого портала, 

организационно-технической и методологической поддержки образовательных организаций 

разработчиками единого портала и сервиса приема, а также федеральными органами 

исполнительной власти, ответственными за реализацию функционала суперсервиса. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2427 "О 

функционировании суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" 

 

Утвержден перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется Рособрнадзором в рамках 

контроля за соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении 

образовательной деятельности 
В указанный перечень включены: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации"; 

Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне"; 

Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1490 "О лицензировании 

образовательной деятельности". 

Документ: "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в рамках контроля за 

соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении 

образовательной деятельности" 

 
Группа компаний «Правовая информатика», 2020 
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