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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА. 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 10 
Коротко о главном 

за период 12.03.2021 – 18.03.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 
Расширен перечень индивидуальных достижений, при наличии которых, начиная с 

2022/23 учебного года, могут быть начислены дополнительные баллы при поступлении в вузы 
Установлено, что поступающему по решению организации высшего образования начисляются 

баллы, в том числе, за следующие индивидуальные достижения: 

- наличие не только золотого, но и серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), если поступающий 

награжден указанным золотым, серебряным или бронзовым знаком отличия за выполнение 

нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы, к которой поступающий 

относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году; 

- участие и (или) результаты участия не только в олимпиадах школьников (не используемые 

для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления), но и в иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Настоящий приказ применяется при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры начиная с 2022/23 учебного года. 

Документ: Приказ Минобрнауки России от 25.01.2021 N 38 "О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. N 1076" 

Зарегистрировано в Минюсте России 16.03.2021 N 62761 

  

Образовательное кредитование: при стоимости обучения 100 тыс. руб. в год, 

ежемесячный платеж в первый год обучения составит не более 100 рублей 
Господдержка образовательного кредитования в Российской Федерации реализуется в 

соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. 

N 1448. 

Правилами, в частности: 

установлена фиксированная процентная ставка 3% годовых, 

предусмотрен льготный период кредитования, который включает в себя срок обучения 

заемщика и дополнительно шесть месяцев, в течение которых заемщику предоставляется отсрочка по 

погашению образовательного кредита. В течение льготного периода заемщик не выплачивает банку 

основной долг и часть процентов за первый и второй годы пользования образовательным кредитом; 

платежи по погашению текущих процентов осуществляются в полном объеме начиная с 

третьего года. 

Для подачи заявки на оформление образовательного кредита гражданин вправе обратиться в 

любое подразделение ПАО "Сбербанк России" с полным пакетом необходимых документов, 

перечень которых указан на сайте ПАО "Сбербанк России" в разделе "Кредиты" блок "Кредит на 

образование с господдержкой" по ссылке: 

https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/money/credit_na_obrazovani. 

Документ: <Письмо> Минобрнауки России от 17.02.2021 N МН-18/226-АО "Об 

информировании обучающихся о существующей возможности получения образовательного кредита 

с государственной поддержкой" 

 

Рособрнадзор напоминает, что возможность проведения в 2021/2022 учебном году 

промежуточной аттестации по образовательным программам высшего образования с 
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использованием дистанционных образовательных технологий должна быть закреплена в 

локальных нормативных актах образовательной организации 
Сообщается, что вступило в силу утвержденное Постановлением Правительства РФ от 2 марта 

2021 г. N 301 положение, которым установлено право организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, проводить промежуточную 

аттестацию в 2021/2022 учебном году с использованием дистанционных образовательных технологий 

посредством единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу 

информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 

физического лица. 

Организациям, осуществляющим образовательную деятельность, при использовании 

установленных Положением возможностей необходимо внести соответствующие изменения в свои 

локальные нормативные акты, устанавливающие формы, периодичность и порядок промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Положением отмечается, что дистанционные образовательные технологии применяются с 

согласия обучающегося. 

Положением регламентированы сведения, предоставляемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и обучающимся оператору единой биометрической системы, а также 

установлен запрет на взимание платы с обучающихся за использование дистанционных 

образовательных технологий. 

Рособрнадзор напоминает, что локальные нормативные акты образовательной организации, 

регламентирующие формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся, 

должны быть размещены на главной странице подраздела "Документы" специального раздела 

"Сведения об образовательной организации". 

При осуществлении Рособрнадзором мониторинга системы образования в обязательном 

порядке проверяется наличие/отсутствие на официальном сайте образовательной организации 

указанных выше локальных нормативных актов. 

Документ: <Информация> Рособрнадзора "Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки информирует руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры" 

 

Обновлены порядок и критерии включения иностранных образовательных и научных 

организаций в перечень организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания в которых признаются в РФ 
В частности, одним из критериев определено вхождение иностранной образовательной и 

научной организации в текущем году в одну из первых 500 позиций не менее чем в 3 из 5 

международных рейтингов одновременно: академический рейтинг университетов мира (Academic 

Ranking of World Universities), всемирный рейтинг университетов (QS World University Rankings), 

рейтинг университетов мира Таймс (The Times Higher Education World University Rankings), мировой 

рейтинг университетов (U.S. News Best Global Universities) и Московский международный рейтинг 

вузов "Три миссии университета". 

Признаны утратившими силу постановления Правительства РФ от 05.08.2013 N 660 и от 

18.06.2014 N 557, регулирующие аналогичные правоотношения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 05.03.2021 N 326 "О порядке включения 

иностранных образовательных и научных организаций в перечень иностранных образовательных и 

научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания 

в которых признаются в Российской Федерации"  

 

Роспотребнадзором представлена презентация новых требований по организации 

питания в организациях для детей и молодежи 
Речь идет о документах, разработанных в рамках реализации задач регуляторной гильотины, и 

введенных в действие с 01.01.2021 на срок до 01.01.2027: 
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СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения"; 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Сформулированы основные задачи санитарных правил, санитарных норм и правил. 

Приведен путеводитель по вступившим в действие требованиям организации питания детей. 

Рассмотрены, в том числе основные нововведения, регламентированные нормативными 

документами, требования для отдельных видов организаций. 

Реализация на практике требований санитарных правил должна обеспечить детей здоровым 

питанием, сформировать навыки здорового питания, обеспечить безопасные условия для организации 

питания. 

Документ: <Информация> Роспотребнадзора "Регламентация требований по организации 

питания в организациях для детей и молодежи" 

  

Роспотребнадзор: с 2021 года объединены требования ко всем типам организаций 

обучения, воспитания, отдыха детей и молодежи с учетом специфики и особенностей каждой 

организации 
В презентации проведен анализ СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Документ 

объединяет требования 34 нормативных документов, действовавших ранее. 

Санитарные правила не содержат рекомендательных норм, все нормы носят обязательный 

характер. 

По отдельным нормам указаны допуски, определяющие возможность вариативного и наиболее 

оптимального функционирования организаций без рисков для здоровья детей и молодежи. 

Впервые установлены требования: к детским игровым комнатам; организациям высшего и 

среднего профессионального образования; организациям, предоставляющим услуги временного 

проживания детей; проведению массовых мероприятий с участием детей. 

Санитарные правила не распространяются на проведение экскурсионных мероприятий и 

организованных походов. 

Без изменений осталось требование к обязательному наличию санитарно-эпидемиологического 

заключения у организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подлежащую 

лицензированию, а также деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления. 

При нахождении детей и молодежи на объектах более 4 часов предусмотрена обязательность 

организации горячего питания. 

Документ: <Информация> Роспотребнадзора "СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи". Основные новеллы вступивших в действие с 01.01.2021 г." 

 

 
Группа компаний «Правовая информатика», 2021 
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