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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА. 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 11 
Коротко о главном 

за период 19.03.2021 – 25.03.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 
 

В целях совершенствования системы подготовки творческих кадров установлены 

особенности регулирования деятельности детских школ искусств 

 
Федеральный закон от 24.03.2021 N 51-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с законом для обучения по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств создаются образовательные организации дополнительного 

образования детей со специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская 

музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская 

хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа", "детская 

школа художественных ремесел". 

Прием на обучение по программам среднего профессионального образования в области 

искусств будет осуществляться на основании результатов вступительных испытаний. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, 

наделен полномочиями по установлению организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам высшего образования в области искусств за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

  

Право на обучение по индивидуальному учебному плану предоставляется любому 

обучающемуся в школе независимо от причин возникновения потребности в обучении 

 
<Письмо> Минпросвещения России от 26.02.2021 N 03-205 

"О методических рекомендациях" 

Направлены методические рекомендации по обеспечению возможности освоения 

образовательных программ обучающимися 5 - 11 классов по индивидуальному учебному 

плану (далее - ИУП), подготовленные в рамках проведения в РФ Десятилетия детства. 

Отмечается, что ИУП - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. Применительно к обучающимся, имеющим 

академическую задолженность, ИУП - это учебный план, который содержит меры 

компенсирующего воздействия по тем учебным предметам, по которым данная 

задолженность не была ликвидирована. 

ИУП составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной срок, указанный в 

заявлении обучающегося или его родителей (законных представителей) об обучении по 

ИУП. 

Рассматривается порядок перевода на обучение по ИУП, разработки, содержания ИУП, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации. 

  

Рособрнадзор напоминает о расширении перечня индивидуальных достижений 

поступающих по программам бакалавриата и программам специалитета 
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<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" 

Начиная с 2022/23 учебного года поступающим по решению организации могут начисляться 

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. 

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть 

более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

Не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема, на официальном сайте учебной 

организации в сети "Интернет" должна быть размещена информация о приеме, включающая 

перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и порядок 

учета указанных достижений. 
 

С 1 августа 2021 года диссертация на соискание ученой степени доктора наук может 

быть оформлена в виде научного доклада, подготовленного на основе ранее 

опубликованных работ 

 
Постановление Правительства РФ от 20.03.2021 N 426 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и 

признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 26 

мая 2020 г. N 751" 

Установлено, что диссертация на соискание ученой степени доктора наук может быть 

оформлена в виде научного доклада, подготовленного на основе совокупности ранее 

опубликованных соискателем работ по соответствующей отрасли науки, имеющих большое 

значение для науки, техники и технологий. Диссертация в виде научного доклада 

представляет собой краткое обобщенное изложение результатов проведенных соискателем 

ученой степени исследований и разработок, известных широкому кругу специалистов. 

Определены требования, в том числе к количеству публикаций, в которых излагаются 

основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, 

оформленной в виде научного доклада. 

Регламентированы особенности проведения заседания диссертационного совета в удаленном 

интерактивном режиме. 

Кроме того, уточнено Положение о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 26.03.2016 N 237. 
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Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 26.05.2020 N 751 "Об 

особенностях проведения заседаний советов по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в период проведения 

мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации". 

Постановление вступает в силу с 1 августа 2021 г. 

  

Даны разъяснения по отдельным вопросам, связанным с организацией работы 

предметных комиссий по учебному предмету "Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)", проводимому в компьютерной форме 

 
<Письмо> Рособрнадзора от 28.01.2021 N 10-21 

<О направлении разъяснений по отдельным вопросам, связанным с организацией работы 

конфликтных и предметных комиссий по учебному предмету "Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)"> 

Начиная с 2021 года единый государственный экзамен по учебному предмету "Информатика 

и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)" будет проводиться в 

компьютерной форме (далее - КЕГЭ). 

Сообщено, в частности, что в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой и 

особенностями распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ГИА в форме 

ГВЭ по учебному предмету "Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)" в 2021 году проводиться не будет. 

Таким образом, в связи с тем, что предметная комиссия по учебному предмету 

"Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)" не привлекается к 

проверке работ участников КЕГЭ и в 2021 году ГВЭ по данному учебному предмету не 

проводится, ОИВ не создают предметные комиссии по учебному предмету "Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)". 
 

Рекомендован порядок определения минимального количества первичных баллов, 

подтверждающих освоение программ основного общего образования и перевода суммы 

первичных баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную систему 

оценивания в 2021 году 

 
<Письмо> Рособрнадзора от 19.02.2021 N 05-20 

<О направлении рекомендаций по определению минимального количества первичных 

баллов, подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, по переводу суммы первичных баллов за 

экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную систему оценивания в 2021 году> 

В частности, минимальной отметкой по пятибалльной системе оценивания, подтверждающей 

освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, является отметка "3". 

Минимальное количество первичных баллов, соответствующее данной отметке, по русскому 

языку - 15, по математике - 8 (дополнительным условием получения отметки "3" является 

получение не менее 2 баллов из 8 за выполнение заданий по геометрии). 
 

 

 
Группа компаний «Правовая информатика», 2021 
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