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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА. 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 14 
Коротко о главном 

за период 09.04.2021 – 15.04.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 

Уточнены полномочия Минкультуры России в области сохранения объектов 

культурного наследия 
В частности, предусмотрено, что Министерство утверждает: 

границы зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным 

объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного 

наследия, включенных в Список всемирного наследия, особые режимы использования 

земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в 

границах территорий данных зон; 

перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры 

Российской Федерации, предмет охраны исторического поселения федерального значения, 

границы территории исторического поселения федерального значения, требования к 

градостроительным регламентам в указанных границах. 

Кроме того, предусмотрено, что Министерство: 

выдает разрешения на строительство в случае, если при проведении работ по 

сохранению объектов культурного наследия, перечень которых установлен Правительством 

РФ, затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 

таких объектов; 

принимает решение об аттестации специалистов в области сохранения объектов 

культурного наследия (за исключением спасательных археологических полевых работ), в 

области реставрации иных культурных ценностей, устанавливает порядок аттестации. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.04.2021 N 577 "О внесении 

изменений в Положение о Министерстве культуры Российской Федерации и признании 

утратившим силу отдельного положения постановления Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 2011 г. N 859" 

  

Разработаны методические документы для организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2021 году 
Для использования в работе направлены 15 документов, в том числе: 

рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

(далее - ГИА) по образовательным программам основного общего образования, по 

подготовке и проведению единого государственного экзамена в пунктах проведения 

экзаменов; 

сборник форм для проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования; 

рекомендации по разработке положения о государственной экзаменационной комиссии 

субъекта РФ по проведению ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования; 

рекомендации по работе конфликтной комиссии субъекта РФ при проведении ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования. 

Документ: <Письмо> Рособрнадзора от 12.04.2021 N 10-99 <О направлении 

методических документов, рекомендуемых при организации и проведении государственной 
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итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2021 году> 

 

Обновлен порядок выдачи разрешений на создание советов по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук 
Государственная услуга также включает определение и изменение составов этих 

советов, определение перечня научных специальностей, по которым этим советам 

предоставляется право приема диссертаций для защиты. 

Заявителями на предоставление государственной услуги являются образовательные 

организации высшего, дополнительного профессионального образования и научные 

организации, осуществляющие научные исследования и выполняющие опытно-

конструкторские и технологические работы по областям знаний, соответствующим научным 

специальностям и отраслям науки, предусмотренным номенклатурой научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной Минобрнауки 

России. 

Предоставление государственной услуги осуществляется Минобрнауки России. 

Срок предоставления государственной услуги - не более 9 месяцев с даты регистрации 

документов, представленных заявителем. 

Государственная услуга предоставляется без взимания госпошлины или иной платы. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минобрнауки России от 27.04.2015 N 

428. 

Документ: Приказ Минобрнауки России от 13.01.2021 N 5 

  

Установлен порядок выдачи в 2021 году аттестатов о среднем общем образовании 
Определено, что не применяется порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании, утвержденный Приказом Минпросвещения 

России от 05.10.2020 N 546. 

Приводятся основания выдачи аттестата и приложений к нему: 

лицам, не планирующим в 2021 году поступление на обучение в образовательные 

организации высшего образования; 

лицам, планирующим в 2021 году поступление на обучение в образовательные 

организации высшего образования; 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также детям-инвалидам. 

Аттестат с отличием выдается лицам, имеющим итоговые оценки "отлично" по всем 

изучаемым предметам на уровне среднего общего образования и получившим (без учета 

результатов, полученных при прохождении повторной ГИА): 

в случае прохождения ГИА в форме ЕГЭ - не менее 70 баллов по учебному предмету 

"Русский язык" и количество баллов не ниже минимального по всем сдаваемым в форме ЕГЭ 

учебным предметам; 

в случае прохождения выпускником 11 (12) класса ГИА в форме ГВЭ - отметки 5 

баллов по учебным предметам "Русский язык" и "Математика". 

В случае невозможности получения аттестата лично, образовательная организация по 

заявлению выпускника направляет аттестат в его адрес посредством почтовой связи 

заказным отправлением с уведомлением о вручении. 

Выпускник вправе в электронной форме обратиться в образовательную организацию с 

просьбой о направлении ему отсканированной копии оригинала аттестата. При этом 

оригинал аттестата хранится в личном деле выпускника до момента его востребования 

выпускником или другим лицом при предъявлении им документа, удостоверяющего 

личность, и оформленной доверенности, выданной указанному лицу выпускником. 
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Документ: Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 113 "Об особенностях 

заполнения и выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 2021 году" 

  

Установлены основания выдачи в 2021 году медали "За особые успехи в учении" 
В 2021 году медаль "За особые успехи в учении" вручается лицам, завершившим 

обучение по образовательным программам среднего общего образования, имеющим 

итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне среднего общего образования, и получившим (без учета результатов, полученных при 

прохождении повторной государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования: 

в случае прохождения ГИА в форме ЕГЭ - не менее 70 баллов на ЕГЭ по учебному 

предмету "Русский язык" и количество баллов не ниже минимального по всем сдаваемым в 

форме ЕГЭ учебным предметам; 

в случае прохождения выпускником 11 (12) класса ГИА в форме государственного 

выпускного экзамена - отметки 5 баллов по учебным предметам "Русский язык" и 

"Математика". 

Предусматривается, что Порядок выдачи медали "За особые успехи в учении", 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 23 июня 2014 г. N 685, в части определения 

лиц, которым вручается медаль "За особые успехи в учении", не применяется. 

Документ: Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 114 "Об особенностях 

выдачи медали "За особые успехи в учении" в 2021 году" 

  

Рособрнадзор: с 24 марта изменился порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 
Рособрнадзор информирует организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, о вступлении в силу Федерального закона от 24.03.2021 N 51-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". 

Законом предусмотрено, в частности, что форма и (или) система оценки результатов 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у 

поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, устанавливаются Минпросвещения России. 

Кроме того, в том числе внесены поправки, регламентирующие особенности 

реализации дополнительных общеразвивающих программ в области искусств и 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. 

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

образования и науки информирует об изменениях, которые внесены в Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 

Разъяснен порядок взаимодействия государственных органов, органов местного 

самоуправления, и образовательных организаций, с общественными объединениями 

инвалидов по вопросам получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами (детьми-инвалидами) 
Отмечается, в частности, что взаимодействие может быть организовано несколькими 

способами: 

включение представителей общественных объединений инвалидов в коллегиальные 

органы управления, предусмотренные уставом образовательной организации; 

включение представителей общественных объединений инвалидов в состав комиссии 

по проведению обследования и паспортизации доступности для инвалидов объектов 
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образовательной организации и предоставляемых на них услуг, в том числе в случаях, когда 

действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, 

определения мер, обеспечивающих удовлетворение их потребностей; 

совместная разработка планов и программ образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов (детей-инвалидов); 

совместная информационно-просветительская деятельность. 

Формами осуществления взаимодействия являются: 

взаимное информирование и координация деятельности; 

участие в реализации государственных и муниципальных программ; 

учет мнений и предложений общественных объединений и общественных организаций 

инвалидов по вопросам, затрагивающим интересы инвалидов, в подготовке проектов 

законов, иных нормативных актов регионального, муниципального уровней, а также 

внутренних документов образовательной организации, реализующей или начинающей 

реализацию адаптированных образовательных программ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

обеспечение права на получение информации; 

социальное партнерство. 

Также приводятся функции органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и общественных объединений инвалидов в реализуемых мероприятиях. 

Документ: <Письмо> Минпросвещения России от 16.03.2021 N ДГ-579/07 "О 

направлении рекомендаций" 

 

 
Группа компаний «Правовая информатика», 2021 
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