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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 41 
Коротко о главном 

за период 09.10.2020 – 15.10.2020 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 

Утвержден перечень специализаций экспертов по культурным ценностям 

Перечень включает в себя 18 позиций, в числе которых археология, живопись, 

скульптура, графика, нумизматика, филателия, оружие, и прочее. 

В приложении приведена форма удостоверения эксперта по культурным ценностям. 

Договор:  Приказ Минкультуры России от 15.07.2020 N 780 "Об утверждении перечня 

специализаций экспертов по культурным ценностям и формы удостоверения эксперта по 

культурным ценностям" Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2020 N 60333 
 

Минпросвещения России подготовлены рекомендации о возможных механизмах 

организации горячего питания в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, не имеющих пищеблоков 

Перечень рекомендаций включает в себя: 

- доставку готовых блюд из предприятий общественного питания с соблюдением 

санитарно-гигиенических требований; 

- доставку готовых блюд из школьных столовых (комбинатов школьного питания); 

- организацию горячего питания на базе предприятий общественного питания; 

- организацию горячего питания путем привлечения неработающих граждан (мам) с 

профильным образованием или последующим обучением (преимущественно для 

малокомплектных школ); 

- участие отдельных общеобразовательных организаций в укрупненных лотах при 

размещении заказов на организацию школьного питания в крупных городах и населенных 

пунктах субъекта РФ. 

Решение о выборе способа временной организации питания в данных условиях 

принимается учредителями образовательной организации по согласованию с советами школ. 

Выдача денежной компенсации взамен горячего питания не допускается. 

 Договор: <Письмо> Минпросвещения России от 31.08.2020 N ГД-1357/09 "О 

направлении рекомендаций" 
 

С 1 января 2021 г. вступает в силу порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

Приказом Минпросвещения России от 28 августа 2020 г. N 442 утвержден Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - Порядок). 

Порядок регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности для 

учащихся, воспитанников по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Порядок является обязательным для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе для образовательных организаций со специальными 

наименованиями "кадетская школа", "кадетский (морской кадетский) корпус" и "казачий 

кадетский корпус", а также индивидуальных предпринимателей, и реализующих 
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общеобразовательные программы, в том числе адаптированные общеобразовательные 

программы. 

Порядок не распространяется на дипломатические представительства и консульские 

учреждения Российской Федерации, представительства РФ при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях. 

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

образования и науки информирует организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" 

 

Возобновлено проведение заседаний Высшей аттестационной комиссии при 

Минобрнауки России 

Заседания ВАК будут проходить в удаленном интерактивном режиме с учетом 

необходимости первоочередной подготовки рекомендаций по вопросам, рассмотрение 

которых было приостановлено в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), за исключением заседаний, на которых рассматриваются вопросы, содержащие 

сведения, составляющие государственную тайну. 

 Договор: Приказ Минобрнауки России от 28.09.2020 N 1241 "О возобновлении 

организации и проведения заседаний Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации" 
 

Предложено расписание проведения основного государственного экзамена в 2021 

году 

Проектом устанавливается расписание проведения основного государственного 

экзамена (далее - ОГЭ), время начала и продолжительность проведения ОГЭ по каждому 

учебному предмету, требования к использованию средств обучения и воспитания при 

проведении ОГЭ. 

Договор: Проект Приказа Минпросвещения России, Рособрнадзора "Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена 

по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2021 году" 

 

Определены критерии отбора программ деятельности научно-образовательных 

центров мирового уровня 

Приведены: 

- критерии, характеризующие научно-исследовательский, экономический 

(инновационный), кадровый и инфраструктурный потенциал научно-образовательного 

центра мирового уровня (в том числе, количество патентов, количество научных статей, 

количество разработанных и переданных для внедрения в производство в организациях, 

действующих в реальном секторе экономики, конкурентоспособных технологий и 

высокотехнологичной продукции и прочее); 

- критерии, характеризующие вовлеченность субъекта РФ в реализацию программы 

деятельности центра (объем финансовой поддержки из бюджета субъекта РФ, наличие в 

субъекте РФ инструментов развития: территорий опережающего развития, особых 

экономических зон, промышленных технопарков, индустриальных (промышленных) парков, 

промышленных кластеров, территориальных инновационных кластеров, инновационных 

научно-технологических центров и прочее); 

- критерии, характеризующие научно-технологический потенциал субъекта РФ (в 

частности, наличие в субъекте РФ центра, включенного в перечень перспективных центров 
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экономического роста, наличие в перспективной экономической специализации субъекта РФ 

отрасли "Деятельность профессиональная, научная и техническая", вхождение субъекта РФ в 

перечень приоритетных геостратегических территорий Российской Федерации). 

 Договор: Приказ Минобрнауки России от 23.09.2020 N 1227 "Об утверждении 

критериев отбора программ деятельности научно-образовательных центров мирового 

уровня" Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2020 N 60289 
 

Разъяснен порядок организации приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования без вступительных испытаний 

Для некоторых абитуриентов установлена возможность поступать в вуз без 

вступительных испытаний, т.е. без представления результатов ЕГЭ или с представлением 

результата только по одному (профильному) предмету. Эти абитуриенты имеют приоритет 

при зачислении в вуз по отношению к остальным. 

Разъяснено, кто может поступать в вуз без вступительных испытаний, каким 

абитуриентам нужно при поступлении без вступительных испытаний представлять результат 

ЕГЭ по одному предмету, сколько лет можно использовать результаты для поступления без 

вступительных испытаний. 

 Договор: <Письмо> Минобрнауки России от 29.06.2020 N МН-5/1901 "Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования на 

2020/21 учебный год" 
 

Предложено расписание проведения единого государственного экзамена в 2021 

году 

Проектом устанавливается расписание проведения единого государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ), время начала и продолжительность проведения ЕГЭ по каждому учебному 

предмету, требования к использованию средств обучения и воспитания при проведении ЕГЭ. 

 Договор: Проект Приказа Минпросвещения России, Рособрнадзора "Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена 

по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2021 году" 
 

Предложено расписание проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году 

Проектом устанавливается расписание проведения государственного выпускного 

экзамена (далее - ГВЭ), время начала и продолжительность проведения ГВЭ по каждому 

учебному предмету, требования к использованию средств обучения и воспитания при 

проведении ГВЭ. 

Договор: Проект Приказа Минпросвещения России, Рособрнадзора "Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного 

экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2021 году" 
 

 

 

 Группа компаний «Правовая информатика», 2020 
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