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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА. 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 49 
Коротко о главном 

за период 04.12.2020 – 10.12.2020 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 

С 10 декабря 2020 г. по 31 декабря 2022 г. на территории отдельных субъектов РФ 

будет проводиться эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды 
Порядок отбора субъектов РФ, участвующих в эксперименте, будет разработан 

Минпросвещения России. Участниками эксперимента являются Минпросвещения России, 

Минцифры России, субъекты РФ, на территории которых проводится эксперимент (на 

добровольной основе), органы местного самоуправления, учащиеся, родители, 

педагогические работники, образовательные организации, поставщики цифрового 

образовательного контента и образовательных сервисов (на добровольной основе). 

Эксперимент будет проводиться в целях дальнейшего внедрения и использования 

цифровой образовательной среды на постоянной основе на всей территории РФ в качестве 

дополнительного механизма реализации образовательной деятельности, который должен 

обеспечить равные условия качественного образования учащихся вне зависимости от места 

их проживания посредством предоставления универсальных способов организации 

образовательной деятельности с использованием цифрового образовательного контента и 

образовательных сервисов, а также иных объектов, необходимых для организации 

деятельности в цифровой образовательной среде. 

В перечне задач, которые будут решаться в процессе проведения эксперимента: 

создание, ввод в эксплуатацию, развитие и эксплуатация информационных систем и 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, входящих в состав платформы 

цифровой образовательной среды; 

апробация функциональных возможностей платформы цифровой образовательной 

среды; 

оснащение государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 

субъектах РФ, на территории которых проводится эксперимент, материально-технической 

базой и информационно-телекоммуникационной и технологической инфраструктурой и 

поддержка их функционирования. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 07.12.2020 N 2040 "О проведении 

эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды" 

   

На 2021/22 учебный год установлено минимальное количество баллов ЕГЭ, по 

которым проводится прием на обучение во Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России) 
Приводятся общеобразовательные предметы и необходимое количество баллов для 

поступления на определенные направления подготовки. 

Документ: Приказ Минюста России от 02.12.2020 N 299 "Об установлении 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению 

подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе на целевое обучение, в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России)" на 2021/22 учебный год" Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2020 N 61301. 
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Утверждены методические рекомендации по обеспечению минимального уровня 

цифровой готовности и модернизации информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры образовательных организаций высшего образования 
Под цифровой готовностью понимается наличие функционирующей аппаратной 

инфраструктуры, системного и прикладного программного обеспечения, а также соблюдение 

требований к информационной безопасности, которые обеспечивают условия для реализации 

образовательных программ высшего образования, основных программ профессионального 

обучения, дополнительных профессиональных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Рекомендации включают в себя минимальные требования к локальным 

вычислительным сетям, структурированным кабельным системам объектов образовательных 

организаций при подключении и использовании систем сопровождения административно-

управленческих функций и работ (электронный бухгалтерский учет, облачная бухгалтерия, 

электронный документооборот и т.д.), обеспечения мер комплексной безопасности (система 

видеонаблюдения, система контроля доступа), цифровых сервисов, контента для 

образовательной деятельности, платформенных решений и других информационных 

сервисов и ресурсов. 

Документ: "Методические рекомендации по обеспечению минимального уровня 

цифровой готовности образовательных организаций высшего образования" (утв. 

Минобрнауки России 18.11.2020) 

  

  

  

Группа компаний «Правовая информатика», 2020 
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