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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА. 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 51 
Коротко о главном 

за период 18.12.2020 – 24.12.2020 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 

Уточнен порядок государственного учета книжных памятников 
Законом, в числе прочего: 

конкретизируется понятие "книжные памятники"; 

устанавливается порядок проведения экспертизы книжных памятников; 

уточняется порядок внесения сведений о книжных памятниках в реестр книжных 

памятников, а также исключения книжных памятников из указанного реестра; 

расширяются права библиотек в части осуществления экспертизы документов в целях 

их отнесения к книжным памятникам; 

устанавливается обязанность коллегиального органа центральной библиотеки в 

пределах обслуживаемой территории проводить экспертизу книжных памятников в 

отношении документов, хранящихся в фондах государственных и муниципальных 

библиотек, библиотек образовательных, научных и иных государственных и муниципальных 

организаций (в случае невозможности создать или сформировать в них коллегиальный орган, 

уполномоченный на проведение экспертизы). 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней 

после дня его официального опубликования. 

 Документ:  Федеральный закон от 22.12.2020 N 463-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О библиотечном деле" в части совершенствования порядка 

государственного учета книжных памятников" 

 

Представлен рекомендуемый перечень документов, разрабатываемых школами 

совместно с учителями 
Перечень подготовлен в целях снижения документационной нагрузки учителей. В него 

включены: основная образовательная программа для каждого из уровней общего 

образования, журнал учета успеваемости, журнал группы продленного дня, материалы 

личного дела обучающихся. Указаны, в том числе разработчики соответствующего 

документа и рекомендуемая периодичность обновления. 

Виды работ, связанные с ведением иной документации, не входят в должностные 

обязанности учителя (в том числе выполняющего функции классного руководителя), и 

осуществляются с письменного согласия работника с указанием в трудовом договоре 

содержания работ, срока их выполнения и размера оплаты. 

Документ:  <Письмо> Минпросвещения России N СК-578/08, Рособрнадзора N 01-

350/13-01 от 18.12.2020 

 

Квота на образование в РФ иностранных граждан за счет федерального бюджета 

не превысит в 2021 году 18 тыс. человек, в 2022 году - 23 тыс. человек и начиная с 2023 

года - 30 тыс. человек 
Речь идет о квоте на образование иностранных граждан и лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников, проживающих за рубежом, получаемое в образовательных 

организациях по образовательным программам среднего профессионального образования, 

высшего образования и дополнительного профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 
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Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 08.10.2013 N 891, 

регулирующее аналогичные правоотношения. 

Документ:  Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 N 2150 "Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации" 

  

Рособрнадзором разъяснены требования, предъявляемые с 1 января 2021 г. к 

структуре официального сайта образовательной организации в сети "Интернет" и 

формату представления информации 
Указанные Требования утверждены Приказом Рособрнадзора от 14 августа 2020 г. N 

831, вступают в силу с 1 января 2021 года и действуют по 31 декабря 2026 года. 

В частности, Требованиями предусмотрено создание в специальном разделе двух 

новых подразделов "Доступная среда" и "Международное сотрудничество". 

Главная страница подраздела "Доступная среда" должна содержать информацию о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе, о специально оборудованных учебных кабинетах, об объектах спорта, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, о специальных условиях питания, о специальных условиях охраны 

здоровья, и прочее. 

Информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо соотносить со сведениями о местах осуществления 

образовательной деятельности. 

Главная страница подраздела "Международное сотрудничество" должна содержать 

информацию: о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и 

(или) международными организациями по вопросам образования и науки (при наличии), а 

также информацию о международной аккредитации образовательных программ. 

Требованиями предусмотрено, что данные сведения размещаются на сайте только при 

наличии таких договоров или аккредитации. В настоящее время такое уточнение 

отсутствует. 

Требованиями установлено, что документы, самостоятельно разрабатываемые и 

утверждаемые образовательной организацией, размещаются на сайте в форме электронных 

документов, подписанных простой электронной подписью. Визуально на сайте простая 

электронная подпись будет выглядеть как пиктограмма, указывающая на то, что документ 

подписан простой электронной подписью. При установке курсора на эту пиктограмму, на 

экран должны выводиться сведения "дата и время подписания; фамилия, имя, отчество и 

должность лица, подписавшего документ; сформированный уникальный программный 

ключ". 

Также, в числе прочего, разъяснено, какая информация должна быть размещена в 

Специальном разделе в формате электронных документов. 

Документ:  <Информация> Рособрнадзора "Комментарии Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки в связи с актуализацией Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации" 

 

  

  

  

Группа компаний «Правовая информатика», 2020 
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