Изменения в НПА, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по федеральному государственному надзору (контролю)
с 01.01.2019

№

1.

2.

Наименование НПА

Изменения

Каким НПА
внесены изменения

«Об
утверждении
Порядка
приема
на
обучение
по
образовательным
программам дошкольного
образования»
(приказ
Минобрнауки России от
08.04.2014 № 293)

Пункт 9 дополнен п/п «е»
«9. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:...
е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как
родного языка.»

Приказ
Минпросвещения
России
от
21.01.2019 № 33

Новая редакция п. 17 (дополнение): «На официальном сайте
образовательной организации в сети Интернет размещаются
реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной
группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.»
Дополнен пунктами 9.1, 9.2:
«9.1. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с
уставом принимающей организации, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, учебно-программной документацией
и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, фиксируется в
заявлении о зачислении обучающегося в указанную организацию в
порядке перевода и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

«Об
утверждении
Порядка
и
условий
осуществления перевода
обучающихся из одной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного
образования, в другие 9.2. При приеме в порядке перевода на обучение по
образовательным программам дошкольного образования выбор
организации,
языка образования, родного языка из числа языков народов
осуществляющие

Начало
действия
редакции
25.02.201
9

Приказ
26.02.201
Минпросвещения
9
России
от
21.01.2019 № 30

образовательную
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного
деятельность
по языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных
образовательным
представителей) несовершеннолетних обучающихся»
программам
соответствующих уровня
и
направленности»
(приказ
Минобрнауки
России от 28.12.2015
№ 1527)
3.

«Об
утверждении
Порядка приема граждан
на
обучение
по
образовательным
программам начального
общего, основного общего
и
среднего
общего
образования»
(приказ
Минобрнауки России от
22.01.2014
№ 32)

Дополнен пунктом 7.1 «7.1. Родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать до
завершения получения ребенком основного общего образования с
учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии (при их наличии) формы
получения образования и формы обучения, организации,
осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки
образования, факультативные и элективные учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого
организацией, осуществляющей образовательную деятельность»
Дополнен пунктом 10.1 «10.1. При приеме на обучение по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам
начального общего и основного общего образования выбор языка
образования, изучаемых родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного
языка, государственных языков республик Российской Федерации
осуществляется
по
заявлениям
родителей
(законных
представителей) детей».
Новая редакция пункта 13. «13. Факт ознакомления родителей
(законных представителей) ребенка с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной

Приказ
16.02.201
Минпросвещения
9
России
от
17.01.2019 № 19

аккредитации ОООД, уставом ОООД, с образовательными
программами и документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной
деятельности, правами
и
обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
ребенка»

4.

5.

«Об
утверждении
Порядка
и
условий
осуществления перевода
обучающихся из одной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам начального
общего, основного общего
и
среднего
общего
образования, в другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующих уровня
и
направленности»
(приказ
Минобрнауки
России от 12.03.2014
№ 177)
«Об
утверждении
Порядка
приема
на

Дополнен пунктом 10.1
«10.1. При приеме (переводе) на обучение по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам
начального общего и основного общего образования выбор языка
образования, изучаемых родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного
языка, государственных языков республик Российской Федерации
осуществляется
по
заявлениям
родителей
(законных
представителей) обучающихся»

Приказ
16.02.201
Минпросвещения
9
России
от
17.01.2019 № 20

Дополнен пунктом 21.4 «21.4. Поступающие помимо документов, Приказ
указанных в пунктах 21.1 - 21.3 настоящего Порядка, вправе Минпросвещения

02.02.201
9

обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования»
(приказ
Минобрнауки России от
23.01.2014 № 36)

предоставить
оригинал
или
ксерокопию
документов, России
от
подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также 26.11.2018 № 243
копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком
целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с
предъявлением его оригинала».
Новая редакция п. 29 (дополнение) «29. ... проводятся
вступительные испытания при приеме на обучение по следующим
специальностям среднего профессионального образования:
43.02.13 Технология парикмахерского искусства, 43.02.12
Технология эстетических услуг, ... 25.02.04 Летная эксплуатация
летательных аппаратов.»
Новая редакция п. 43 «В случае если численность поступающих,
включая поступающих, успешно прошедших вступительные
испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов, образовательная организация осуществляет
прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на основе результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или
среднего общего образования, указанных в представленных
поступающими документах об образовании и (или) документах об
образовании и о квалификации, результатов индивидуальных
достижений, сведения о которых поступающий вправе представить
при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с
организациями, указанными в части 1 статьи 71 Федерального
закона...
Результаты освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, указанные в
представленных поступающими документах об образовании и (или)

документах об образовании и о квалификации, учитываются по
общеобразовательным предметам в порядке, установленном в
правилах приема, утвержденных образовательной организацией
самостоятельно.
Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о
целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или
среднего общего образования, указанных в представленных
поступающими документах об образовании и (или) документах об
образовании и о квалификации.
При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о
целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом
обучении.»
Дополнен пунктом 43.1 «43.1. При приеме на обучение по
образовательным программам образовательной организацией
учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:
1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской),
инженерно-технической,
изобретательской,
творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду
научных знаний, творческих и спортивных достижений в
соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил
выявления
детей,
проявивших
выдающиеся
способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;
3) наличие у поступающего статуса победителя и призера
чемпионата профессионального мастерства, проводимого союзом
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо
международной организацией «WorldSkills International».
Порядок учета результатов индивидуальных достижений и
договора о целевом обучении устанавливается образовательной
организацией в правилах приема, утвержденных образовательной
организацией, самостоятельно.»

