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Государственная аккредитация проводится по результатам аккредитационной 

экспертизы, предметом которой является подтверждение соответствия качества 

образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, у ИП по 

заявленным для государственной аккредитации образовательным программам 

установленным аккредитационным показателям. 

 

Определен порядок разработки, согласования и утверждения аккредитационных 

показателей. 

 

Государственная аккредитация проводится на основании представленных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, ИП в аккредитационный орган 

заявления о государственной аккредитации и прилагаемых к нему документов по 

формам, утвержденных приказом Рособрнадзора от 24.12.2021 № 1689.  

 

Утрачивает силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039. 

 

Постановление Правительства РФ от 14.01.2022 № 3 «Об утверждении Положения о 

государственной аккредитации образовательной деятельности и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельного положения акта 

Правительства Российской Федерации» 

Начало действия документа – 01.03.2022 



Постановление Правительства РФ от 21.02.2022 № 225 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» 
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Должность «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными  

объединениями» может при необходимости вводиться в организациях, осуществляющих образовательную  

деятельность по основным общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ ДО)  

и (или) образовательным программам СПО. 

 

При заключении трудовых договоров с педагогическими работниками наряду с наименованием  

их должности могут указываться: 

- преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины, специальности и иное - для учителей и преподавателей; 

- наименования кружков, секций, клубов, студий, оркестров, творческих коллективов и иное - для педагогов 

дополнительного образования и старших педагогов дополнительного образования; 

- виды спорта, виды и направления спортивной подготовки (включая подготовку по хореографии, акробатике) - для 

тренеров-преподавателей и старших тренеров-преподавателей. 

 

аналогичное Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 утратило силу 
Начало действия документа – 02.03.2022 

Номенклатурой закреплены: 

 должности педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 должности руководителей образовательных организаций и их заместителей, 

должности руководителей структурных подразделений и их заместителей, а также 

иные должности руководителей 



Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» 
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в 2022 году не проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые 

проверки: 

1) при осуществлении видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

порядок организации и осуществления которых регулируется: 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 294-ФЗ 

«Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», 

 

2) при осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и за деятельностью органов 

местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления (включая 

контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий, а также контроль за 

осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий). 

 
Начало действия документа – 10.03.2022, с изменениями от 25.03.2022 
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Допускается проведение запланированных на 2022 год плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий в отношении следующих объектов 

контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска: 

 

- дошкольное и начальное общее образование;  

- основное общее и среднее (полное) общее образование;  

- деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления; 

- деятельность детских лагерей на время каникул;  

- деятельность по организации общественного питания детей)  

 

в рамках: 

✓ федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля 

(надзора); 

✓ федерального государственного пожарного надзора. 

 
Начало действия документа – 10.03.2022, с изменениями от 25.03.2022 

Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» 
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Контрольный (надзорный) орган, орган контроля вправе осуществить вместо планового 

контрольного (надзорного) мероприятия, плановой проверки, проводимых в соответствии с 

настоящим пунктом, профилактический визит. Контролируемое лицо не вправе отказаться от 

профилактического визита в рассматриваемом случае. 

Начало действия документа – 10.03.2022, с изменениями от 25.03.2022 

Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» 
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Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся 

исключительно по следующим основаниям: 

а) при условии согласования с органами прокуратуры: 

- при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по 

фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан; 

- при непосредственной угрозе обороне страны и безопасности государства, по фактам 

причинения вреда обороне страны и безопасности государства; 

- при непосредственной угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) 

техногенного характера, по фактам возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) 

техногенного характера; 

- в случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки в связи с истечением 

срока исполнения предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, 

влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, 

обороне страны и безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и (или) техногенного характера. Внеплановая выездная проверка проводится исключительно в 

случаях невозможности оценки исполнения предписания на основании документов, иной 

имеющейся в распоряжении контрольного (надзорного) органа информации; 

- и др. 

 
Начало действия документа – 10.03.2022, с изменениями от 25.03.2022 

Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» 



8 

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся 

исключительно по следующим основаниям: 

б) без согласования с органами прокуратуры: 

- по поручению Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской 

Федерации, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, 

- по требованию прокурора в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

- при представлении контролируемым лицом документов и (или) сведений об исполнении 

предписания или иного решения контрольного (надзорного) органа в целях получения или 

возобновления ранее приостановленного действия лицензии, аккредитации или иного документа, 

имеющего разрешительный характер;  

- внеплановые проверки, основания для проведения которых установлены пунктом 1.1 части 2 статьи 

10 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; (абзац введен 

Постановлением Правительства РФ от 24.03.2022 N 448) 

в) с извещением органов прокуратуры в отношении некоммерческих организаций по 

основаниям, установленным подпунктами 2, 3, 5 и 6 пункта 4.2 статьи 32 Федерального закона "О 

некоммерческих организациях", а также религиозных организаций по основанию, установленному 

абзацем третьим пункта 5 статьи 25 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных 

объединениях". 

 
Начало действия документа – 10.03.2022, с изменениями от 25.03.2022 

Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» 
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Выдача предписаний по итогам проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий без взаимодействия с 

контролируемым лицом не допускается. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» 

 

 

Срок исполнения предписаний, выданных в соответствии с Федеральным законом 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» до дня вступления в силу настоящего 

постановления и действующих на день вступления в силу настоящего 

постановления, продлевается автоматически на 90 календарных дней со дня 

истечения срока его исполнения без ходатайства (заявления) контролируемого лица. 
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В 2022 году Правительство Российской Федерации вправе принимать 

решения, предусматривающие: 

в отношении граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать 

его в связи с недружественными действиями иностранных государств, 

особенности: 

- приема на обучение по образовательным программам, имеющим 

государственную аккредитацию, образовательным программам дошкольного 

образования, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре),  

- проведения государственной итоговой аттестации,  

- признания в Российской Федерации образования и (или) квалификации, 

полученных в иностранном государстве 

 

 

Федеральный закон от 28.05.2022 № 153-ФЗ «О внесении изменения в статью 19 

Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 
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Для граждан Российской Федерации, прибывших из иностранных государств и 

с территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских 

юридических лиц и физических лиц недружественные действия, перечень которых 

утвержден Правительством Российской Федерации, осуществляется признание 

образования и (или) квалификации, полученных в таких иностранных государствах 

и территориях, на основе практики признания аналогичного образования и (или) 

квалификации, полученных в указанных иностранных государствах и территориях, 

без направления запросов в компетентные органы и организации таких иностранных 

государств и территорий, в которых получено иностранное образование и (или) 

иностранная квалификация. 

 

Для граждан, прибывших на территорию Российской Федерации и имеющих документы об 

образовании и (или) о квалификации, полученные на территории Украины, осуществляется 

признание образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, в 

срок, не превышающий 8 рабочих дней без обязательного представления оригинала 

документа об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и приложения к 

нему. 
 

Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 № 584 «Об особенностях признания 

образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, в 2022 году» 

Срок действия документа – с 06 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года. 
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Граждане, в том числе иностранные, проходившие обучение за рубежом и  

вынужденные прервать его в связи с недружественными действиями иностранных государств: 

 

 находящиеся в Российской Федерации и осваивающие имеющие государственную аккредитацию образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, зачисленные в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, проходят государственную итоговую аттестацию в формах, установленных 

федеральными порядками, утвержденными Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, или по их выбору в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой являются основанием для выдачи соответствующего документа об образовании; 

 

 находящиеся в иностранных государствах и осваивающие имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

форме семейного образования или самообразования с применением электронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий, проходят государственную итоговую аттестацию в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой являются основанием для выдачи соответствующего документа 

об образовании 

Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 № 538 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования для граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи с 

недружественными действиями иностранных государств, в 2022 году» 

Начало действия документа – с 04 апреля 2022 года. 
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Государственным и муниципальным общеобразовательным 

организациям на своих сайтах необходимо создать подраздел 

«Организация питания в образовательной организации», 

который должен содержать информацию об условиях питания 

обучающихся, в том числе:  

- меню ежедневного горячего питания;  

- информацию о наличии диетического меню в образовательной 

организации;  

- перечни юр.лиц и ИП, оказывающих услуги по организации 

питания в общеобразовательной организации;  

- перечни юр.лиц и ИП, поставляющих (реализующих) пищевые 

продукты и продовольственное сырье в общеобразовательную 

организацию;  

- форму обратной связи для родителей обучающихся и ответы на 

вопросы родителей по питанию. 

Приказ Рособрнадзора от 12.01.2022 № 24 «О внесении изменений в Требования к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, утвержденные приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831» 

Начало действия документа – с 01 сентября 2022 года 
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 Документом, в числе прочего, установлено 

соответствие отдельных профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования, перечни которых 

утверждены приказом Минобрнауки России от 29 

октября 2013 года № 1199. 

 

 Признан утратившим силу ряд актов Минобрнауки 

России, в том числе - приказы от 28 сентября 2009 

года № 354, от 28 сентября 2009 года № 355, от 26 

ноября 2010 года № 1242 и др. 

Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» 

 

Начало действия документа – с 28 июня 2022 года 



15 

«VII. Заполнение и выдача в 2022 году аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании 

гражданам, в том числе иностранным, проходившим 

обучение за рубежом и вынужденным прервать его в 

связи с недружественными действиями иностранных 

государств» 

Приказ Минпросвещения России от 21.04.2022               

№ 255 «О внесении изменения в Порядок 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании 

и их дубликатов, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.10.2020 № 546» 

Начало действия – с 28 июня 2022 года 

Приказ Минпросвещения России от 01.04.2022 

№ 196 «О внесении изменений в Порядок 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утвержденный 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.10.2020 № 546» 

- на отдельной строке указывается название места нахождения 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

том федеральная территория «Сириус»; 

- указывается предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (по уровню основного 

общего образования); 

- допускается указание отметки «зачтено» по учебным 

предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка», а 

выпускникам, относящимся к специальной медицинской 

группе для занятия физической культурой, - дополнительно по 

учебному предмету «Физическая культура». 

 

Аттестаты и приложения к ним должны выдаваться  

не позднее трех рабочих дней после даты издания 

распорядительного акта об отчислении выпускников. 

Начало действия – с 01 сентября 2022 года 
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Приказ Минпросвещения России от 01.04.2022 № 195 «О внесении изменений в образец аттестата об 

основном общем образовании/образец аттестата об основном общем образовании с отличием, образец 

приложения к аттестату об основном общем образовании/аттестату об основном общем образовании с 

отличием, описание аттестата об основном общем образовании/аттестата об основном общем 

образовании с отличием и приложения к ним, образец аттестата о среднем общем образовании/образец 

аттестата о среднем общем образовании с отличием, описание аттестата о среднем общем 

образовании/аттестата о среднем общем образовании с отличием и приложения к ним, утвержденные 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 5 октября 2020 г. № 545» 

Начало действия документа – с 16 мая 2022 года 

, предметных областей 

слова «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» исключены 

письмо Министерства просвещения от 
11.05.2022 № АЗ-676/03  

таблицы "Наименование учебных предметов, 
предметных областей", "Итоговая отметка" 
выполнены синей краской, не обладающей 

поглощением в ИК-диапазоне спектра, шрифтом 
Lazurski B 11п. 
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 Электронные образовательные ресурсы включаются в федеральный 

перечень путем издания приказа Минпросвещения России по результатам 

проведенной им экспертизы содержащихся в электронных 

образовательных ресурсах электронных учебно-методических материалов. 

 Федеральный перечень электронных образовательных ресурсов включает 

перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации как обязательной части 

общеобразовательной программы, так и части общеобразовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Определены критерии, которым должны соответствовать учебно-

методические материалы для включения электронных ресурсов в 

указанный перечень. В числе таких критериев - полнота представления 

научных теорий, составляющих основу современных научных знаний по 

предмету, изложение информации с учетом возрастных особенностей 

психофизиологического развития обучающихся и др. 

Приказ Минпросвещения России от 15.04.2022 № 243 «Об утверждении Порядка формирования 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

Начало действия документа – с 25 мая 2022 года 



Спасибо за внимание! 

Управление по надзору и контролю в сфере 

образования 

nadzor@minobr74.ru 
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