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Постановление Правительства РФ от 01.07.2022 № 1195 «Об 

утверждении правил осуществления просветительской 

деятельности» 

 

Начало действия документа – 12.07.2022 

 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 05.12.2022) 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 понятие просветительской деятельности (ст. 2 ч. 35)  

 общие требования к осуществлению просветительской 

деятельности (ст. 12.2)  

• определены порядок, условия и формы осуществления 

просветительской деятельности, а также порядок 

проведения контроля за ней 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в ред. от 14.07.2022 № 298-ФЗ) 

Cтатья 28 Закона (дополнена): 

Образовательная организация вправе применять в своей деятельности 

электронный документооборот, предусматривающий создание, подписание, 

использование и хранение документов, связанных с деятельностью 

образовательной организации, в электронном виде без дублирования на бумажном 

носителе. 

Решение о введении электронного документооборота и порядок его осуществления 

утверждаются образовательной организацией по согласованию с ее учредителем. 

 

Начало действия редакции – 14.07.2022 

Статья 47 Закона (дополнена): 

Перечень документации, подготовка которой осуществляется педагогическими работниками при 

реализации основных общеобразовательных программ, утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 

 

Не допускается возложение на педагогических работников общеобразовательных организаций работы, не 

предусмотренной частями 6 и 9 настоящей статьи, в том числе связанной с подготовкой документов, не 

включенных в перечни, указанные в части 6.1 настоящей статьи. 



Приказ Минпросвещения России от 21.07.2022 № 582 «Об утверждении перечня документации, 

подготовка которой осуществляется педагогическими работниками при реализации основных 

общеобразовательных программ» 

Перечень документации, подготовка которой осуществляется педагогическими работниками при 

реализации основных общеобразовательных программ: 

1. Рабочая программа учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля. 

2. Журнал учета успеваемости. 

3. Журнал внеурочной деятельности (для педагогических работников, осуществляющих внеурочную 

деятельность). 

4. План воспитательной работы (для педагогических работников, осуществляющих функции классного 

руководства). 

5. Характеристика на обучающегося (по запросу). 

Начало действия документа – 01.09.2022 

Орган государственной власти субъекта РФ в сфере образования по 

согласованию с Минпросвещения России вправе утвердить дополнительный 

перечень документации, подготавливаемой педагогическими работниками при 

реализации основных общеобразовательных программ. 

 

Письмо Минпросвещения России от 29.07.2022 N ТВ-1396/08 



Статья 8 Закона (дополнена): 

 

Органы государственной власти субъектов РФ имеют право дополнительно 

финансировать обеспечение деятельности групп продленного дня 

 

Статья 66 Закона (дополнена): 

 

Решение об открытии группы продленного дня и о режиме пребывания в ней 

детей принимается образовательной организацией, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся в порядке, определенном уставом образовательной 

организации. 

 

В группе продленного дня осуществляются присмотр и уход за детьми, их 

воспитание и подготовка к учебным занятиям, а также могут проводиться 

физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия. 

Начало действия редакции – 25.07.2022 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в ред. от 14.07.2022 № 301-ФЗ) 



Статья 68 Закона (дополнена): 

Лицам, указанным в части 7 статьи 71 Федерального закона, предоставляется 

преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования при условии 

успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих 

равных условиях. 

Письмо Минпросвещения России от 04.08.2022 N ДГ-1913/05  

Начало действия редакций – 25.07.2022 

Статья 79 Закона (дополнена): 

8.1. Лица, признанные инвалидами I, II или III группы после получения среднего профессионального 

образования или высшего образования, вправе повторно получить профессиональное образование 

соответствующего уровня по другой профессии, специальности или направлению подготовки за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для лиц, получающих 

профессиональное образование соответствующего уровня впервые. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в ред. от 14.07.2022 № 296-ФЗ) 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в ред. от 14.07.2022 № 300-ФЗ) 



Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (ред. от 11.02.2022 № 69) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

Начало действия редакции – 21.11.2022 

1. Предельная наполняемость отдельного класса (группы), группы продленного дня для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в зависимости от нозологической группы (СП 2.4.3648-20). 

 

2. Для выпускников 9(10) классов с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющих основного общего и среднего общего образования, а также 

совершеннолетних лиц с умственной отсталостью, не получавших общее образование, реализуются 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в специально 

создаваемых классах (группах). 

 

3. В классы (группы), группы продленного дня для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний для пребывания в Организации. 

 

 

Письмо Минпросвещения России от 07.07.2022 № ДГ-1652/07 



Студенты (курсанты), завершающие освоение имеющих 

госаккредитацию образовательных программ среднего 

профессионального образования в период с 1 сентября 

2022 года до 1 марта 2023 года, проходят государственную 

итоговую аттестацию по таким образовательным 

программам по старым правилам. 

 

Утрачивает силу аналогичный Приказ Минобрнауки России 

от 16.08.2013 № 968. 

 

 

Начало действия документа – 01.09.2022 

Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800 (ред. от 05.05.2022) 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

Письмо Минпросвещения России от 07.09.2022 № 05-1566 

«О направлении информации по вопросам организации и 

проведения ГИА в 2023 г.» 



Начало действия документа – 09.09.2022 

Приказ Минпросвещения России от 02.08.2022 № 653 

«Об утверждении федерального перечня 

электронных образовательных ресурсов, 

допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 



Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 17.08.2022) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» 

 

Начало действия редакции – 23.09.2022 

 Скорректированы требования к результатам освоения и структуре 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

 Конкретизированы требования к предметным результатам по каждой 

учебной дисциплине. 

 Максимальное количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося сокращено до 2 516 часов (не более 37 часов в неделю). 

 Скорректирован перечень обязательных учебных предметов основной 

образовательной программы (из перечня исключены «Экономика», «Право», 

«Астрономия», «Естествознание», «Россия в мире» и «Экология»). 

 Определены особенности изучения второго иностранного языка.  

 Закреплен ряд дополнительных особенностей формирования учебных 

планов в адаптированных образовательных программах.  

 Часть поправок касается использования электронной информационно-

образовательной среды. 

с 01 сентября 2023 года* 



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в ред. от 24.09.2022 № 371-ФЗ) 

Cтатья 2 Закона (дополнена частью 10.1): 

 

Введено понятие «федеральная основная общеобразовательная программа» - учебно-методическая 

документация (федеральный учебный план, федеральный календарный учебный график, федеральные 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, федеральная 

рабочая программа воспитания, федеральный календарный план воспитательной работы), 

определяющая единые для Российской Федерации базовые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы. 

 

Федеральные основные общеобразовательные программы утверждаются Минпросвещения России 

не позднее 1 января 2023 года. 

 

Основные общеобразовательные программы подлежат приведению в соответствие с 

федеральными основными общеобразовательными программами не позднее 1 сентября 2023 года. 

 

Начало действия редакции – 24.09.2022, 01.01.2023 



Начало действия документа – 14.10.2022 

Приказ Рособрнадзора от 08.07.2022 № 769 

«Об утверждении форм проверочных листов, используемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные Российской Федерацией 

полномочия в сфере образования, при осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора) в сфере образования» 



Актуализирован федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

 

Признан утратившим силу приказ Минпросвещения России                         

от 20 мая 2020 г. № 254, которым утвержден аналогичный перечень, с 

внесенными в него изменениями.  

Начало действия документа – 12.11.2022 

Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников» 



Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 545 (ред. от 07.10.2022 № 890) 

«Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и приложений к ним» 

Начало действия редакции – 22.11.2022 

  Редакция № 1 от 05.10.2020 Редакция № 2 от 01.04.2022 Редакция № 3 от 07.10.2022 

1. Образец аттестата об основном общем 

образовании / об основном общем 

образовании с отличием 

  

Обложка  

Лицевая сторона 

  

Герб России 

  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  

АТТЕСТАТ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Образец аттестата об основном общем 

образовании / об основном общем образовании 

с отличием 

  

Обложка  

Лицевая сторона 

  

Герб России 

  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  

АТТЕСТАТ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Образец аттестата об основном общем 

образовании / об основном общем 

образовании с отличием 

  

Обложка  

Лицевая сторона 

  

Герб России 

  

  

  

АТТЕСТАТ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ  

2. Образец приложения к аттестату об основном 

общем образовании / об основном общем 

образовании с отличием 

  

Оборотная сторона 

  

Наименование учебных предметов 

  

Образец приложения к аттестату об основном 

общем образовании / об основном общем 

образовании с отличием 

  

Оборотная сторона 

  

Наименование учебных предметов, предметных 

областей 

Образец приложения к аттестату об основном 

общем образовании / об основном общем 

образовании с отличием 

  

Оборотная сторона 

  

Наименование учебных предметов, предметных 

областей 

3. Описание аттестата об основном общем 

образовании / об основном общем 

образовании с отличием и приложения к ним 

Слева и справа оборотной стороны бланка 

приложения размещены идентичные таблицы 

вертикального расположения ("Наименование 

учебных предметов" и "Итоговая отметка"), 

выполнены фиолетовой краской, не 

обладающей поглощением в ИК-диапазоне 

спектра, шрифтом Lazurski B 11п. 

Описание аттестата об основном общем 

образовании / об основном общем образовании 

с отличием и приложения к ним 

Слева и справа оборотной стороны бланка 

приложения размещены идентичные таблицы 

вертикального расположения ("Наименование 

учебных предметов, предметных областей", 

"Итоговая отметка"), выполнены синей краской, 

не обладающей поглощением в ИК-диапазоне 

спектра, шрифтом Lazurski B 11п. 

Описание аттестата об основном общем 

образовании / об основном общем 

образовании с отличием и приложения к ним 

Слева и справа оборотной стороны бланка 

приложения размещены идентичные таблицы 

вертикального расположения ("Наименование 

учебных предметов", предметных областей", 

"Итоговая отметка"), выполненные фиолетовой 

краской, не обладающей поглощением в ИК-

диапазоне спектра, шрифтом Lazurski B 11п. 

ЗАПОЛНЕНИЕ И ВЫДАЧА АТТЕСТАТОВ 

 

9 класс 



Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 545 (ред. от 07.10.2022 № 890) 

«Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и приложений к ним» 

Начало действия редакции – 22.11.2022 

  Редакция № 1 от 05.10.2020 Редакция № 2 от 01.04.2022 Редакция № 3 от 07.10.2022 

4 Образец аттестата о среднем общем 

образовании / о среднем общем 

образовании с отличием 

  

Обложка  

Лицевая сторона 

  

Герб России 

  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  

АТТЕСТАТ О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

  

Образец аттестата о среднем общем 

образовании / о среднем общем 

образовании с отличием 

  

Обложка  

Лицевая сторона 

  

Герб России 

  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  

АТТЕСТАТ О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

  

Образец аттестата о среднем общем 

образовании / о среднем общем 

образовании с отличием 

  

Обложка  

Лицевая сторона 

  

Герб России 

  

  

АТТЕСТАТ О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

  

ЗАПОЛНЕНИЕ И ВЫДАЧА АТТЕСТАТОВ 

 

11 класс 



Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 (ред. от 07.10.2022 № 889) 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов» 

В связи с изменениями во ФГОС ООО в предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» включен учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 

 

Начало действия редакции – 24.12.2022 

Редакция от 21.04.2022 Редакция от 07.10.2022 

В случае если в учебном плане образовательной 

организации указаны учебные предметы 

"Алгебра" и "Геометрия", то в графе 

"Наименование учебных предметов" указывается 

учебный предмет "Математика", а итоговая 

отметка за 9 класс по указанному учебному 

предмету определяется как среднее 

арифметическое годовых отметок по учебным 

предметам "Алгебра" и "Геометрия" и 

экзаменационной отметки выпускника. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным 

предметам, предметной области "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" 

выставляются на основе годовой отметки 

выпускника за 9 класс. 

В случае если в учебном плане образовательной 

организации указаны учебные курсы "Алгебра", 

"Геометрия" и "Вероятность и статистика", то 

в графе "Наименование учебных предметов" 

указывается учебный предмет "Математика", а 

итоговая отметка за 9 класс по указанному 

учебному предмету определяется как среднее 

арифметическое годовых отметок по учебным 

курсам "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность 

и статистика" и экзаменационной отметки 

выпускника. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным 

предметам выставляются на основе годовой 

отметки выпускника за 9 класс. 

ЗАПОЛНЕНИЕ И ВЫДАЧА АТТЕСТАТОВ 

 



В случае подачи заявления о приеме на обучение через единый портал госуслуг гражданам 

РФ предоставлена возможность подачи электронного дубликата документа об образовании 

или документа об образовании и о квалификации.  

 

При зачислении на основании электронного дубликата обучающийся представляет в 

образовательную организацию оригинал документа в течение месяца со дня издания приказа о 

его зачислении. 

 

Начало действия документа – 29.11.2022 

Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 (ред. от 20.10.2022 № 915) 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 

 

В заявлении поступающий должен указывать СНИЛС (при наличии). 

 

Расширяется перечень профессий и специальностей, по которым 

проводятся вступительные испытания. 
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в ред. от 21.11.2022 № 465-ФЗ) 

Cтатья 67 Закона (скорректирована): 

 

Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся 

под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью 

либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации, патронатную семью, имеет право преимущественного 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам в 

государственную или муниципальную образовательную организацию, в 

которой обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и 

неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, опекунами 

(попечителями) которых являются родители (законные представители) 

этого ребенка, или дети, родителями (законными представителями) 

которых являются опекуны (попечители) этого ребенка, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи. 

 

Начало действия редакции – 02.12.2022 



Начало действия редакции – 01.01.2023 

Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490 (ред. от 30.11.2021 № 2124) 

«О лицензировании образовательной деятельности» 

 
 Скорректирован перечень сведений и документов, которые необходимо представить для получения 

лицензии 

 Скорректированы формы документов 

 Срок внесения изменений в реестр лицензий, за исключением случаев, указанных в пунктах 13 – 15, 

сокращен с 5 до 3 рабочих дней 

Приказ Рособрнадзора от 22.09.2022 № 1012 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования, государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности» 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Начало действия документа – 01.01.2023 



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в ред. от 30.04.2021 № 127-ФЗ) статья 12, статья 75, статья 84 

Приказ Минспорта России от 18.05.2022 № 419 «Об утверждении порядка разработки и утверждения федеральных 

стандартов спортивной подготовки» 

Приказ Минспорта России от 03.08.2022 № 634 «Об особенностях организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки» 

Приказ Минспорта России от 07.07.2022 № 579 «Об утверждении порядка разработки и утверждения примерных 

дополнительных образовательных программ спортивной подготовки» 

Приказ Минпросвещения России от 18.07.2022 № 562 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки» 

Приказ Минспорта России от 03.08.2022 № 635 «Об утверждении особенностей организации образовательной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта в отношении дополнительных образовательных программ 

спортивной подготовки» 

Начало действия - 01.01.2023 

Постановление Правительства РФ от 16.08.2022 № 1419 «Об утверждении Правил выдачи 

временной лицензии на осуществление образовательной деятельности организациям, 

реализующим программы спортивной подготовки» 

Приказ Рособрнадзора от 21.07.2022 № 812 «О внесении изменений в приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 18.04.2014 № 536 «Об утверждении формы 

заявления о предоставлении временной лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, а также перечня документов, прилагаемых к нему» 
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Начало действия редакции – 01.03.2023 

Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 (ред. от 30.08.2022 № 784) 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в 

пунктах  9, 10 и 12 Порядка, а также проживающих на закрепленной территории, 

начинается не позднее 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего 

года. 

 

Информация о результатах рассмотрения заявления о приеме на обучение 

направляется на указанный в заявлении о приеме на обучение адрес (почтовый и 

(или) электронный) и в личный кабинет ЕПГУ (при условии завершения 

прохождения процедуры регистрации в единой системе идентификации и 

аутентификации при предоставлении согласия родителем(ями) (законным(ыми) 

представителем(ями) ребенка или поступающим). 

 

При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме посредством 

ЕПГУ не допускается требовать копий или оригиналов документов, 

предусмотренных пунктом 26 Порядка, за исключением копий или оригиналов 

документов, подтверждающих внеочередное, первоочередное и преимущественное 

право приема на обучение, или документов, подтверждение которых в электронном 

виде невозможно. 

 

 



Начало действия редакции – 01.03.2023 

Постановление Правительства РФ от 31.05.2021 № 825 (ред. от 30.11.2021) 

«О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

 
Действующая редакция Редакция с 01.03.2023 

лицам, освоившим образовательные 

программы основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального 

образования, а также основные 

программы профессионального обучения, 

подлежат внесению в информационную 

систему в течение   20 дней со дня 

выдачи указанных документов; 

лицам, освоившим образовательные 

программы основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального 

образования, а также основные 

программы профессионального обучения, 

подлежат внесению в информационную 

систему в течение 3 рабочих дней со дня 

выдачи указанных документов; 

  

лицам, освоившим иные 

образовательные программы, подлежат 

внесению в информационную систему в 

течение 60 дней со дня выдачи 

указанных документов. 

лицам, освоившим иные 

образовательные программы, подлежат 

внесению в информационную систему в 

течение 60 календарных дней со дня 

выдачи указанных документов. 



Приказ Минпросвещения России от 14.10.2022 № 906 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов» 

Начало действия документов – 01.03.2023 

Приказ Минпросвещения России от 02.06.2022 № 390 «Об утверждении 

образцов и описания диплома о среднем профессиональном 

образовании и приложения к нему» 



Начало действия документов – 01.03.2023 



Обзор изменений 

законодательства в сфере 

образования во II полугодии 

2022 года 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

 


