ПРИЛОЖЕНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ
подготовленных Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации и Министерством просвещения Российской
Федерации нормативных правовых актов в сфере образования в 2019 году
Дата, номер, наименование нормативного правового акта
Федеральные законы
1.

от 29 мая 2019 г. № 115-ФЗ "О внесении изменения в статью 127
Семейного кодекса Российской Федерации", которым предусмотрено,
что с учетом интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих
внимания обстоятельств при вынесении решения об усыновлении
ребенка суд вправе отступить от положения, согласно которому
усыновителями не могут быть лица, имеющие определенные
заболевания (законопроект разработан в связи с постановлением
Конституционного Суда Российской Федерации от 20 июня 2018 г.
№ 25-П "По делу о проверке конституционности подпункта 6 пункта 1
статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации и пункта 2
Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить
(удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в
приемную или патронатную семью, в связи с жалобой гражданина K.C. и
гражданки P.C.")

2.

от 2 августа 2019 г. № 319-ФЗ "О внесении изменений в Семейный
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О государственном
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей", которым
предусмотрено создание реестра лиц, лишенных родительских прав или
ограниченных в родительских правах, отстраненных от обязанностей
опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на
них обязанностей, бывших усыновителей, если усыновление отменено
судом по их вине. Также указанным федеральным законом уточняется
порядок межведомственного обмена сведениями о таких лицах.

3.

от 16 октября 2019 г. № 336-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования государственного регулирования организации
отдыха и оздоровления детей", которым предусмотрено введение
региональных реестров организаций отдыха детей и их оздоровления с
целью создания безопасных условий для детей в указанных организациях
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4.

от 16 октября 2019 г. № 338-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях",
которым предусмотрено установление административной
ответственности за деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей,
осуществляемую организациями и индивидуальными
предпринимателями, сведения о которых отсутствуют в региональных
реестрах организаций отдыха детей и их оздоровления

5.

от 2 августа 2019 г. № 292-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в связи с изменением структуры федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в сфере
образования и науки"

6.

от 26 июля 2019 г. № 232-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с изменением
структуры федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих полномочия в сфере образования и науки"

7.

от 2 декабря 2019 г. № 403-ФЗ "О внесении "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым
усовершенствовано правовое регулирование организации практической
подготовки обучающихся, в том числе в части определения понятия
"практическая подготовка обучающегося", а также закрепления
положений, касающихся сетевой формы реализации образовательных
программ. Кроме того, указанным федеральным законом внедрен
механизм предоставления на взаимной безвозмездной основе имущества
образовательных организаций высшего образования и
профессиональных образовательных организаций предприятиям и
имущества предприятий образовательным организациям высшего
образования и профессиональным образовательным организациям в
целях проведения научных исследований и разработок, а также
практической подготовки обучающихся

8.

от 27 декабря 2019 г. № 515-ФЗ "О внесении изменений в статьи 67 и 98
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в части
формирования и ведения информационных систем доступности
дошкольного образования", которым предусмотрено обеспечение
реализации права детей на прием в дошкольные образовательные
организации путем установления единого организационного и
технического подхода к формированию и ведению информационных
систем доступности дошкольного образования
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Перечень проектов федеральных законов в сфере образования, разработанных
в 2019 году, находящихся на рассмотрении в Правительстве Российской
Федерации, либо внесенных в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации
1.

"О внесении изменений в статьи 55 и 67 Семейного кодекса Российской
Федерации", которым предлагается закрепление права
несовершеннолетних на общение с лицами, не являющимися их
родственниками, и соответственно права этих лиц на общение с
несовершеннолетними, которое может быть защищено, в том числе в
судебном порядке (законопроект разработан в связи с постановлением
Европейского суда по правам человека от 16 июля 2015 г. (дело
"Назаренко (Nazarenko) против Российской Федерации" (жалоба
№ 39438/13) (новое наименование проекта федерального закона
"О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации в
части обеспечения возможности общения ребенка с иными лицами, не
являющимися его родственниками")

2.

"О внесении изменения в статью 5.35 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в связи с принятием Федерального
закона "О внесении изменений в статьи 55 и 67 Семейного кодекса
Российской Федерации", которым предлагается внести изменение в
статью 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, предусмотрев административную ответственность за
нарушение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних прав и интересов несовершеннолетних,
выразившееся в лишении их прав на общение с иными лицами,
длительное время совместно с ними проживавшими и (или)
принимавшими участие в их воспитании, и с которыми у
несовершеннолетних имеется эмоциональная связь, если такое общение
не противоречит интересам детей (законопроект разработан в связи с
постановлением Европейского Суда по правам человека от 16 июля
2015 г. (дело "Назаренко (Nazarenko) против Российской Федерации"
(жалоба № 39438/13) (новое наименование проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 5.35 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в связи с принятием Федерального
закона "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской
Федерации в части обеспечения возможности общения ребенка с иными
лицами, не являющимися его родственниками")

3.

№ 701078-7 "О внесении изменений в статьи 46 и 108 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации", которым
предусматривается не распространять требование о наличии среднего
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профессионального или высшего образования на педагогических
работников, замещающих должности воспитателей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, принятых на работу до дня
вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", эффективно
осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность и
признанных аттестационной комиссией соответствующими занимаемой
должности (постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 14 ноября 2018 г. № 41-П "По делу о проверке
конституционности статьи 46 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" в связи с жалобой гражданки И.В.Серегиной").
Также указанным законопроектом предусматривается возможность
допуска лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, в течение периода
прохождения ими обучения к занятию педагогической деятельностью по
основным и дополнительным общеобразовательным программам
4.

№ 803230-7 "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации" (в части закрепления прав
граждан при приеме на обучение по основным общеобразовательным
программам в специализированные структурные образовательные
подразделения загранучреждений Министерства иностранных дел
Российской Федерации)", которым предусматривается возможность
получения общего образования на русском языке на бесплатной основе в
школах загранучреждений для иных лиц, не указанных в части 1 статьи
88 (граждане, родители (законные представители) которых являются
работниками загранучреждений МИДа России, торговых
представительств Российской Федерации, военных представительств
Минобороны России и иных приравненных к ним военных
представительств, представительств других федеральных
государственных органов, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации уполномочены направлять своих сотрудников в
иностранные государства), в том числе российских соотечественников,
проживающих за рубежом, а также иностранных граждан, решение об
обучении которых принято руководителем соответствующего
загранучреждения по согласованию с МИДом России

5.

№ 842643-7 "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации" в части установления
квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим
профессиям рабочих, должностям служащих", которым
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предусматривается, что документ о квалификации подтверждает
получение квалификации по профессии рабочего, должности служащего
и присвоение (при наличии) разряда, класса или категории по
результатам профессионального обучения
6.

№ 860618-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" (внесен распоряжением
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2019 г. № 2986-р),
которым предлагается установить, что программы аспирантуры
(адъюнктуры) будут разрабатываться на основе федеральных
государственных требований к программам аспирантуры (адъюнктуры),
которые будут утверждаться Минобрнауки России. Кроме того,
предлагается отменить проведение государственной аккредитации
программ аспирантуры (адъюнктуры), сохранив все академические права
обучающихся по указанным программам, в том числе право на отсрочку
от призыва на военную службу, а также установить, что итоговая
аттестация, завершающая освоение программ аспирантуры
(адъюнктуры), будет проводиться в форме оценки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук на предмет ее соответствия
критериям, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых
степеней, установленным Правительством Российской Федерации.
Порядок проведения итоговой аттестации будет установлен
Минобрнауки России.

7.

№ 868839-7 "О внесении изменений в статью 711 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации" (внесен распоряжением
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 г. № 3112-р),
который направлен на устранение пробела правового регулирования
отношений, возникающих при нарушении обязательств организации,
осуществляющей образовательную деятельность и являющейся
заказчиком целевого обучения, по трудоустройству гражданина,
принятого на целевое обучение по образовательным программам
высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов, а также на исключение регулирования Правительством
Российской Федерации полномочий органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
финансируемых за счет их бюджетов

8.

№ 897093-7 "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона
"О науке и государственной научно-технической политике" и статью 51
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (внесен
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля
2020 г. № 227-р), которым предлагается внести изменения в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и
Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической
политике", касающиеся наделения президента и научного руководителя
полномочиями по участию в определении программ и планов развития
организации, участию в деятельности коллегиальных органов
управления, представлению интересов организаций в отношениях с
государственными органами, органами местного самоуправления,
общественными и иными организациями при возложении на них
соответствующего полномочия в установленном порядке, участию в
решении вопросов совершенствования образовательной, научной,
воспитательной, организационной и управленческой деятельности
организации. При этом законопроектом предусматривается, что уставами
образовательной организации высшего образования и научной
организации могут быть предусмотрены и иные полномочия президента
и научного руководителя, которые будут учитывать специфику
деятельности этих организаций.
9.

№ 898369-7 "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в части установления предельного возраста для замещения
должностей руководителей, заместителей руководителей
государственных и муниципальных образовательных организаций
высшего образования и научных организаций и руководителей их
филиалов" (внесен распоряжением Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2020 г. № 239-р), которым предлагается
установить предельный возраст пребывания в должности ректора
образовательной организации или руководителя научной организации 70 лет (независимо от срока действия заключенных трудовых договоров,
без возможности продления срока пребывания соответствующей
должности после достижения указанного возраста), а также ввести
ограничение продолжительности пребывания лица в такой должности в
одной и той же организации не более 3 сроков, каждый из которых не
может превышать 5 лет, предусмотрев при этом соответствующий
переходный период
Постановления Правительства Российской Федерации

1.

от 22 января 2019 г. № 23 "О внесении изменений в государственную
программу Российской Федерации "Развитие образования"

2.

от 9 февраля 2019 г. № 105 "О внесении изменений в Правила
предоставления Образовательному Фонду "Талант и успех" субсидии из
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федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на
выявление и поддержку детей и молодежи, проявивших выдающиеся
способности, оказание содействия в получении такими лицами
образования, в том числе в области искусств, естественнонаучного
образования, а также образования в области физической культуры и
спорта, включая организацию и осуществление спортивной подготовки"
3.

от 28 февраля 2019 г. № 200 "О внесении изменений в Правила оценки
заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

4.

от 28 февраля 2019 г. № 207 "О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 27 марта 2018 г. № 332
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального
бюджета на государственную поддержку развития образования и науки и
признании утратившим силу постановления Правительства Российской
Федерации от 21 марта 2016 г. № 217"

5.

от 13 марта 2019 г. № 261 "Об утверждении Правил установления
организациям, осуществляющим образовательную деятельность,
контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий,
специальностей и направлений подготовки для обучения по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и их отдельных положений"

6.

от 21 марта 2019 г. № 292 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации"

7.

от 21 марта 2019 г. № 302 "О целевом обучении по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования и
признании утратившим силу постановления Правительства Российской
Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076"

8.

от 29 марта 2019 г. № 368 "О внесении изменений в приложение № 10 к
государственной программе Российской Федерации "Развитие
образования"

9.

от 29 марта 2019 г. № 373 "О внесении изменений в государственную
программу Российской Федерации "Развитие образования"

10. от 4 апреля 2019 г. № 397 "О формировании списка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к
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категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями, исключении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из списка в субъекте Российской Федерации по
прежнему месту жительства и включении их в список в субъекте
Российской Федерации по новому месту жительства"
11. от 9 апреля 2019 г. № 418 "О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 19 августа 2016 г. № 823"
12. от 12 апреля 2019 г. № 434 "Об утверждении Правил разработки,
утверждения федеральных государственных образовательных стандартов
и внесения в них изменений и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации"
13. от 13 апреля 2019 г. № 442 "О внесении изменения в Правила
предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий
образовательным организациям, находящимся в ведении органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, и
муниципальным образовательным организациям, расположенным на
территории субъектов Российской Федерации, на выплату стипендий
Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной
форме обучения по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики Российской Федерации"
14. от 29 апреля 2019 г. № 525 "Об утверждении Правил предоставления
грантов в форме субсидий из федерального бюджета образовательным
организациям высшего образования на реализацию мероприятий
федерального проекта "Новые возможности для каждого" национального
проекта "Образование"
15. от 30 апреля 2019 г. № 537 "О мерах государственной поддержки научнообразовательных центров мирового уровня на основе интеграции
образовательных организаций высшего образования и научных
организаций и их кооперации с организациями, действующими в
реальном секторе экономики"
16. от 3 мая 2019 г. № 552 "Об утверждении Правил предоставления грантов в
форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям
на реализацию отдельных мероприятий федерального проекта "Кадры для
цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика
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Российской Федерации"
17. от 3 мая 2019 г. № 556 "О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 27 марта 2018 г. № 332"
18. от 8 мая 2019 г. № 569 "Об утверждении Правил предоставления грантов в
форме субсидий из федерального бюджета на реализацию отдельных
мероприятий федерального проекта "Экспорт образования"
национального проекта "Образование"
19. от 8 мая 2019 г. № 570 "О реализации отдельных мероприятий,
направленных на создание и развитие информационного ресурса
"Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации",
федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)" национального
проекта "Образование"
20. от 8 мая 2019 г. № 575 "Об утверждении Правил предоставления грантов в
форме субсидий из федерального бюджета на развитие сети
специализированных учебных научных центров по начальной подготовке
высококвалифицированных кадров для инновационного развития России"
21. от 10 мая 2019 г. № 579 "Об утверждении устава федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
"Международный детский центр "Артек"
22. от 23 мая 2019 г. № 645 "О внесении изменения в Правила выявления
детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и
мониторинга их дальнейшего развития"
23. от 31 мая 2019 г. № 693 "Об утверждении устава федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
"Всероссийский детский центр "Орленок"
24. от 31 мая 2019 г. № 694 "Об утверждении устава федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
"Всероссийский детский центр "Океан"
25. от 31 мая 2019 г. № 695 "Об утверждении устава федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
"Всероссийский детский центр "Смена"
26. от 3 июня 2019 г. № 703 "Об освобождении от уплаты таможенных сборов
за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, и от
предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате
таможенных пошлин, налогов в отношении иностранных товаров,
предназначенных для подготовки и проведения 45-го мирового
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чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам
"Ворлдскиллс" в 2019 году в г. Казани"
27. от 11 июня 2019 г. № 752 "О внесении изменений в приложения № 14(1) и
14(2) к государственной программе Российской Федерации "Развитие
образования"
28. от 20 июня 2019 г. № 784 "О внесении изменения в перечень общественно
полезных услуг"
29. от 22 июня 2019 г. № 793 "О внесении изменений в Правила
предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджету Республики Татарстан на мероприятия, связанные с
подготовкой мирового чемпионата по профессиональному мастерству по
стандартам "Ворлдскиллс" в г. Казани в 2019 году, и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации"
30. от 18 июля 2019 г. № 928 "Об утверждении Правил предоставления
субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку
отдельных общественных организаций в сфере образования"
31. от 27 июля 2019 г. № 968 "Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим мероприятия по содействию
развитию дополнительного образования детей и по организации отдыха
детей и их оздоровления"
32. от 2 августа 2019 г. № 1006 "Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства
просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности
этих объектов (территорий)"
33. от 14 августа 2019 г. № 1044 "О внесении изменений в государственную
программу Российской Федерации "Развитие образования"
34. от 14 августа 2019 г. № 1045 "Об утверждении Правил предоставления
грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим
организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию
мероприятий, направленных на организацию и проведение Всероссийской
олимпиады студентов "Я - профессионал"
35. от 17 августа 2019 г. № 1060 "О внесении изменения в приложение к
Правилам формирования и ведения федеральной информационной
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системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и
(или) о квалификации, документах об обучении"
36. от 17 августа 2019 г. № 1065 "О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 880"
37. от 17 августа 2019 г. № 1066 "Об утверждении Правил предоставления в
2019 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджету г. Санкт-Петербурга, источником финансового обеспечения
которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда
Правительства Российской Федерации, на софинансирование в полном
объеме расходных обязательств бюджета г. Санкт-Петербурга,
возникающих при приобретении объектов недвижимого имущества"
38. от 21 августа 2019 г. № 1081 "Об утверждении Правил выплаты премий
Президента Российской Федерации победителям международных
олимпиад по общеобразовательным предметам - членам сборных команд
Российской Федерации и тренерам, осуществлявшим их подготовку,
Правил расчета размера премий Президента Российской Федерации,
присуждаемых тренерам, осуществлявшим подготовку победителей
международных олимпиад по общеобразовательным предметам - членов
сборных команд Российской Федерации, и Правил целевого
использования премий Президента Российской Федерации победителями
международных олимпиад по общеобразовательным предметам - членами
сборных команд Российской Федерации"
39. от 31 августа 2019 г. № 1129 "Об утверждении Правил предоставления
грантов в форме субсидий из федерального бюджета организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, находящимся в ведении
субъектов Российской Федерации, и муниципальным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, на выплату стипендий
Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов,
слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, обучающихся по образовательным
программам высшего образования по очной форме по специальностям или
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации"
40. от 31 августа 2019 г. № 1130 "Об утверждении Правил предоставления
грантов в форме субсидий из федерального бюджета организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, находящимся в ведении
субъектов Российской Федерации, и муниципальным организациям,
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осуществляющим образовательную деятельность, на выплату стипендий
Президента Российской Федерации обучающимся по образовательным
программам высшего образования, имеющим государственную
аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации"
41. от 7 сентября 2019 г. № 1174 "Об утверждении Правил предоставления
грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим
организациям, в том числе молодежным и детским общественным
объединениям (за исключением казенных учреждений), на проведение
мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Российской Федерации"
42. от 30 октября 2019 г. № 1390 "О внесении изменений в Правила
предоставления Образовательному Фонду "Талант и успех" субсидии из
федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на
выявление и поддержку детей и молодежи, проявивших выдающиеся
способности, оказание содействия в получении такими лицами
образования, в том числе в области искусств, естественнонаучного
образования, а также образования в области физической культуры и
спорта, включая организацию и осуществление спортивной подготовки"
43. от 7 ноября 2019 г. № 1421 "Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, его
территориальных органов и подведомственных ему организаций, объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации, формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации"
44. от 9 ноября 2019 г. № 1430 "О внесении изменений в государственную
программу Российской Федерации "Развитие образования"
45. от 15 ноября 2019 г. № 1456 "О внесении изменения в Положение о
Министерстве просвещения Российской Федерации"
46. от 28 ноября 2019 г. № 1523 "О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 880"

13
Дата, номер, наименование нормативного правового акта
47. от 30 ноября 2019 г. № 1570 "О внесении изменений в государственную
программу Российской Федерации "Развитие образования"
48. от 30 ноября 2019 г. № 1571 "О внесении изменений в государственную
программу Российской Федерации "Развитие образования" и признании
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от
18 мая 2019 г. № 624"
49. от 7 декабря 2019 г. № 1618 "О внесении изменений в государственную
программу Российской Федерации "Развитие образования"
50. от 11 декабря 2019 г. № 1639 "О внесении изменения в перечень
международных, иностранных и российских премий за выдающиеся
достижения в области науки и техники, образования, культуры,
литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, суммы
которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат
налогообложению"
51. от 12 декабря 2019 г. № 1652 "Об утверждении Правил предоставления
субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой
организации "Россия - страна возможностей" на финансовое обеспечение
мероприятий по подготовке и проведению Всероссийского молодежного
образовательного форума "Территория смыслов"
52. от 13 декабря 2019 г. № 1663 "О внесении изменений в Положение о
Министерстве просвещения Российской Федерации"
53. от 14 декабря 2019 г. № 1670 "О внесении изменений в Правила передачи
детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за
условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории
Российской Федерации"
54. от 19 декабря 2019 г. № 1720 "О внесении изменений в государственную
программу Российской Федерации "Развитие образования"
55. от 21 декабря 2019 г. № 1752 "Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по
разработке цифровых учебно-методических комплексов, учебных
симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий для реализации
основных общеобразовательных программ, дополнительных
общеобразовательных программ и образовательных программ среднего
профессионального образования по предметным областям "Математика",
"Информатика" и "Технология" федерального проекта "Кадры для
цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика
Российской Федерации" государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования"
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56. от 27 декабря 2019 г. № 1872 "О внесении изменений в Правила
предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, на государственную поддержку развития образования и
науки"
57. от 27 декабря 2019 г. № 1873 "О предоставлении грантов обучающимся в
общеобразовательных организациях, проявившим особые способности и
высокие достижения в области математики, информатики и цифровых
технологий, и внесении изменения в перечень российских организаций,
получаемые налогоплательщиками гранты (безвозмездная помощь)
которых, предоставленные для поддержки науки, образования, культуры и
искусства в Российской Федерации, не подлежат налогообложению"
58. от 27 декабря 2019 г. № 1876 "Об утверждении Правил предоставления
грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию
отдельных мероприятий федерального проекта "Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"
национального проекта "Образование"
59. от 27 декабря 2019 г. № 1879 "Об утверждении Правил предоставления
грантов в форме субсидий из федерального бюджета образовательным
организациям высшего образования на реализацию мероприятий в рамках
смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной
работы среди образовательных организаций высшего образования"
60. от 27 декабря 2019 г. № 1880 "О внесении изменений в государственную
программу Российской Федерации "Развитие образования" и признании
утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации"
61. от 31 декабря 2019 г. № 1946 "О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 880"
62. от 7 марта 2020 г. № 242 "О внесении изменения в приложение к
Положению о подготовке и представлении Федеральному Собранию
Российской Федерации ежегодного доклада Правительства Российской
Федерации о реализации государственной политики в сфере образования"
Приказы Министерства просвещения Российской Федерации
1.

от 9 января 2019 г. № 1 "О ведомственных наградах Министерства
просвещения Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом
России 22 мая 2019 г., регистрационный № 54691)

2.

от 10 января 2019 г. № 4 "О реализации отдельных вопросов
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
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граждан" (зарегистрирован Минюстом России 26 марта 2019 г.,
регистрационный № 54170)
3.

от 10 января 2019 г. № 5 "О ведомственном знаке отличия Министерства
просвещения Российской Федерации, дающем право на присвоение
звания "Ветеран труда" (зарегистрирован Минюстом России 15 марта
2019 г., регистрационный № 54058)

4.

от 16 января 2019 г. № 17 "О реализации отдельных вопросов по
временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 15 апреля 2019 г., регистрационный № 54384)

5.

от 17 января 2019 г. № 19 "О внесении изменений в Порядок приема
граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22 января 2014 г. № 32" (зарегистрирован Минюстом России 4 февраля
2019 г., регистрационный № 53685)

6.

от 17 января 2019 г. № 20 "О внесении изменений в Порядок и условия
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, утвержденные приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177" (зарегистрирован
Минюстом России 4 февраля 2019 г., регистрационный № 53682)

7.

от 18 января 2019 г. № 28 "Об утверждении Порядка составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных
государственных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 17 мая 2019 г., регистрационный
№ 54650)

8.

от 21 января 2019 г. № 30 "О внесении изменений в Порядок и условия
осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденные
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
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28 декабря 2015 г. № 1527" (зарегистрирован Минюстом России
14 февраля 2019 г., регистрационный № 53780)
9.

от 21 января 2019 г. № 31 "О внесении изменения в федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155" (зарегистрирован Минюстом
России 13 февраля 2019 г., регистрационный № 53776)

10.

от 21 января 2019 г. № 32 "О внесении изменений в Порядок организации
и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014"
(зарегистрирован Минюстом России 25 марта 2019 г., регистрационный
№ 54158)

11.

от 21 января 2019 г. № 33 "О внесении изменений в Порядок приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293" (зарегистрирован Минюстом
России 13 февраля 2019 г., регистрационный № 53769)

12.

от 24 января 2019 г. № 40 "Об утверждении значений критериев
проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей, являющегося федеральной
государственной собственностью и закрепленного на соответствующем
вещном праве за федеральной государственной организацией,
находящейся в ведении Министерства просвещения Российской
Федерации, и о заключении федеральной государственной организацией,
образующей социальную инфраструктуру для детей, находящейся в
ведении Министерства просвещения Российской Федерации, договора
аренды, договора безвозмездного пользования закрепленных за ней
объектов собственности" (зарегистрирован Минюстом России 15 февраля
2019 г., регистрационный № 53808)

13.

от 25 января 2019 г. № 44 "Об утверждении формы заявки на финансовое
обеспечение расходов бюджета субъекта Российской Федерации и
бюджета г. Байконура на выплату единовременного пособия при всех
формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью"
(зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2019 г., регистрационный
№ 53841)
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14.

от 4 февраля 2019 г. № 59 "Об утверждении Порядка уведомления
представителя нанимателя работниками, замещающими отдельные
должности на основании трудовых договоров в организациях, созданных
для выполнения задач, поставленных перед Министерством просвещения
Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов"
(зарегистрирован Минюстом России 27 февраля 2019 г., регистрационный
№ 53917)

15.

от 6 февраля 2019 г. № 63 "О внесении изменения в перечень олимпиад и
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий,
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, на 2018/19 учебный год, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.
№ 197" (зарегистрирован Минюстом России 5 марта 2019 г.,
регистрационный № 53956)

16.

от 12 февраля 2019 г. № 71 "Об утверждении Порядка проведения
конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из федерального
бюджета некоммерческим организациям, в том числе молодежным и
детским общественным объединениям (за исключением казенных
учреждений), на проведение мероприятий по содействию
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2019 г., регистрационный
№ 54315)

17.

от 21 февраля 2019 г. № 83 "Об утверждении Порядка представления
гражданами, претендующими на замещение должностей, и работниками,
замещающими должности в организациях, созданных для выполнения
задач, поставленных перед Министерством просвещения Российской
Федерации, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (зарегистрирован
Минюстом России 22 марта 2019 г., регистрационный № 54126)

18.

от 21 февраля 2019 г. № 84 "Об утверждении Порядка принятия почетных
и специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств,
международных организаций, политических партий, иных общественных
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объединений, в том числе религиозных, и других организаций
федеральными государственными гражданскими служащими
Министерства просвещения Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 8 апреля 2019 г., регистрационный № 54312)
19.

от 25 февраля 2019 г. № 87 "Об образовании Национального
координационного совета по поддержке молодых талантов России"
(зарегистрирован Минюстом России 12 апреля 2019 г., регистрационный
№ 54351)

20.

от 26 февраля 2019 г. № 88 "Об утверждении Порядка проведения смотраконкурса на звание "Лучший казачий кадетский корпус" (зарегистрирован
Минюстом России 28 июня 2019 г., регистрационный № 55072)

21.

от 1 марта 2019 г. № 95 "О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015" (зарегистрирован Минюстом
России 15 апреля 2019 г., регистрационный № 54381)

22.

от 11 марта 2019 г. № 106 "Об утверждении формы отчета субъекта
Российской Федерации о произведенных кассовых расходах бюджета
субъекта Российской Федерации и бюджета г. Байконура на выплату
единовременного пособия при всех формах устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью" (зарегистрирован Минюстом России
16 июля 2019 г., регистрационный № 55280)

23.

от 11 марта 2019 г. № 107 "О признании утратившим силу приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня
2017 г. № 500 "Об утверждении Правил проведения конкурса на
получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных
организаций, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования"
(зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2019 г., регистрационный
№ 54235)

24.

от 11 марта 2019 г. № 108 "Об утверждении количества премий лучшим
учителям за достижения в педагогической деятельности, предоставляемых
в 2019 году учителям образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, для каждого из субъектов Российской
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Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2019 г.,
регистрационный № 54234)
25.

от 13 марта 2019 г. № 113 "Об утверждении Типового положения об
учебно-методических объединениях в системе среднего
профессионального образования" (зарегистрирован Минюстом России
28 мая 2019 г., регистрационный № 54762)

26.

от 13 марта 2019 г. № 114 "Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам, образовательным программам
среднего профессионального образования, основным программам
профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным
программам" (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2019 г.,
регистрационный № 54499)

27.

от 21 марта 2019 г. № 128 "Об утверждении порядка посещения членами
общественных наблюдательных комиссий специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа, подведомственных
Министерству просвещения Российской Федерации, и осуществления
членами указанных комиссий кино-, фото- и видеосъемки
несовершеннолетних, находящихся в специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа, подведомственных
Министерству просвещения Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 19 июня 2019 г., регистрационный № 54974)

28.

от 26 марта 2019 г. № 131 "О внесении изменения в Порядок приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36" (зарегистрирован
Минюстом России 22 апреля 2019 г., регистрационный № 54472)

29.

от 11 апреля 2019 г. № 163 "Об утверждении Порядка получения
федеральными государственными гражданскими служащими
Министерства просвещения Российской Федерации разрешения
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческими организациями" (зарегистрирован
Минюстом России 10 июня 2019 г., регистрационный № 54897)
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30.

от 22 апреля 2019 г. № 192 "Об утверждении Положения об организации и
ведении гражданской обороны в Министерстве просвещения Российской
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 12 июля 2019 г.,
регистрационный № 55220)

31.

от 25 апреля 2019 г. № 207 "Об утверждении формы отчета об исполнении
условий предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной собственности субъектов
Российской Федерации и (или) на предоставление ими субсидий местным
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, которые осуществляются из местных
бюджетов" (зарегистрирован Минюстом России 4 июля 2019 г.,
регистрационный № 55141)

32.

от 25 апреля 2019 г. № 208 "О внесении изменений в Перечень профессий
рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 513"
(зарегистрирован Минюстом России 24 июня 2019 г., регистрационный
№ 55009)

33.

от 13 мая 2019 г. № 234 "О внесении изменения в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601
"О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре" (зарегистрирован Минюстом России
21 мая 2019 г., регистрационный № 54675)

34.

от 20 мая 2019 г. № 254 "Об утверждении Порядка определения предельно
допустимого значения просроченной кредиторской задолженности
федерального бюджетного учреждения, подведомственного Министерству
просвещения Российской Федерации, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с руководителем федерального
бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом
России 25 июля 2019 г., регистрационный № 55392)

35.

от 27 мая 2019 г. № 269 "О внесении изменений в перечень олимпиад и
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
научной (научно-исследовательской), инженерно-технической,
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изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений, на 2018/19 учебный год, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.
№ 197" (зарегистрирован Минюстом России 18 июля 2019 г.,
регистрационный № 55304)
36.

от 10 июня 2019 г. № 286 "О внесении изменений в Порядок организации
и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015" (зарегистрирован Минюстом
России 4 июля 2019 г., регистрационный № 55135)

37.

от 24 июня 2019 г. № 317 "Об определении видов особо ценного
движимого имущества федеральных государственных бюджетных
учреждений, федеральных государственных автономных учреждений,
находящихся в ведении Министерства просвещения Российской
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 23 июля 2019 г.,
регистрационный № 55345)

38.

от 24 июня 2019 г. № 318 "Об утверждении Положения о Совете
Министерства просвещения Российской Федерации по федеральным
государственным образовательным стандартам общего образования и
среднего профессионального образования" (зарегистрирован Минюстом
России 5 сентября 2019 г., регистрационный № 55828)

39.

от 26 июня 2019 г. № 335 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством просвещения Российской
Федерации государственной услуги по оценке качества оказываемых
социально ориентированными некоммерческими организациями
общественно полезных услуг" (зарегистрирован Минюстом России
10 сентября 2019 г., регистрационный № 55863)

40.

от 1 июля 2019 г. № 346 "О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 июня 2017 г. № 602
"Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность" (зарегистрирован Минюстом России 6
сентября 2019 г., регистрационный № 55840)

41.

от 17 июля 2019 г. № 380 "Об установлении предельного уровня
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей,
заместителей руководителей, главных бухгалтеров федеральных
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государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в
ведении Министерства просвещения Российской Федерации, и
среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета
заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного
бухгалтера)" (зарегистрирован Минюстом России 13 августа 2019 г.,
регистрационный № 55568)
42.

от 17 июля 2019 г. № 381 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления деятельности специальных учебно-воспитательных
учреждений открытого и закрытого типа" (зарегистрирован Минюстом
России 30 августа 2019 г., регистрационный № 55790)

43.

от 22 июля 2019 г. № 382 "Об управлении реализацией государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования"
(зарегистрирован Минюстом России 17 октября 2019 г., регистрационный
№ 56270)

44.

от 22 июля 2019 г. № 384 "Об утверждении Порядка комплектования
обучающимися федеральных государственных бюджетных
образовательных учреждений "Международный детский центр "Артек",
"Всероссийский детский центр "Орленок", "Всероссийский детский центр
"Океан" и "Всероссийский детский центр "Смена" (зарегистрирован
Минюстом России 29 октября 2019 г., регистрационный № 56350)

45.

от 24 июля 2019 г. № 390 "Об утверждении перечня олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий,
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, на 2019/20 учебный год" (зарегистрирован Минюстом России
12 сентября 2019 г., регистрационный № 55890)

46.

от 24 июля 2019 г. № 391 "Об утверждении порядка проведения отбора
заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов,
возникающих при реализации государственных программ субъектов
Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках
государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования", а также состава и сроков представления субъектами
Российской Федерации заявок на участие в указанном отборе"
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(зарегистрирован Минюстом России 29 августа 2019 г., регистрационный
№ 55780)
47.

от 26 июля 2019 г. № 397 "Об утверждении Правил осуществления
контроля за выполнением государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) федеральными
государственными бюджетными и автономными учреждениями,
находящимися в ведении Министерства просвещения Российской
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 23 сентября 2019 г.,
регистрационный № 56007)

48.

от 7 августа 2019 г. № 406 "О внесении изменений в Порядок заполнения,
учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их
дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1186" (зарегистрирован
Минюстом России 28 октября 2019 г., регистрационный № 56330)

49.

от 12 августа 2019 г. № 417 "Об утверждении порядка и сроков
представления в федеральное государственное бюджетное учреждение
"Российская академия наук" проектов тематики научных исследований,
проектов планов научных работ и отчетов о проведенных научных
исследованиях и экспериментальных разработках, о полученных научных
и (или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год
организаций, осуществляющих научные исследования за счет средств
федерального бюджета, находящихся в ведении Министерства
просвещения Российской Федерации, а также сроков проведения
федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская
академия наук" оценки и подготовки им заключений по таким проектам
тематики научных исследований, проектам планов научных работ,
отчетам, а также по проектам программ развития указанных организаций"
(зарегистрирован Минюстом России 6 ноября 2019 г., регистрационный
№ 56425)

50.

от 19 августа 2019 г. № 430 "О внесении изменений в Порядок
предоставления из федерального бюджета субсидий федеральным
бюджетным и федеральным автономным учреждениям, находящимся в
ведении Министерства просвещения Российской Федерации, в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 30 ноября 2018 г. № 266"
(зарегистрирован Минюстом России 10 сентября 2019 г.,
регистрационный № 55862)
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51.

от 23 августа 2019 г. № 444 "О конкурсной комиссии по проведению
конкурса юридических лиц (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих мероприятия по содействию развитию дополнительного
образования детей и по организации отдыха детей и их оздоровления в
рамках направления (подпрограммы) "Развитие дополнительного
образования детей и реализация мероприятий молодежной политики"
государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" (зарегистрирован Минюстом России 23 октября 2019 г.,
регистрационный № 56302)

52.

от 3 сентября 2019 г. № 465 "Об утверждении перечня средств обучения и
воспитания, необходимых для реализации образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
соответствующих современным условиям обучения, необходимого при
оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях, критериев его формирования и
требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости
оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения
и воспитания" (зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2019 г.,
регистрационный № 56982)

53.

от 3 сентября 2019 г. № 467 "Об утверждении Целевой модели развития
региональных систем дополнительного образования детей"
(зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2019 г., регистрационный
№ 56722)

54.

от 4 сентября 2019 г. № 469 "О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства просвещения Российской Федерации в части уточнения
наименования отделов Департамента государственной службы и кадров
Министерства просвещения Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2019 г., регистрационный № 56514)

55.

от 5 сентября 2019 г. № 470 "О внесении изменений в Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября
2018 г. № 196" (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2019 г.,
регистрационный № 56617)
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56.

от 18 сентября 2019 г. № 498 "Об утверждении Порядка проведения
конкурса на предоставление субсидий из федерального бюджета
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
мероприятия по содействию развитию дополнительного образования
детей и по организации отдыха детей и их оздоровления"
(зарегистрирован Минюстом России 22 ноября 2019 г., регистрационный
№ 56584)

57.

от 25 сентября 2019 г. № 517 "Об утверждении показателей
эффективности деятельности федеральных государственных бюджетных и
автономных учреждений, в отношении которых Министерство
просвещения Российской Федерации осуществляет функции и
полномочия учредителя, и работы их руководителей"(зарегистрирован
Минюстом России 10 декабря 2019 г., регистрационный № 56755)

58.

от 27 сентября 2019 г. № 520 "Об утверждении Порядка формирования
сборных команд Российской Федерации для участия в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам" (зарегистрирован
Минюстом России 4 декабря 2019 г., регистрационный № 56683)

59.

от 2 октября 2019 г. № 529 "О внесении изменения в Перечень должностей
федеральной государственной гражданской службы Министерства
просвещения Российской Федерации, при замещении которых
федеральные государственные гражданские служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 252"
(зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2019 г., регистрационный
№ 56936)

60.

от 21 октября 2019 г. № 569 "О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования" (зарегистрирован Минюстом России
26 ноября 2019 г., регистрационный № 56633)

61.

от 21 октября 2019 г. № 570 "Об утверждении общих принципов
формирования и ведения реестров организаций отдыха детей и их
оздоровления, а также типового реестра организаций отдыха детей и их
оздоровления" (зарегистрирован Минюстом России 27 декабря 2019 г.,
регистрационный № 57034)
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62.

от 18 ноября 2019 г. № 617 "О внесении изменений в Методику
проведения конкурса на замещение вакантных должностей федеральной
государственной гражданской службы в Министерстве просвещения
Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 8 октября 2018 г. № 103"
(зарегистрирован Минюстом России 19 декабря 2019 г., регистрационный
№ 56910)

63.

от 21 ноября 2019 г. № 624 "Об утверждении Инструкции о мерах
пожарной безопасности в зданиях Министерства просвещения Российской
Федерации и на прилегающей к ним территории" (зарегистрирован
Минюстом России 11 февраля 2020 г., регистрационный № 57467)

64.

от 2 декабря 2019 г. № 649 "Об утверждении Целевой модели цифровой
образовательной среды" (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря
2019 г., регистрационный № 56962)

65.

от 9 декабря 2019 г. № 675 "Об утверждении Порядка определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к
основным видам деятельности федеральных государственных бюджетных
учреждений, в отношении которых Министерство просвещения
Российской Федерации осуществляет отдельные функции и полномочия
учредителя, оказываемые (выполняемые) ими сверх установленного
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ), а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)" (зарегистрирован
Минюстом России 20 января 2020 г., регистрационный № 57196)

66.

от 10 декабря 2019 г. № 683 "О внесении изменений в приказ
Министерства просвещения Российской Федерации от 17 июля 2019 г.
№ 380 "Об установлении предельного уровня соотношения
среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей
руководителей, главных бухгалтеров федеральных государственных
бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении
Министерства просвещения Российской Федерации, и среднемесячной
заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной
платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера)"
(зарегистрирован Минюстом России 22 января 2020 г., регистрационный
№ 57235)

67.

от 18 декабря 2019 г. № 695 "Об утверждении Порядка формирования
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
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программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования" (зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 2020 г.,
регистрационный № 57418)
68.

от 20 декабря 2019 г. № 704 "Об утверждении перечня средств обучения и
воспитания, требуемых для реализации образовательных программ
дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми, необходимых
для реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
любой направленности в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (за исключением государственных и
муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и
присмотр и уход за детьми, критериев его формирования, а также
норматива стоимости оснащения одного места средствами обучения и
воспитания в целях осуществления образовательных программ
дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми"
(зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2019 г., регистрационный
№ 57068)

69.

от 20 декабря 2019 г. № 705 "О внесении изменений в Порядок
предоставления из федерального бюджета субсидий федеральным
бюджетным и федеральным автономным учреждениям, находящимся в
ведении Министерства просвещения Российской Федерации, в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 30 ноября 2018 г. № 266"
(зарегистрирован Минюстом России 29 января 2020 г., регистрационный
№ 57311)

70.

от 27 декабря 2019 г. № 737 "О внесении изменений в перечень олимпиад
и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий,
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, на 2019/2020 учебный год, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 24 июля 2019 г.
№ 390" (зарегистрирован Минюстом России 31 января 2020 г.,
регистрационный № 57390)
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71.

от 23 октября 2019 г. № 574 "Об утверждении примерных программ
переподготовки водителей транспортных средств с категории "Tb" на
категории "B", "С", "D" и подкатегории "B1", "С1", "D1" (направлен на
государственную регистрацию в Минюст России)

72.

от 3 декабря 2019 г. № 655 "О внесении изменений в перечни профессий и
специальностей среднего профессионального образования, утвержденные
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 октября 2013 г. № 1199" (направлен на государственную
регистрацию в Минюст России)

73.

от 3 декабря 2019 г. № 656 "О признании утратившими силу некоторых
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации,
касающихся федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования" (направлен на
государственную регистрацию в Минюст России)

74.

от 9 декабря 2019 г. № 674 "Об утверждении Порядка определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к
основным видам деятельности федеральных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства просвещения Российской
Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного государственного задания" (направлен на
государственную регистрацию в Минюст России)

75.

от 10 декабря 2019 г. № 680 "Об отдельных вопросах согласования
(одобрения) сделок, совершаемых федеральным государственным
бюджетным учреждением, находящимся в ведении Министерства
просвещения Российской Федерации" (направлен на государственную
регистрацию в Минюст России)

Приказы Министерства просвещения Российской Федерации, разработанные
совместно с другими федеральными органами исполнительной власти
1.

совместный приказ Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10
января 2019 г. № 7/16 "Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения основного государственного экзамена по
каждому учебному предмету, требований к использованию средств
обучения и воспитания при его проведении в 2019 году" (зарегистрирован
Минюстом России 13 марта 2019 г., регистрационный № 54035)
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2.

совместный приказ Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
10 января 2019 г. № 8/17 "Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения государственного выпускного экзамена
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования по каждому учебному предмету, требований к
использованию средств обучения и воспитания при его проведении
в 2019 году" (зарегистрирован Минюстом России 13 марта 2019 г.,
регистрационный № 54034)

3.

совместный приказ Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10
января 2019 г. № 9/18 "Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения единого государственного экзамена по
каждому учебному предмету, требований к использованию средств
обучения и воспитания при его проведении в 2019 году" (зарегистрирован
Минюстом России 13 марта 2019 г., регистрационный № 54036)

4.

совместный приказ Министерства просвещения Российской Федерации и
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 22 апреля 2019 г. № 191/35н "О признании утратившими силу
некоторых приказов Министерства образования и науки Российской
Федерации по вопросу награждения ведомственными наградами"
(зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2019 г., регистрационный
№ 54690)

5.

совместный приказ Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 14 ноября 2019 г. № 609/1559 "Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения единого государственного экзамена по
каждому учебному предмету, требований к использованию средств
обучения и воспитания при его проведении в 2020 году" (зарегистрирован
Минюстом России 19 декабря 2019 г., регистрационный № 56874)

6.

совместный приказ Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 14 ноября 2019 г. № 610/1560 "Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения основного государственного экзамена по
каждому учебному предмету, требований к использованию средств
обучения и воспитания при его проведении в 2020 году" (зарегистрирован
Минюстом России 18 декабря 2019 г., регистрационный № 56865)
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7.

совместный приказ Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 14 ноября 2019 г. № 611/1561 "Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения государственного выпускного экзамена
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования по каждому учебному предмету, требований к
использованию средств обучения и воспитания при его проведении
в 2020 году" (зарегистрирован Минюстом России 18 декабря 2019 г.,
регистрационный № 56855)

8.

совместный приказ Министерства просвещения Российской Федерации и
Министерства экономического развития Российской Федерации
от 19 декабря 2019 г. № 702/811 "Об утверждении общих требований к
организации и проведению в природной среде следующих мероприятий с
участием детей, являющихся членами организованной группы
несовершеннолетних туристов: прохождение туристских маршрутов,
других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных
аналогичных мероприятий, а также указанных мероприятий с участием
организованных групп детей, проводимых организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, и организациями
отдыха детей и их оздоровления, и к порядку уведомления
уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и
длительности проведения таких мероприятий" (направлен на
государственную регистрацию в Минюст России)
Приказы Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации

1.

от 25 января 2019 г. № 3н "О комиссии по оценке последствий принятия
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося
федеральной государственной собственностью, заключении федеральной
государственной организацией, образующей социальную инфраструктуру
для детей, находящейся в ведении Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, договора аренды, договора
безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов
собственности, а также о реорганизации или ликвидации федеральных
государственных организаций, образующих социальную инфраструктуру
для детей, находящихся в ведении Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России
12 марта 2019 г., регистрационный № 54019)
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2.

от 25 января 2019 г. № 4н "Об утверждении значений критериев
проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей, являющегося федеральной
государственной собственностью и закрепленного на соответствующем
вещном праве за федеральной государственной организацией,
находящейся в ведении Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, и о заключении федеральной государственной
организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей,
находящейся в ведении Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, договора аренды и договора безвозмездного
пользования закрепленных за ней объектов собственности"
(зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2019 г., регистрационный
№ 53833)

3.

от 20 февраля 2019 г. № 8н "Об утверждении перечней документов,
необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося
федеральной государственной собственностью, заключении федеральной
государственной организацией, образующей социальную инфраструктуру
для детей, находящейся в ведении Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, договора аренды, договора
безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов
собственности" (зарегистрирован Минюстом России 18 марта 2019 г.,
регистрационный № 54076)

4.

от 18 марта 2019 г. № 14н "Об утверждении Порядка проведения
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации
конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из федерального
бюджета некоммерческим организациям, в том числе молодежным и
детским общественным объединениям (за исключением казенных
учреждений), на проведение мероприятий по содействию
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 29 мая 2019 г., регистрационный
№ 54770)

5.

от 22 марта 2019 г. № 21н "Об утверждении Порядка формирования и
функционирования инновационной инфраструктуры в системе
образования" (зарегистрирован Минюстом России 9 августа 2019 г.,
регистрационный № 55531)
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6.

от 22 марта 2019 г. № 23н "Об утверждении значений критериев
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации федеральной государственной организации, находящейся в
ведении Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, образующей социальную инфраструктуру для детей"
(зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2019 г., регистрационный
№ 54425)

7.

от 15 апреля 2019 г. № 30н "Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования" (зарегистрирован Минюстом России
28 июня 2019 г., регистрационный № 55078)

8.

от 15 апреля 2019 г. № 31н "Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным
профессиональным программам" (зарегистрирован Минюстом России
28 июня 2019 г., регистрационный № 55077)

9.

от 9 июня 2019 г. № 55н "Об утверждении Положения о Совете
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по
федеральным государственным образовательным стандартам высшего
образования" (зарегистрирован Минюстом России 18 июля 2019 г.,
регистрационный № 55300)

10. от 24 июня 2019 г. № 405 "Об утверждении значений критериев
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации федеральной государственной образовательной организации,
находящейся в ведении Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 16 июля
2019 г., регистрационный № 55288)
11. от 24 июня 2019 г. № 406 "О Комиссии по оценке последствий принятия
решения о реорганизации или ликвидации федеральной государственной
образовательной организации, находящейся в ведении Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 13 августа 2019 г., регистрационный № 55570)
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12. от 6 июля 2019 г. № 471 "Об утверждении перечня образовательных
организаций, проводящих государственное тестирование по русскому
языку как иностранному языку" (зарегистрирован Минюстом России
2 августа 2019 г., регистрационный № 55482)
13. от 26 июля 2019 г. № 526 "Об утверждении перечня документов,
необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации федеральной государственной
организации, образующей социальную инфраструктуру для детей,
находящейся в ведении Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 20 августа
2019 г., регистрационный № 55683)
14. от 26 июля 2019 г. № 527 "Об утверждении перечня документов,
необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации федеральной государственной
образовательной организации, находящейся в ведении Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 20 августа 2019 г., регистрационный № 55678)
15. от 26 июля 2019 г. № 538 "Об установлении образцов и описания
форменной одежды, правил ношения форменной одежды и знаков
различия, определения нормы и порядка обеспечения форменной одеждой
обучающихся федеральных государственных образовательных
организаций, подведомственных Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации, реализующих образовательные
программы по специальностям и направлениям подготовки в области
подготовки плавательных составов морских судов и судов внутреннего
водного плавания" (зарегистрирован Минюстом России 11 октября
2019 г., регистрационный № 56208)
16. от 26 июля 2019 г. № 539 "Об определении норм и порядка обеспечения
питанием обучающихся федеральных государственных образовательных
организаций, подведомственных Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации, реализующих образовательные
программы по специальностям и направлениям подготовки в области
подготовки плавательных составов морских судов и судов внутреннего
водного плавания" (зарегистрирован Минюстом России 21 августа 2019 г.,
регистрационный № 55687)
17. от 13 августа 2019 г. № 602 "Об утверждении Порядка приема лиц на
подготовительные отделения федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования" (зарегистрирован
Минюстом России 22 ноября 2019 г., регистрационный № 56588)
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18. от 21 августа 2019 г. № 644 "О внесении изменения в перечень
специальностей и (или) направлений подготовки, по которым при приеме
на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по
программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться
дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 января
2014 г. № 21" (зарегистрирован Минюстом России 19 сентября 2019 г.,
регистрационный № 55959)
19. от 30 августа 2019 г. № 658 "Об утверждении перечня олимпиад
школьников и их уровней на 2019/20 учебный год" (зарегистрирован
Минюстом России 23 сентября 2019 г., регистрационный № 56016)
20. от 30 августа 2019 г. № 664 "О внесении изменения в перечень
направлений подготовки высшего образования - бакалавриата,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061" (зарегистрирован Минюстом
России 23 сентября 2019 г., регистрационный № 56026)
21. от 30 августа 2019 г. № 666 "Об утверждении перечня вступительных
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата и программам
специалитета" (зарегистрирован Минюстом России 23 сентября 2019 г.,
регистрационный № 56013)
22. от 6 сентября 2019 г. № 729 "Об установлении минимального количества
баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным
предметам, соответствующим специальности или направлению
подготовки, по которым проводится прием на обучение в
образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации, на 2020/21 учебный
год" (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2019 г.,
регистрационный № 56044)
23. от 6 сентября 2019 г. № 731 "Об утверждении Положения о конкурсной
комиссии Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации по проведению отбора заявок некоммерческих организаций, не
являющихся казенными учреждениями, в целях финансового обеспечения
мероприятий, направленных на организацию и проведение Всероссийской
олимпиады студентов "Я - профессионал" (зарегистрирован Минюстом
России 1 октября 2019 г., регистрационный № 56096)
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24. приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 13 сентября
2019 г. № 744/ 489 "О признании утратившим силу приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № 1547
"Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность" (зарегистрирован Минюстом России 4
октября 2019 г., регистрационный № 56153)
25. от 25 сентября 2019 г. № 886 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 49.03.04 Спорт"
(зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2019 г., регистрационный
№ 56284)
26. от 30 сентября 2019 г. № 922 "Об утверждении Порядка проведения
открытого конкурса на получение стипендий имени Ю.Д. Маслюкова"
(зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2019 г., регистрационный
№ 57075)
27. от 30 сентября 2019 г. № 923 "Об утверждении Порядка проведения
открытого конкурса на получение стипендий имени А.А. Вознесенского"
(зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2019 г., регистрационный
№ 57076)
28. от 12 ноября 2019 г. № 1262 "О признании утратившим силу приказа
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18
марта 2019 г. № 14н "Об утверждении Порядка проведения
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации
конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из федерального
бюджета некоммерческим организациям, в том числе молодежным и
детским общественным объединениям (за исключением казенных
учреждений), на проведение мероприятий по содействию
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2019 г., регистрационный
№ 56831)
29. от 14 декабря 2019 г. № 1369 "О внесении изменений в форму договора о
предоставлении гранта Президента Российской Федерации для поддержки
лица, проявившего выдающиеся способности и поступившего на обучение
в образовательную организацию высшего образования по очной форме
обучения по программе бакалавриата или программе специалитета,
профессиональную образовательную организацию, образовательную
организацию высшего образования по очной форме обучения по
программе подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных
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ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации или местных бюджетов, утвержденную приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря
2017 г. № 1227" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2020 г.,
регистрационный № 57315)
30. приказ Рособрнадзора, Минпросвещения России и Минобрнауки России
от 18 декабря 2019 г. № 1684/694/1377 "Об осуществлении Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством
просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации мониторинга системы образования в
части результатов национальных и международных исследований
качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а
также результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и
мероприятиях" (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2019 г.,
регистрационный № 56993)
31. от 26 декабря 2019 г. № 1446 "О внесении изменений в Порядок и сроки
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и
руководителя образовательной организации, подведомственной
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации,
утвержденные приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 30 августа 2018 г. № 35н" (зарегистрирован
Минюстом России 4 февраля 2020 г., регистрационный № 57420)
32. от 27 декабря 2019 г. № 1475 "Об установлении формы соглашения,
заключаемого некоммерческой организацией, прошедшей конкурсный
отбор для определения оператора, с физическим лицом - победителем
(медалистом) Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал"
(зарегистрирован Минюстом России 25 февраля 2020 г., регистрационный
№ 57593)
33. от 27 декабря 2019 г. № 1476 "Об утверждении формы договора,
заключаемого некоммерческой организацией, прошедшей конкурсный
отбор для определения оператора, с образовательной организацией
высшего образования - победителем отбора, проведенного
некоммерческой организацией, прошедшей конкурсный отбор для
определения оператора, в целях финансового обеспечения организации и
проведения Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал" (в
том числе компенсации затрат, понесенных в текущем финансовом году)"
(зарегистрирован Минюстом России 25 февраля 2020 г., регистрационный
№ 57594)
_____________

