
Приложение 2 

 

Информация о подготовленных Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации, 

Министерством культуры Российской Федерации и Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки нормативных правовых актов в сфере 

образования в 2021 году  

 

В сфере образования, воспитания, защиты прав детей, за 2021 год приняты  

19 федеральных законов, разработанных Минобрнауки России, Минкультуры 

России, Минобороны России, Минэкономразвития России, Минсельхозом России, 

Минспортом России, а также иными субъектами права законодательной 

инициативы, на которые получены положительные отзывы Правительства 

Российской Федерации. 7 законопроектов, разработанных в 2021 году, внесены  

в Правительство Российской Федерации или находятся на рассмотрении  

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.  

Данные законодательные инициативы касаются: 

внесения изменений в законодательство в сфере образования в части 

определения понятия просветительской деятельности и обязательных требований  

к ее осуществлению деятельности, в том числе установления полномочия 

Правительства Российской Федерации по определению порядка, условий и форм 

осуществления просветительской деятельности и порядка проведение контроля  

за ней, а также запрета на использование просветительской деятельности  

для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни,  

для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 

посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических,  

о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также  

для побуждения к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации; 

регламентации участия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в реализации установленного Законом об образовании права обучающихся 

на бесплатное профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения 

ими образовательной программы среднего общего образования, образовательных 

программ СПО в образовательных организациях субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образовательных организациях; 

применения с 1 января 2023 г. исключительно государственных 

информационных систем при реализации основных общеобразовательных программ 

и образовательных программ СПО с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, предусматривающих обработку 

персональных данных обучающихся, а также наделения Минпросвещения России 

правом утверждать порядок формирования и ведения федерального перечня 
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электронных образовательных ресурсов, включая состав сведений, содержащихся  

в указанном федеральном перечне, требования к электронным образовательным 

ресурсам;  

установления нормы разработки ФГОС общего образования по уровням 

образования, ФГОС профессионального образования   по уровням образования либо 

по профессиям, специальностям и направлениям подготовки по соответствующим 

уровням профессионального образования или укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, а также по областям и видам 

профессиональной деятельности, утверждаемым в соответствии с трудовым 

законодательством, регулирования вопросов разработки образовательных программ;  

расширения полномочий наблюдательных советов ОО ВО, являющихся 

автономными учреждениями, в том числе в части рассмотрения и согласования 

программ развития образовательной организации и мониторинга их реализации; 

обеспечения непрерывности, преемственности реализации образовательных 

программ в области искусств, выявления одаренных молодежи и детей в раннем 

возрасте, их творческого развития и профессионального становления;  

гармонизации федерального законодательства в сфере физической культуры  

и спорта, а также законодательства в сфере образования, обеспечения взаимосвязи, 

преемственности и единого методического сопровождения программ спортивной 

подготовки и дополнительных общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта; 

установления преимущественного права зачисления в ведомственные ОО ВО 

детей сотрудников органов внутренних дел и лиц, проходящих службу в войсках 

Национальной гвардии, при условии успешного прохождения ими вступительных 

испытаний и при прочих равных условиях; 

приведения норм Закона об образовании в соответствие с Федеральным 

законом от 22 декабря 2020 г. № 437-ФЗ «О федеральной территории Сириус», 

предусматривающим, что нормативными правовыми актами органов публичной 

власти федеральной территории «Сириус» может устанавливаться специальное 

регулирование отношений в области осуществления образовательной деятельности; 

приведения положений Закона об образовании в соответствие с Федеральным 

законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  

и муниципальном контроле в Российской Федерации» в части государственной 

регламентации образовательной деятельности и осуществления государственного 

контроля (надзора) в сфере образования (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ); 

установления возможности приема на целевое обучение по образовательным 

программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов  

в пределах установленной квоты граждан, которые заключили договор о целевом 

обучении с организациями, признанными сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона  

от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», по направлениям 

подготовки и специальностям сфер сельского хозяйства и инженерии; 
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внесения изменений в Закон в части установления Минкультуры России 

полномочий по установлению организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, контрольных цифр приема по специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования  

в области искусств за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в части 

уточнения особого статуса детских школ искусств; в части особенностей приема  

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в области искусств; 

внесения изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации  

и статьи 36 и 67 Закона об образовании в части закрепления полномочия 

Правительства Российской Федерации по определению размера, условий и порядка 

осуществления денежных выплат обучающимся общеобразовательных организаций 

со специальными наименованиями; а также уточнения права ребенка  

на преимущественный прием на обучение по основным общеобразовательным 

программам ДО и начального общего образования в государственную или 

муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его брат  

и (или) сестра, независимо от места жительства и проживания в одной семье; 

внесения изменений в статьи 5 и 83 Закона об образовании в части 

установления права лиц, имеющих высшее образование, получать на конкурсной 

основе второе или последующее высшее образование за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в федеральных государственных ОО ВО  

по образовательным программам высшего образования (программам специалитета) 

в области искусств по специальностям и направлениям подготовки, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации; 

внесения изменения в статью 77 Закона об образовании в части создания  

в федеральных государственных ОО ВО, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации, специализированных структурных 

подразделений с наименованием «специализированный учебно-научный центр»,  

в которых реализуются образовательные программы основного общего и (или) 

среднего общего образования и создаются условия для проживания обучающихся  

в интернате в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности, а также лиц, добившихся успехов в учебной, научной (научно-

исследовательской), творческой и физкультурно-спортивной деятельности. 

В соответствии с планами организации законопроектных работ  

в Минпросвещения России и Минобрнауки России на 2022 год, утвержденными 

приказом Минпросвещения России от 25 января 2022 г. № 28 и приказом 

Минобрнауки России от 31 января 2022 г. № 80, предусматривается разработка 

соответственно 11 и 5 проектов федеральных законов в сфере образования, 

воспитания, защиты прав детей. 

Во исполнение Плана законопроектной деятельности Правительства 

Российской Федерации на 2022 год, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 3994-р, в настоящее время  

в Правительство Российской Федерации внесены следующие законопроекты: 
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«О внесении изменения в статью 77 Федерального закона «Об образовании  

в Российской Федерации», направленный на совершенствование процедуры 

подготовки и проведения ВсОШ; 

«О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об образовании  

в Российской Федерации», предусматривающий возможность прохождения 

обучающимися по основным профессиональным образовательным программам 

практической подготовки у ИП, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

Далее приведен перечень принятых федеральных законов в сфере 

образования, а также разработанных в 2021 году законопроектов (с кратким 

описанием законодательных новелл), а также изданных актов Правительства 

Российской Федерации, приказов заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти в установленных сферах деятельности. 

 

 Дата, номер, наименование нормативного правового акта 

Федеральные конституционные законы 

1. от 30 декабря 2021 г. № 4-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные 
федеральные конституционные законы», которым предлагается внести 
изменения в Федеральный конституционный закон «О военных судах 
Российской Федерации», Федеральный конституционный закон «О 
Государственном гербе Российской Федерации», Федеральный 
конституционный закон «О референдуме Российской Федерации», в части 
приведения используемой в указанных федеральных конституционных 
законах терминологии с терминологией Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» и Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

Федеральные законы
41

 

1. от 24 марта 2021 г. № 51-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения 
непрерывности, преемственности реализации образовательных программ в 
области искусств, выявления одаренных молодежи и детей в раннем 
возрасте, их творческого развития и профессионального становления 

2. от 5 апреля 2021 г. № 77-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 
Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», которым расширено число случаев, на которые не 
распространяется требование о проведении оценки последствий заключения 
договора аренды и договора безвозмездного пользования государственной 
или муниципальной организацией, образующей социальную 
инфраструктуру для детей 

3. от 5 апреля 2021 г. № 85-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации», которым закрепляется понятие 
просветительской деятельности и обязательные требования к ее 

                                                 
41

 Включая федеральные законы, разработанные в том числе иными федеральными органами 

исполнительной власти, а также иными субъектами права законодательной инициативы. 
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осуществлению, в том числе устанавливается полномочие Правительства 
Российской Федерации по определению порядка, условий и форм 
осуществления просветительской деятельности и порядка проведение 
контроля за ней, а также предусматривается запрет на использование 
просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 
сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 
побуждения к действиям, противоречащим Конституции Российской 
Федерации 

4. от 20 апреля 2021 г. № 95-ФЗ «О внесении изменения в статью 71 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части 
установления преимущественного права зачисления в ведомственные 
образовательные организации высшего образования, при условии 
успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных 
условиях, детей сотрудников органов внутренних дел и лиц, проходящих 
службу в войсках национальной гвардии 

5. от 30 апреля 2021 г. № 114-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в части введения нового 
вида муниципального образования – муниципального округа 

6. от 30 апреля 2021 г. № 117-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (о приведении в отдельных 
законодательных актах Российской Федерации названий образовательных 
организаций в соответствие с терминологией Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»), которым предлагается привести 
терминологию ряда федеральных законов в соответствие с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», заменив в них слова «образовательное учреждение» словами 
«образовательная организация» 

7. от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», который 
направлен на гармонизацию федерального законодательства в сфере 
физической культуры и спорта, а также законодательства в сфере 
образования, обеспечения взаимосвязи, преемственности и единого 
методического сопровождения программ спортивной подготовки и 
дополнительных общеобразовательных программ в области физической 
культуры и спорта 

8. от 26 мая 2021 г. № 144-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации», которым установлено, что 
федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования разрабатываются по уровням образования, федеральные 
государственные образовательные стандарты профессионального 
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образования разрабатываются по уровням образования либо по профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки по соответствующим уровням 
профессионального образования или укрупненным группам профессий, 
специальностей и направлений подготовки, а также по областям и видам 
профессиональной деятельности, утверждаемым в соответствии с трудовым 
законодательством, регулируются вопросы разработки образовательных 
программ 

9. от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» в части приведения 
положений Закона об образовании в соответствие с Федеральным законом 
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» в части 
государственной регламентации образовательной деятельности и 
осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования 

10. от 28 июня 2021 г. № 221-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в части установления 
возможности приема на целевое обучение по образовательным программам 
высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
в пределах установленной квоты граждан, которые заключили договор о 
целевом обучении с организациями, признанными сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
по направлениям подготовки и специальностям сфер сельского хозяйства и 
инженерии 

11. от 2 июля 2021 г. № 310-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного 
кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в части закрепления полномочия  
Правительства Российской Федерации по определению размера, условий и 
порядка осуществления денежных выплат обучающимся 
общеобразовательных организаций со специальными наименованиями; а 
также в части уточнения права ребенка на преимущественный прием на 
обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования и начального общего образования в государственную или 
муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его 
брат и (или) сестра, независимо от места жительства и проживания в одной 
семье 

12. от 2 июля 2021 г. № 320-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации», которым расширены 
полномочия наблюдательных советов образовательных организаций 
высшего образования, являющихся автономными учреждениями, в том 
числе в части рассмотрения и согласования программ развития 
образовательной организации и мониторинга их реализации, а также 
нормативное закрепление положения, касающееся формирования в 
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государственных и муниципальных образовательных организациях высшего 
образования, являющихся бюджетными учреждениями, за исключением 
образовательных организаций федеральных государственных органов, 
осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности 
государства, обеспечения законности и правопорядка, попечительских 
советов. Также Федеральным законом исключается исчерпывающий 
перечень полномочий наблюдательного совета образовательной 
организации и предоставляется возможность дополнять указанный перечень 
на уровне устава, что позволит создать более гибкую модель управления и 
оперативно реагировать на изменения внешней среды, в которой действуют 
образовательные организации 

13. от 2 июля 2021 г. № 321-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 83 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части 
установления права лиц, имеющих высшее образование, получать                                           
на конкурсной основе второе или последующее высшее образование за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования по 
образовательным программам высшего образования (программам 
специалитета) в области искусств по специальностям и направлениям 
подготовки, утверждаемым Правительством Российской Федерации 

14. от 2 июля 2021 г. № 322-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 
Федерального закона «О Московском государственном университете имени 
М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете» и 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», которым 
определено, что полномочия учредителя юридических лиц, входящих в 
научно-образовательный комплекс МГУ и СПГУ, а также полномочия 
собственника федерального имущества таких юридических лиц 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. Руководители 
юридических лиц, входящих в научно-образовательный комплекс 
указанных университетов назначаются на должность и освобождаются от 
должности ректорами этих университетов 

15. от 2 июля 2021 г. № 351-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в части приведения норм 
Закона об образовании в соответствие с Федеральным законом «О 
федеральной территории Сириус», предусматривающим, что нормативными 
правовыми актами органов публичной власти федеральной территории 
«Сириус» может устанавливаться специальное регулирование отношений в 
области осуществления образовательной деятельности 

16. от 30 декабря 2021 г. № 433-ФЗ «О внесении изменения в статью 77 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», которых 
направлен в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности, а также лиц, добившихся успехов в учебной, научной (научно-
исследовательской), творческой и физкультурно-спортивной деятельности, 
предусматривается создание в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации, специализированных 



166 

 

структурных подразделений с наименованием «специализированный 
учебно-научный центр», в которых реализуются образовательные 
программы основного общего и (или) среднего общего образования и 
создаются условия для проживания обучающихся в интернате. Обеспечение 
питанием и проживанием обучающихся в указанных центрах 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 
нормам и в порядке, которые установлены Правительством Российской 
Федерации 

17. от 30 декабря 2021 г. № 472-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации», которым 
регламентировано участие органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в реализации установленного Законом об 
образовании права обучающихся на бесплатное профессиональное обучение 
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих в пределах освоения ими образовательной 
программы среднего общего образования, образовательных программ 
среднего профессионального образования в образовательных организациях 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 
организациях. Кроме того, предусматриваются изменения, касающиеся 
применения с 1 января 2023 г. исключительно государственных 
информационных систем при реализации основных общеобразовательных 
программ и образовательных программ среднего профессионального 
образования с использованием электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, предусматривающих обработку персональных 
данных обучающихся, а также наделения Минпросвещения России правом 
утверждать порядок формирования и ведения федерального перечня 
электронных образовательных ресурсов, включая состав сведений, 
содержащихся в указанном федеральном перечне, требования к 
электронным образовательным ресурсам, порядок принятия решений и 
условия включения и исключения электронных образовательных ресурсов 
из указанного федерального перечня, в том числе порядок и сроки 
проведения экспертизы электронных учебно-методических материалов, 
содержащихся в электронных образовательных ресурсах, критерии ее 
проведения и правила их оценивания, требования, предъявляемые к 
экспертам при проведении данной экспертизы, права и обязанности 
экспертов, порядок их отбора, формы и срок действия экспертных 
заключений 

18. от 16 апреля 2022 г. № 108-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 
Федерального закона «О науке и государственной научно-технической 
политике» и статью 8 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», согласно которому субъекты Российской Федерации получили 
право в том числе участвовать в финансовом обеспечении проведения 
научных исследований и (или) экспериментальных разработок в 
федеральных государственных научных организациях и обеспечения 
получения высшего образования в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования 
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Перечень проектов федеральных законов в сфере образования, 

разработанных в 2021 году, находящихся на рассмотрении 

в Правительстве Российской Федерации либо внесенных 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

1. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам защиты прав детей» в части совершенствования 
системы подбора и подготовки граждан, которые выразили желание стать 
усыновителями или опекунами 

2. «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке 
Российской Федерации» в части совершенствования механизмов 
обеспечения статуса русского языка как государственного языка 
Российской Федерации», которым предусматривается совершенствование 
механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного 
языка Российской Федерации, организации и проведения всероссийской 
олимпиады школьников 

3. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» и статью 19 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» в части получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, 
нуждающимися в длительном лечении 

4. № 1238573-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»  (в части установления 

дополнительных гарантий для лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и  лиц в возрасте от 18 до 23 лет, 

потерявших обоих родителей или единственного родителя) 

5. № 990282-7 «О внесении изменения в статью 71 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» (в части предоставления детям из 
многодетных семей преимущественного права зачисления в вуз на обучение 
по программам бакалавриата и программам специалитета), которым 
предусматривается, что преимущественное право зачисления в 
образовательную организацию на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний и при прочих равных условиях предоставляется 
детям из многодетных семей в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации 

6. № 1156561-7 «О внесении изменений в статьи 5 и 79 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», которым предлагается внести в 

статьи 5 и 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», предлагается установить право 

получения профессионального образования соответствующего уровня за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов по иной профессии 

(направлению подготовки) в случае, если имеющаяся инвалидность (иные 

ограниченные возможности здоровья) в соответствии с заключением 
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медико-социальной экспертизы (врачебно-контрольной комиссии) 

препятствуют осуществлению гражданами профессиональной деятельности 

в соответствии с ранее полученными ими документами о профессиональном 

образовании и квалификации 

7. № 9734-8 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», которым предлагается внести в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральный закон  
«О свободе совести и о религиозных объединениях» изменения, 
касающиеся возможности реализации духовными образовательными 
организациями программ подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, а также исключения процедуры приостановления 
государственной аккредитации образовательной деятельности из отдельных 
норм Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Указ Президента Российской Федерации 

1. от 12 апреля 2021 г. № 215 «О некоторых вопросах фонда «Русский мир» 

Постановления Правительства Российской Федерации 

1.  от 28 января 2021 г. № 62 «О внесении изменений в приложение № 14 к 
государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» 

2.  от 6 февраля 2021 г. № 130 «Об утверждении Правил предоставления из 
федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в 
рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования», о внесении изменений в 
государственную программу Российской Федерации «Развитие 
образования» и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» 

3.  от 13 февраля 2021 г. № 185 «О внесении изменений в Правила 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня» 

4.  от 13 февраля 2021 г. № 188 «О внесении изменения в приложение № 9 к 
государственной программе Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан» 

5.  от 16 февраля 2021 г. № 199 «О внесении изменений 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» 

6.  от 22 февраля 2021 г. № 247 «О внесении изменений в приложение № 27 к 



169 

 

государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» 

7.  от 26 февраля 2021 г. № 256 «Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2021 году» 

8.  от 11 марта 2021 г. № 347 «О внесении изменений в Правила 
предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации и бюджету г. Байконура на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью» 

9.  от 13 марта 2021 г. № 367 «О внесении изменений в приложение № 23 к 
государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» 

10.  от 15 марта 2021 г. № 385 «О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации «Развитие образования» и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» 

11.  от 16 марта 2021 г. № 389 «Об утверждении Правил предоставления из 
федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на государственную поддержку развития образования» 

12.  от 31 марта 2021 г. № 488 «О внесении изменений в Правила выплаты 
денежного поощрения победителям смотра-конкурса на звание «Лучший 
казачий кадетский корпус», занявшим первое, второе и третье места» 

13.  от 17 апреля 2021 г. № 611 «О внесении изменений в устав федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
«Всероссийский детский центр «Смена» 

14.  от 28 апреля 2021 г. № 665 «О признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 г. № 1752» 

15.  от 14 мая 2021 г. № 732 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, и 
формы паспорта безопасности объектов (территорий) стационарного типа, 
предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления» 

16.  от 19 мая 2021 г. № 754 «О внесении изменений в приложение № 13(1) к 
государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» 

17.  от 19 мая 2021 г. № 760 «О внесении изменения в пункт 51 Положения о 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

18.  от 31 мая 2021 г. № 839 «О признании утратившими силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1873 и 
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» 

19.  от 31 мая 2021 г. № 840 «Об утверждении требований  
к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи экзамена по 
русскому языку как иностранному, истории России и основам 
законодательства Российской Федерации» 
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20.  от 1 июня 2021 г. № 847 «О реализации пилотного проекта в целях 
утверждения требований к системам оплаты труда медицинских работников 
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения» 

21.  от 16 июня 2021 г. № 909 «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» 

22.  от 25 июня 2021 г. № 997 «Об утверждении Положения о федеральном 
государственном контроле (надзоре) в сфере образования» 

23.  от 7 июля 2021 г. № 1133 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

24.  от 7 июля 2021 г. № 1135 «О внесении изменений в Положение о 
государственной аккредитации образовательной деятельности» 

25.  от 15 июля 2021 г. № 1213 «Об утверждении Положения о федеральном 
государственном контроле (надзоре) за соблюдением обязательных 
требований к проведению экзамена по русскому языку  
как иностранному, истории России и основам законодательства Российской 
Федерации и выдаче иностранным гражданам сертификата» 

26.  от 28 июля 2021 г. № 1270 «О внесении изменений в приложение к 
Положению о лицензировании образовательной деятельности» 

27.  от 13 августа 2021 г. № 1333 «О внесении изменений в Правила 
предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на государственную поддержку развития 
образования» 

28.  от 25 августа 2021 г. № 1408 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» 

29.  от 11 сентября 2021 г. № 1536 «О признании утратившими силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 25 июля 2013 г. 
№ 627 и пункта 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 октября 2018 г. № 1204» 

30.  от 18 сентября 2021 г. № 1573 «О внесении изменений в Правила выявления 
детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их 
дальнейшего развития» 

31.  от 18 сентября 2021 г. № 1578 «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, и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» 
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32.  от 27 сентября 2021 г. № 1627 «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» 

33.  от 7 октября 2021 г. № 1701 «О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации «Развитие образования» и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» 

34.  от 7 октября 2021 г. № 1702 «О порядке утверждения норм языков коренных 
малочисленных народов Российской Федерации, правил орфографии и 
пунктуации этих языков» 

35.  от 20 октября 2021 г. № 1802 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, а также о признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

36.  от 22 октября 2021 г. № 1810 «О внесении изменений в Правила разработки, 
утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 
внесения в них изменений» 

37.  от 29 октября 2021 г. № 1860 «О внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 8 июля 2020 г. № 1009» 

38.  от 12 ноября 2021 г. № 1936 «О внесении изменения в устав федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
«Международный детский центр «Артек» 

39.  от 20 ноября 2021 г. № 1992 «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве просвещения Российской Федерации» 

40.  от 25 ноября 2021 г. № 2039 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2013 г. № 370» 

41.  от 26 ноября 2021 г. № 2058 «О частичном изменении пункта 3 
постановления Правительства Российской Федерации от 3 октября 2020 г. 
№ 1600» 

42.  от 30 ноября 2021 г. № 2123 «О внесении изменений в Правила 
формирования и ведения федеральной информационной системы 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении» 

43.  от 30 ноября 2021 г. № 2124 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1490 и 
постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. 
№ 1270» 

44.  от 1 декабря 2021 г. № 2168 «О порядке оплаты услуг экспертов и 
экспертных организаций, а также возмещения расходов, понесенных ими в 
связи с участием в контрольных (надзорных) мероприятиях, проводимых 
при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в 
сфере образования» 
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45.  от 2 декабря 2021 г. № 2190 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 850» 

46.  от 4 декабря 2021 г. № 2199 «Об утверждении Правил предоставления в 
2021 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам Республики Крым и г. Севастополя в целях софинансирования в 
полном объеме расходных обязательств Республики Крым и г. Севастополя 
на приобретение учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» 

47.  от 6 декабря 2021 г. № 2215 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» 

48.  от 7 декабря 2021 г. № 2223 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 1833» 

49.  от 11 декабря 2021 г. № 2258 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» 

50.  от 13 декабря 2021 г. № 2275 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2016 г. № 931» 

51.  от 15 декабря 2021 г. № 2299 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 2 марта 2021 г. № 295 и признании 
утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

52.  от 15 декабря 2021 г. № 2302 «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, и признании 
утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

53.  от 23 декабря 2021 г. № 2404 «О внесении изменений в Правила выплаты 
денежного поощрения победителям смотра-конкурса на звание «Лучший 
казачий кадетский корпус», занявшим первое, второе и третье места» 

54.  от 23 декабря 2021 г. № 2405 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1773» 

55.  от 23 декабря 2021 г. № 2421 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 марта 2021 г.  

№ 379 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

56.  от 24 декабря 2021 г. № 2452 «О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации «Развитие образования» и признании 
утратившим силу пункта 4 изменений, которые вносятся в приложение 
№ 10 к государственной программе Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденных постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 29 марта 2019 г. № 368» 

57.  от 24 декабря 2021 г. № 2463 «О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации «Развитие образования» 

58.  от 25 декабря 2021 г. № 2470 «О внесении изменений в Положение о 
Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки» 

59.  от 29 декабря 2021 г. № 2539 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 
обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. 
Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, в 
том числе программы профессионального обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» 

60.  от 29 декабря 2021 г. № 2547 «Об утверждении требований к структуре и 
содержанию программы развития образовательных организаций высшего 
образования» 

61.  от 29 декабря 2021 г. № 2556 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. 
№ 272» 

62.  от 31 декабря 2021 г. № 2609 «Об утверждении Правил предоставления из 
федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям в рамках реализации национального 
проекта «Образование» и национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» 

Приказы Минкультуры России  

1. от 2 июня 2021 г. № 754 «Об утверждении Порядка осуществления 
образовательной деятельности образовательными организациями 
дополнительного образования детей со специальными наименованиями 
«детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая 
школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая 
школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская 
школа художественных ремесел» 

2. от 15 декабря 2021 г. № 2127 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса по распределению контрольных цифр приема по специальностям и 
направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и 
направлений подготовки для обучения по образовательным программам 
высшего образования в области искусств за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 
2022 г., регистрационный № 67101) 

Приказы Министерства просвещения Российской Федерации 

1.  от 18 ноября 2020 г. № 649 «Об утверждении Порядка формирования и 
ведения государственного информационного ресурса о лицах, проявивших 
выдающиеся способности» (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 
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2021 г., регистрационный № 62568) 

2.  от 23 ноября 2020 г. № 660 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных 
путей» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2021 г., 
регистрационный № 62349) 

3.  от 26 ноября 2020 г. № 674 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 
энергетических установок» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 
2021 г., регистрационный № 62346) 

4.  от 26 ноября 2020 г. № 675 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики» (зарегистрирован Минюстом 
России 3 февраля 2021 г., регистрационный № 62348) 

5.  от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (зарегистрирован Минюстом 
России 5 марта 2021 г., регистрационный № 62664) 

6.  от 27 ноября 2020 г. № 679 «О внесении изменений в Положение о Научно-
методическом совете по учебникам, утвержденное приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2020 г. № 462» 
(зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2021 г., регистрационный 
№ 62896) 

7.  от 1 декабря 2020 г. № 686 «Об утверждении Регламента проведения 
Министерством просвещения Российской Федерации ведомственного 
контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд» 
(зарегистрирован Минюстом России 11 января 2021 г, регистрационный 
№ 62035) 

8.  от 1 декабря 2020 г. № 687 «Об утверждении Регламента осуществления 
Министерством просвещения Российской Федерации ведомственного 
контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом 
России 11 января 2021 г., регистрационный № 62037) 

9.  от 2 декабря 2020 г. № 691 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 26.02.03 Судовождение» (зарегистрирован 
Минюстом России 3 февраля 2021 г., регистрационный № 62347) 

10.  от 11 декабря 2020 г. № 715 «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 
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также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений, на 2020/21 учебный год» (зарегистрирован Минюстом России 
1 марта 2021 г., регистрационный № 62631) 

11.  от 17 декабря 2020 г. № 747 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 января 2021 г., 

регистрационный № 62178) 

12.  от 22 декабря 2020 г. № 761 «Об утверждении Порядка отбора субъектов 
Российской Федерации, на территории которых проводится эксперимент по 
внедрению цифровой образовательной среды» (зарегистрирован Минюстом 
России 12 декабря 2021 г., регистрационный № 62474) 

13.  от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» (зарегистрирован Минюстом России 
2 марта 2021 г., регистрационный № 62645) 

14.  от 23 декабря 2020 г. № 767 «О внесении изменений в Порядок проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276» 
(зарегистрирован Минюстом России 22 января 2021 г., регистрационный 
№ 62177) 

15.  от 28 декабря 2020 г. № 830 «Об утверждении значений критериев 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации федеральной государственной образовательной организации, 
находящейся в ведении Министерства просвещения Российской 
Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2021 г., 
регистрационный № 62337)  

16.  от 30 декабря 2020 г. № 855 «Об утверждении Порядка предоставления из 
федерального бюджета субсидий федеральным государственным 
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 
Министерство просвещения Российской Федерации осуществляет функции 
и полномочия учредителя, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (зарегистрирован 
Минюстом России 10 марта 2021 г., регистрационный № 62696) 

17.  от 13 января 2021 г. № 1 «О признании утратившими силу некоторых 
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации, 
касающихся федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом 
России 10 февраля 2021 г., регистрационный № 62450) 

18.  от 14 января 2021 г. № 8 «Об утверждении Порядка организации работы по 
обеспечению доступа к информации о деятельности Министерства 
просвещения Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 
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17 мая 2021 г., регистрационный № 63468) 

19.  от 20 января 2021 г. № 15 «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» (зарегистрирован Минюстом России 
19 февраля 2021 г., регистрационный № 62570) 

20.  от 28 января 2021 г. № 28 «Об утверждении Порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных 
государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства просвещения Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 28 апреля 2021 г., регистрационный 
№ 63265)  

21.  от 2 февраля 2021 г. № 38 «О внесении изменений в Целевую модель 
развития региональных систем дополнительного образования детей, 
утвержденную приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 3 сентября 2019 г. № 467» (зарегистрирован Минюстом 
России 14 мая 2021 г., регистрационный № 63417) 

22.  от 11 февраля 2021 г. № 50 «Об утверждении перечня документов, 
необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации федеральной государственной 
образовательной организации, находящейся в ведении Министерства 
просвещения Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 
22 марта 2021 г., регистрационный № 62822) 

23.  от 4 марта 2021 г. № 84 «Об осуществлении Министерством просвещения 
Российской Федерации и его подведомственными учреждениями 
полномочий заказчика» (зарегистрирован Минюстом России 8 апреля 
2021 г., регистрационный № 63021) 

24.  от 5 марта 2021 г. № 87 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 января 2015 г. № 33, и в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего профессионального образования по 
специальности 52.02.01 Искусство балета, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 января 
2015 г. № 35» (зарегистрирован Минюстом России 24 мая 2021 г., 
регистрационный № 63593) 

25.  от 16 марта 2021 г. № 100 «О внесении изменений в Порядок приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 457» (зарегистрирован 
Минюстом России 16 апреля 2021 г., регистрационный № 63159) 

26.  от 19 марта 2021 г. № 112 «Об утверждении порядка проведения отбора 
проектов, на реализацию которых предоставляются субсидии из  
федерального бюджета бюджетам отдельных субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 
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Российской Федерации, возникающих при реализации региональных 
проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации 
дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с 
ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 8 апреля 2021 г., 
регистрационный № 63031) 

27.  от 22 марта 2021 г. № 113 «Об особенностях заполнения и выдачи 
аттестатов о среднем общем образовании в 2021 году» (зарегистрирован 
Минюстом России 9 апреля 2021 г., регистрационный № 63045) 

28.  от 22 марта 2021 г. № 114 «Об особенностях выдачи медали «За особые 
успехи в учении» в 2021 году» (зарегистрирован Минюстом России 9 
апреля 2021 г., регистрационный № 63046) 

29.  от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 20 апреля 2021 г., регистрационный 
№ 63180) 

30.  от 24 марта 2021 г. № 121 «Об утверждении количества премий лучшим 
учителям за достижения в педагогической деятельности, предоставляемых в 
2021 году учителям образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, для каждого из субъектов Российской 
Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 22 апреля 2021 г., 
регистрационный № 63212) 

31.   от 29 марта 2021 г. № 128 «О признании утратившим силу приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации от 5 сентября 2018 г. 
№ 34 «Об утверждении формы соглашения между Министерством 
просвещения Российской Федерации и юридическим лицом  
о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии в 
рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 28 июня 2021 г., регистрационный № 63993) 

32.  от 8 апреля 2021 г. № 153 «Об утверждении Порядка разработки примерных 
основных образовательных программ среднего профессионального 
образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 
основных образовательных программ среднего профессионального 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 13 мая 2021 г., 
регистрационный № 63394) 

33.  от 8 апреля 2021 г. № 154 «О внесении изменений в описание и рисунок 
геральдического знака – эмблемы Министерства просвещения Российской 
Федерации, утвержденные приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 7 ноября 2018 г. № 188» (зарегистрирован 
Минюстом России 14 мая 2021 г., регистрационный № 63438) 

34.  от 21 апреля 2021 г. № 191 «Об утверждении федерального 
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государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 53.01.01 Мастер по ремонту и обслуживанию 
музыкальных инструментов (по видам)» (зарегистрирован Минюстом 
России 24 мая 2021 г., регистрационный № 63582) 

35.  от 21 апреля 2021 г. № 192 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 20.02.05 Организация оперативного 
(экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях» (зарегистрирован 
Минюстом России 26 мая 2021 г., регистрационный № 63627) 

36.  от 21 апреля 2021 г. № 193 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 49.02.03 Спорт» 
(зарегистрирован Минюстом России 21 мая 2021 г., регистрационный 
№ 63547) 

37.   от 23 апреля 2021 г. № 200 «О внесении изменений в Регламент 
осуществления Министерством просвещения Российской Федерации 
ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актов Российской Федерации», утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 1 декабря 
2020 г. № 687» (зарегистрирован Минюстом России 26 мая 2021 г., 
регистрационный № 63634) 

38.  от 23 апреля 2021 г. № 201 «О внесении изменений в Регламент проведения 
Министерством просвещения Российской Федерации ведомственного 
контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 1 декабря 2020 г. № 686» (зарегистрирован Минюстом России 
26 мая 2021 г., регистрационный № 63633) 

39.  от 30 апреля 2021 г. № 222 «О внесении изменений в Порядок приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 457» (зарегистрирован 
Минюстом России 27 мая 2021 г., регистрационный № 63651) 

40.  от 12 мая 2021 г. № 241 «Об утверждении Порядка разработки примерных 
основных общеобразовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных общеобразовательных программ» 
(зарегистрирован Минюстом России 16 июня 2021 г., регистрационный 
№ 63889) 

41.   от 13 мая 2021 г. № 244 «О внесении изменений в порядок проведения 
смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус», 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 26 февраля 2019 г. № 88» (зарегистрирован Минюстом 
России 15 июня 2021 г., регистрационный № 63873) 

42.  от 17 мая 2021 г. № 253 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
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образования» (зарегистрирован Минюстом России 13 августа 2021 г., 
регистрационный № 64639) 

43.  от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 5 июля 2021 г., регистрационный 
№ 64100) 

44.  от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 5 июля 2021 г., регистрационный 
№ 64101) 

45.  от 31 мая 2021г. № 289 «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 2020/21 учебный год, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. 
№ 715» (зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2021 г., 
регистрационный № 64057) 

46.  от 1 июня 2021 г. № 290 «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 2 июля 2021 г., регистрационный 
№ 64084) 

47.   от 23 июня 2021 г. № 357 «О внесении изменений в Правила 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, утвержденные приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 26 июля 2019 г. № 397» (зарегистрирован 
Минюстом России 24 августа 2021 г., регистрационный № 64748) 

48.  от 29 июня 2021 г. № 386 «О Комиссии по оценке результативности 
деятельности научных организаций, подведомственных Министерству 
просвещения Российской Федерации, выполняющих научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
гражданского назначения» (зарегистрирован Минюстом России 30 июля 
2021 г., регистрационный № 64488)  

49.  от 29 июля 2021 г. № 387 «О размещении информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
федеральных государственных учреждений и федеральных 
государственных унитарных предприятий, подведомственных 
Министерству просвещения Российской Федерации, в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» (зарегистрирован Минюстом 
России 29 июля 2021 г., регистрационный № 64446) 

50.  от 1 июля 2021 г. № 400 «О ведомственных наградах Министерства 
просвещения Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 
30 августа 2021 г., регистрационный № 64798) 

51.  от 5 июля 2021 г. № 405 «О внесении изменений в Положение о кадровом 
резерве Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденное 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13 ноября 
2018 г. № 216» (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2021 г., 
регистрационный № 64506) 

52.  от 13 июля 2021 г. № 443 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов» (зарегистрирован 
Минюстом России 18 августа 2021 г., регистрационный № 64678) 

53.  от 13 июля 2021 г. № 444 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 35.02.05 Агрономия» (зарегистрирован Минюстом России 
17 августа 2021 г., регистрационный № 64664) 

54.  от 13 июля 2021 г. № 448 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению)» (зарегистрирован 
Минюстом России 18 августа 2021 г., регистрационный № 64690) 

55.  от 13 июля 2021 г. № 449 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 33.02.01 Фармация» (зарегистрирован Минюстом России 
18 августа 2021 г., регистрационный № 64689) 

56.  от 13 июля 2021 г. № 450 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2021 г., 
регистрационный № 65410) 

57.  от 26 июля 2021 г. № 492 «Об утверждении форм и условий 
информационно-технологического взаимодействия участников 
эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды при 
апробации платформы цифровой образовательной среды и информационно-
коммуникационной образовательной платформы» (зарегистрирован 
Минюстом России 26 октября 2021 г., регистрационный № 65570) 

58.   от 28 июля 2021 г. № 499 «О внесении изменений в приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 14 декабря 2018 г. № 301 «Об 
Общественном совете при Министерстве просвещения Российской 
Федерации по проведению независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности федеральными 
государственными образовательными организациями, а также иными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета» (зарегистрирован 
Минюстом России 25 октября 2021 г., регистрационный № 65555) 
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59.  от 29 июля 2021 г. № 502 «О внесении изменения в Порядок разработки 
примерных основных образовательных программ среднего 
профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения 
реестра примерных основных образовательных программ среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 8 апреля 2021 г. № 153» 
(зарегистрирован Минюстом России 19 августа 2021 г., регистрационный 
№ 64697) 

60.  от 29 июля 2021 г. № 503 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. № 1608, и 
в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 53.02.06 Хоровое 
дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 января 2015 г. № 34» (зарегистрирован Минюстом России 
21 октября 2021 г., регистрационный № 65513) 

61.  от 2 августа 2021 г. № 511 «Об утверждении Методики проведения 
конкурсов на замещение вакантных должностей федеральной 
государственной гражданской службы в Министерстве просвещения 
Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 6 октября 
2021 г., регистрационный № 65304) 

62.  от 6 августа 2021 г. № 533 «Об утверждении Порядка перевода 
обучающихся в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 2021 г., регистрационный  
№ 64877) 

63.  от 11 августа 2021 г. № 542 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления из федерального бюджета субсидий федеральным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении 
которых Министерство просвещения Российской Федерации осуществляет 
функции и полномочия учредителя, в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 30 декабря 2020 г. № 855» (зарегистрирован Минюстом 
России 8 ноября 2021 г., регистрационный № 65722) 

64.  от 11 августа 2021 г. № 545 «Об утверждении требований к 
функциональным, техническим характеристикам и параметрам единиц 
цифрового образовательного контента, к образовательным сервисам» 
(зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2021 г., регистрационный 
№ 66294) 

65.  от 12 августа 2021 г. № 550 «Об утверждении Перечня должностей, 
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
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федеральных государственных гражданских служащих Министерства 
просвещения Российской Федерации и работников организаций, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед Министерством просвещения 
Российской Федерации, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (зарегистрирован Минюстом 
России 10 сентября 2021 г., регистрационный № 64962) 

66.  от 12 августа 2021 г. № 551 «Об утверждении Перечня должностей 
федеральной государственной гражданской службы Министерства 
просвещения Российской Федерации, при замещении которых федеральным 
государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» (зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 2021 г., 
регистрационный № 64895) 

67.  от 12 августа 2021 г. № 552 «Об утверждении Перечня 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» 
(зарегистрирован Минюстом России 14 сентября 2021 г., регистрационный 
№ 64984) 

68.  от 12 августа 2021 г. № 553 «Об утверждении Перечня должностей в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Министерством просвещения Российской Федерации, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых работники обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (зарегистрирован 
Минюстом России 14 сентября 2021 г., регистрационный № 64985) 

69.  от 16 августа 2021 г. № 565 «О внесении изменения в приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 
(зарегистрирован Минюстом России 20 октября 2021 г., регистрационный 
№ 65495) 

70.  от 23 августа 2021 г. № 590 «Об утверждении перечня средств обучения и 
воспитания, соответствующих современным условиям обучения, 
необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях 
реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 
приложения № 3 к государственной программе Российской Федерации 
«Развитие образования» и подпунктом «б» пункта 8 приложения № 27 к 
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государственной программе Российской Федерации «Развитие 
образования», критериев его формирования и требований к 
функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также 
определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 
указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 
Минюстом России 27 октября 2021 г., регистрационный № 65586) 

71.  от 25 августа 2021 г. № 596 «О Комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации федеральной государственной 
образовательной организации, находящейся в ведении Министерства 
просвещения Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 
29 сентября 2021 г., регистрационный № 65179) 

72.   от 25 августа 2021 г. № 597 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 13.02.05 Технология воды, топлива и 
смазочных материалов на электрических станциях» (зарегистрирован 
Минюстом России 16 сентября 2021 г., регистрационный № 65022)  

73.  от 25 августа 2021 г. № 598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции» 
(зарегистрирован Минюстом России 30 сентября 2021 г., регистрационный 
№ 65210) 

74.  от 25 августа 2021 г. № 600 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование» (зарегистрирован Минюстом России 
30 сентября 2021 г., регистрационный № 65209) 

75.  от 25 августа 2021 г. № 601 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 14.02.02 Радиационная безопасность» 
(зарегистрирован Минюстом России 16 сентября 2021 г., регистрационный 
№ 65023) 

76.  от 25 августа 2021 г. № 602 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 14.02.01 Атомные электрические станции и 
установки» (зарегистрирован Минюстом России 16 сентября 2021 г., 
регистрационный № 65024) 

77.   от 26 августа 2021 г. № 604 «Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся в случае прекращения деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе или 
истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации 
по соответствующей образовательной программе в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
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Минюстом России 3 сентября 2021 г., регистрационный № 64874) 

78.  от 26 августа 2021 г. № 605 «Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся в случае приостановления действия 
лицензии в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом 
России 3 сентября 2021 г., регистрационный № 64878) 

79.  от 31 августа 2021 г. № 616 «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 2021/22 учебный год» (зарегистрирован Минюстом России 
18 ноября 2021 г., регистрационный № 65891) 

80.  от 2 сентября 2021 г. № 620 «Об утверждении Порядка определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности федеральных государственных бюджетных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства просвещения 
Российской Федерации, 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 5 октября 2021 г., регистрационный № 65301) 

81.  от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к 
определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, среднего профессионального 
образования, дополнительного образования детей и взрослых, 
дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 
получающих среднее профессиональное образование, профессионального 
обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 
Минюстом России 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811) 

82.  от 28 сентября г. 2021 № 674 «О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам 
профилактики коррупционных правонарушений» (зарегистрирован 
Минюстом России 23 декабря 2021 г., регистрационный № 66509) 

83.  от 29 сентября 2021 г. № 677 «Об утверждении показателей эффективности 
деятельности федеральных государственных бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении которых Министерство просвещения Российской 
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Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя, и работы их 
руководителей» (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2021 г., 
регистрационный № 66271) 

84.  от 4 октября 2021 г. № 686 «О внесении изменений в приказы Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» и от 8 сентября 2020 г. № 471 «О внесении 
изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236» 
(зарегистрирован Минюстом России 11 ноября 2021 г., регистрационный 
№ 65757) 

85.  от 4 октября 2021 г. № 687 «О внесении изменений в форму заявления 
гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем 
несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах, 
утвержденную приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 10 января 2019 г. № 4» (зарегистрирован Минюстом России 
1 ноября 2021 г., регистрационный № 65656) 

86.  от 4 октября 2021 г. № 688 «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, подведомственных Министерству просвещения Российской 

Федерации, на 2022/23 учебный год» (зарегистрирован Минюстом России 

3 ноября 2021 г., регистрационный № 65700) 

87.  от 4 октября 2021 № 690 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 05.01.01 Гидрометнаблюдатель» (зарегистрирован Минюстом 
России 12 ноября 2021 г., регистрационный № 65794) 

88.  от 4 октября 2021 г. № 691 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт электронных приборов и устройств» (зарегистрирован Минюстом 
России 12 ноября 2021 г., регистрационный № 65793) 

89.  от 4 октября 2021 г. № 692 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 07.02.01 Архитектура» (зарегистрирован 
Минюстом России 12 ноября 2021 г., регистрационный № 65795) 

90.  от 4 октября 2021 г. № 693 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 05.02.03 Метеорология» (зарегистрирован 
Минюстом России 27 октября 2021 г., регистрационный № 65598) 

91.  от 6 октября 2021 г. № 697 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
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образования по профессии 20.01.01 Пожарный» (зарегистрирован 
Минюстом России) 

92.  от 8 октября 2021 г. № 707 «О внесении изменений в приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 10 ноября 2021 г., регистрационный 
№ 65743) 

93.  от 18 октября 2021 г. № 720 «О внесении изменений в приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации 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 23 ноября 2021 г., регистрационный 
№ 65936) 

94.  от 25 октября 2021 г. № 732 «Об утверждении Порядка отбора организаций, 
осуществляющих научно-методическое и методическое обеспечение 
образовательной деятельности по реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами общего образования»  
(зарегистрирован Минюстом России 22 ноября 2021 г., регистрационный 
№ 65922) 

95.  от 8 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом 
России 7 декабря 2021 г., регистрационный № 66211) 

96.  от 10 ноября 2021 г. № 812 «О внесении изменения в примерную форму 
договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденную приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 8» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2021 г., 
регистрационный № 66358) 

97.  от 12 ноября 2021 г. № 819 «Об утверждении Порядка формирования 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2021 г., 
регистрационный № 66300) 

98.  от 15 ноября 2021 г. № 830 «Об утверждении Порядка составления и 
утверждения отчета о результатах деятельности федеральных 
государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства просвещения Российской Федерации, и об 
использовании закрепленного за ними государственного имущества» 
(зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2021 г., регистрационный 
№ 66394) 
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99.  от 19 ноября 2021 г. № 851 «О распространении на работников, 
замещающих отдельные должности на основании трудового договора  
в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Министерством просвещения Российской Федерации, ограничений, 
запретов и обязанностей» (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 
2021 г., регистрационный № 66538) 

100.  от 29 ноября 2021 г. № 868 «Об утверждении аккредитационных 
показателей по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 
30 ноября 2021 г., регистрационный № 66122) 

101.  от 29 ноября 2021 г. № 869 «Об утверждении аккредитационных 
показателей по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 30 ноября 2021 г., 
регистрационный № 66123) 

Приказы Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки, разработанные совместно с другими 

федеральными органами исполнительной власти 

1.  совместный приказ Министерства просвещения Российской Федерации, 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
25 декабря 2020 г. № 795/1585 «О признании утратившим силу приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 июня 
2016 г. № 734 «Об утверждении Положения об организации работы по 
обеспечению доступа к информации о деятельности Министерства 
образования и науки Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом 
России 3 февраля 2021 г., регистрационный № 62344) 

2.  совместный приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 5 марта 
2021 г. № 88/245 «О внесении изменений в пункт 1 приказа Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 24 ноября 2020 г. № 665/1156 «Об 
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в 2020/21 
учебном году в части проведения итогового сочинения (изложения)» 
(зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2021 г., регистрационный 
№ 62899) 

3.  совместный приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 
2021 г.  № 104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
в 2021 году» (зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2021 г., 
регистрационный № 62970) 

4.  совместный приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 
2021 г. № 105/307 «Об особенностях проведения государственной итоговой 
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аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
2021 году» (зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2021 г., 
регистрационный № 62971) 

5.  совместный приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 26 марта 
2021 г. № 208/125 «О признании утратившим силу приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. № 1040 
«Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, 
науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 
учреждением» (зарегистрирован Минюстом России 28 мая 2021 г., 
регистрационный № 63677) 

6.  совместный приказ Министерства просвещения Российской Федерации, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 апреля 
2021 г. № 161/470 «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 2021 году» (зарегистрирован 
Минюстом России 22 апреля 2021 г., регистрационный № 63217) 

7.  совместный приказ Министерства просвещения Российской Федерации, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 апреля 
2021 г. № 162/471 «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 2021 году» 
(зарегистрирован Минюстом России 23 апреля 2021 г., регистрационный  
№ 63222) 

8.  совместный приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 апреля 
2021 г. № 163/472 «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 2021 году» 
(зарегистрирован Минюстом России 23 апреля 2021 г., регистрационный  
№ 63221) 

9.  совместный приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации 
от 16 апреля 2021 г. № 300/177 «О Межведомственном совете по 
присуждению премий Правительства Российской Федерации в области 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 8 июля 2021 г., 
регистрационный № 64181) 

10.  совместный приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
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науки, Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 19 апреля 2021 г. 
№ 519/180/304 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения 
Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации 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 7 июля 2021 г., регистрационный № 64152) 

11.  совместный приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, Министерства просвещения 
Российской Федерации от 30 апреля 2021 г. № 417/221 «Об утверждении 
требований к подключению и доступу, включая требования к передаче 
данных, государственных и муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы общего и среднего профессионального 
образования, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и 
территориальных избирательных комиссий к единой сети передачи данных» 
(зарегистрирован Минюстом России 25 июня 2021 г., регистрационный 
№ 63975) 

12.  совместный приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, Государственной корпорации по космической деятельности 
«Роскосмос», Министерства просвещения Российской Федерации и 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 31 мая 
2021 г. № 428/283/2003/1/8-НПА/144 «Об утверждении Порядка реализации 
государственного плана подготовки кадров со средним профессиональным 
и высшим образованием для организаций оборонно-промышленного 
комплекса на 2021-2030 годы» (зарегистрирован Минюстом России 
17 августа 2021 г., регистрационный № 64661) 

13.  совместный приказ Министерства просвещения Российской Федерации, 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 17 июня 2021 г. № 336/496 «О признании утратившими силу некоторых 
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации по 
вопросу о разработке примерных основных образовательных программ, 
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ» (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 
2021 г., регистрационный № 64222) 

14.  совместный приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 7 июля 2021 г. № 428/599 «О признании утратившими силу приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 декабря 
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2010 г. № 1898 и внесенных в него изменений» (зарегистрирован Минюстом 
России 5 октября 2021 г., регистрационный № 65302) 

15.  совместный приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 12 
июля 2021 г. № 605/441 «О признании утратившими силу приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам 
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность» (зарегистрирован 
Минюстом России 3 сентября 2021 г., регистрационный № 64873) 

16.  

 

совместный приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 
2021 г. № 671/494 «О признании утратившими силу приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 619 «Об 
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки, по 
которым осуществляется подготовка кадров со средним профессиональным 
и высшим образованием для организаций оборонно-промышленного 
комплекса» и от 11 декабря 2017 г. № 1202 «Об утверждении перечня 
образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров со 
средним профессиональным и высшим образованием для организаций 
оборонно-промышленного комплекса» (зарегистрирован Минюстом России 
29 октября 2021 г., регистрационный № 65643) 

17.  совместный приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации 
от 13 августа 2021 г. № 750/562 «О признании утратившим силу приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 
2016 г. № 884 «О значениях базовых нормативов затрат на оказание 
государственных услуг в сфере образования и науки, молодежной политики, 
опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и значений 
отраслевых корректирующих коэффициентов к ним» (зарегистрирован 
Минюстом России 16 сентября 2021 г., регистрационный № 65031) 

18.  совместный приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 8 сентября 2021 г. № 634/925 «Об утверждении 
стандарта оснащения государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в субъектах Российской Федерации, на территории которых 
проводится эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды, 
компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 
программным обеспечением» (зарегистрирован Минюстом России 
16 декабря 2021 г., регистрационный № 66360) 

19.  совместный приказ Министерства просвещения Российской Федерации, 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 8 сентября 2021 г. № 635/842 «О признании утратившим силу приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 июля 2016 
г. № 904 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о 
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результатах деятельности федеральных государственных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской 
Федерации, и об использовании закрепленного за ними государственного 
имущества» (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2021 г., 
регистрационный № 66362) 

20.  совместный приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 10 ноября 2021 г. № 814/1008 «Об утверждении Порядка проведения 
экспертизы 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» (зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 
2021 г., регистрационный № 66438) 

21.  совместный приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 ноября 
2021 г. № 834/1479 «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 2022 году» (зарегистрирован 
Минюстом России 15 декабря 2021 г., регистрационный № 66342) 

22.  совместный приказ Министерства просвещения Российской Федерации, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 ноября 
2021 г. № 835/1480 «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 2022 году» 
(зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2021 г., регистрационный 
№ 66341) 

23.  совместный приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 ноября 
2021 г. № 836/1481 «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 2022 году» (зарегистрирован 
Минюстом России 15 декабря 2021 г., регистрационный № 66340) 

 

Приказы Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации 
 

1. от 7 октября 2020 г. № 1276 «Об утверждении Порядка отбора 
федеральных государственных образовательных организаций высшего 
образования, на подготовительных отделениях которых осуществляется 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» 
(зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2021 г., регистрационный 



192 

 

№ 62754) 

2. от 3 ноября 2020 г. № 1378 «Об утверждении порядка отбора иностранных 
граждан и лиц без гражданства на обучение в пределах установленной 
Правительством Российской Федерации квоты на образование 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, а 
также предъявляемых к ним требований» (зарегистрирован Минюстом 
России 26 января 2021 г., регистрационный № 62219) 

3. от 17 ноября 2020 г. № 1427 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования-
бакалавриат по направлению подготовки 10.03.01 Информационная 
безопасность» (зарегистрирован Минюстом России 18 февраля 2021 г., 
регистрационный № 62548) 

4. от 25 ноября 2020 г. № 1452 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - 
магистратура по направлению подготовки 15.04.04 Автоматизация 
технологических процессов и производств» (зарегистрирован Минюстом 
России 18 февраля 2021 г., регистрационный № 62547) 

5. от 26 ноября 2020 № 1455 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - 
магистратура по направлению подготовки 10.04.01 Информационная 
безопасность» (зарегистрирован Минюстом России 18 февраля 2021 г., 
регистрационный № 62549) 

6. от 26 ноября 2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 27 мая 2021 г., регистрационный 
№ 63650) 

7. от 26 ноября 2020 г. № 1457 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования -
специалитет по специальности 10.05.03 Информационная безопасность 
автоматизированных систем» (зарегистрирован Минюстом России 
17 февраля 2021  г., регистрационный № 62532) 

8. от 26 ноября 2020 г. № 1458 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - 
специалитет по специальности 10.05.02 Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем» (зарегистрирован Минюстом России 
15 февраля 2021 г., регистрационный № 62492) 

9. от 26 ноября 2020 г. № 1459 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования -
специалитет по специальности 10.05.01 Компьютерная безопасность» 
(зарегистрирован Минюстом России 15 февраля 2021 г., регистрационный  
№ 62491) 

10. от 22 декабря 2020 г.  № 1566 «Об утверждении показателей мониторинга 
системы образования в установленной сфере ведения Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации» (зарегистрирован 
Минюстом России 4 февраля2021 г., регистрационный № 62385) 

11. от 25 декабря 2020 г. № 1580 «Об утверждении перечня организаций, 
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отнесенных к федеральным инновационным площадкам, составляющим 
инновационную инфраструктуру в сфере высшего образования и 
соответствующего дополнительного профессионального образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2021 г., регистрационный 
№ 62355) 

12. от 26 декабря 2020 г. № 1596 «Об установлении квот на стипендии 
Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, 
слушателей) и аспирантов (адъюнктов) федеральным государственным 
органам, в ведении которых находятся организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования, на 2021/22 учебный год» (зарегистрирован Минюстом России 
11 февраля 2021 г., регистрационный № 62461) 

13. от 26 декабря 2020 г. № 1597 «Об установлении квот на стипендии 
Президента Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) 
и аспирантов (адъюнктов) федеральным государственным органам, в 
ведении которых находятся организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования, на 2021/22 учебный год» (зарегистрирован Минюстом России 
11 февраля 2021 г., регистрационный № 62462) 

14. от 26 декабря 2020 г. № 1598 «Об установлении квот на стипендии 
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, 
федеральным государственным органам, в ведении которых находятся 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
являющимся главными распорядителями средств федерального бюджета, и 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, функции 
и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
Правительство Российской Федерации, на 2021/22 учебный год» 
(зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2021 г., зарегистрирован 
№ 62460) 

15. от 26 декабря 2020 № 1599 «Об установлении квот на стипендии 
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, 
федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых 
находятся организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, функции 
и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
Правительство Российской Федерации, на 2021/22 учебный год» 
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(зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2021 г., регистрационный  
№ 62459) 

16. от 13 января 2021 г. № 5 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по выдаче по ходатайствам 
образовательных организаций высшего образования, образовательных 
организаций дополнительного профессионального образования и научных 
организаций разрешений на создание на их базе советов по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук, определению и изменению составов этих 
советов, определению перечня научных специальностей, по которым этим 
советам предоставляется право приема диссертаций для защиты» 
(зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2021 г., регистрационный  
№ 63044) 

17. от 25 января 2021 г. № 38 «О внесении изменений в Порядок приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденный приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076» 
(зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2021  г., регистрационный 
№ 62761) 

18. от 1 февраля 2021 г. № 71 «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников федеральных государственных бюджетных и 
автономных учреждений, подведомственных Министерству науки и 
высшего образования Российской Федерации, по виду экономической 
деятельности «Образование» (зарегистрирован Минюстом России 
20 апреля 2021 г., регистрационный № 63182) 

19. от 8 февраля 2021 г. № 82 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего образования - 
магистратура по направлениям подготовки» (зарегистрирован Минюстом 
России 12 марта 2021 г., регистрационный № 62740) 

20. от 8 февраля 2021 г. № 83 «О внесении изменении в федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего образования - 
бакалавриат по направлениям подготовки» (зарегистрирован Минюстом 
России 12 марта 2021 г., регистрационный  № 62739) 

21. от 8 февраля 2021 г. № 84 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего образования - 
специалитет по специальностям» (зарегистрирован Минюстом России 
12 марта 2021 г., регистрационный № 62736) 

22. от 18 февраля 2021 г. № 113 «Об утверждении Положения о конкурсной 
комиссии Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации по рассмотрению и оценке заявок участников конкурса на 
предоставление грантов в области науки в форме субсидий на обеспечение 
развития материально-технической инфраструктуры» (зарегистрирован 
Минюстом России 24 мая 2021 г., регистрационный № 63612) 

23. от 24 февраля 2021 г. № 120 «Об утверждении критериев отнесения 
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объектов всех форм собственности, правообладателями которых являются 
организации, в отношении которых Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации осуществляет координацию и 
регулирование деятельности, к критически важным объектам» 
(зарегистрирован Минюстом России 19 июля 2021 г., регистрационный 
№ 64301) 

24. от 24 февраля 2021 г. № 138 «Об утверждении Порядка разработки 
примерных основных образовательных программ высшего образования, 
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ высшего образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 26 марта 2021 г., регистрационный № 62887); 

25. от 26 февраля 2021 г. № 139 «Об утверждении Порядка принятия 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в федеральный бюджет» (зарегистрирован Минюстом России 
22 июля 2021 г., регистрационный № 64346) 

26. от 1 марта 2021 г. № 144 «Об утверждении порядка составления и 
утверждения отчета о результатах деятельности федеральных 
государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации, и об использовании 
закрепленного за ними государственного имущества» (зарегистрирован 
Минюстом России 27 апреля 2021 г., регистрационный № 63243) 

27. от 3 марта 2021 г. № 149 «Об утверждении Порядка предоставления из 
федерального бюджета федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова», федеральному 
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», федеральному 
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 
образования» Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова», федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет» субсидий в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 27 апреля 2021 г., 
регистрационный № 63257) 

28. от 19 марта 2021 г. № 181 «Об установлении и распределении квот на 
стипендии 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, на 2021/22 учебный год» (зарегистрирован  
Минюстом России 20 апреля 2021 г., регистрационный № 63177) 

29. от 19 марта 2021 г. № 182 «Об установлении и распределении квот на 
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стипендии 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, на 2021/22 учебный год» (зарегистрирован 
Минюстом России 20 апреля 2021 г., регистрационный № 63176) 

30. от 23 марта 2021 г. № 191 «О внесении изменения в перечень олимпиад 
школьников и их уровни на 2020/21 учебный год, утвержденный приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
27 августа 2020 г. № 1125» (зарегистрирован Минюстом России 26 мая 
2021 г., зарегистрирован № 63637) 

31. от 23 марта 2021 г. № 193 «Об утверждении порядка проведения 
экспертизы заявок на участие в конкурсе на определение получателей 
субсидий из федерального бюджета на развитие кооперации российских 
образовательных организаций высшего образования, государственных 
научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях 
реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных 
производств» (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2021 г., 
регистрационный № 64514) 

32. от 23 марта 2021 г. № 194 «Об утверждении Положения о конкурсной 
комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в конкурсе на 
определение получателей субсидий из федерального бюджета на развитие 
кооперации российских образовательных организаций высшего 
образования, государственных научных учреждений и организаций 
реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов 
по созданию высокотехнологичных производств» (зарегистрирован 
Минюстом России 9 июля 2021 г., регистрационный № 64213) 

33. от 26 марта 2021 г. № 210 «Об утверждении Порядка проведения 
экспертизы заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов в 
форме субсидий из федерального бюджета в целях создания и внедрения в 
агропромышленный комплекс современных технологий на основе 
собственных разработок научных и образовательных организаций в рамках 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 г. 
№  350 «О мерах по реализации государственной научно-технической 
политики в интересах развития сельского хозяйства», в том числе с 
участием центров геномных исследований мирового уровня» 
(зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2021 г., регистрационный 
№ 63312) 

34. от 1 апреля 2021 г. № 226 «Об особенностях приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 
2021/22 учебный год» (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 
2021 г., регистрационный № 63302) 
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35. от 6 апреля 2021 г. № 240 «Об утверждении Положения о конкурсной 
комиссии по проведению отбора на предоставление грантов в области 
науки в форме субсидий из федерального бюджета на обеспечение 
проведения российскими научными организациями и (или) 
образовательными организациями высшего образования совместно с 
иностранными организациями научных исследований в рамках 
обеспечения реализации программы двух-и многостороннего научно-
технологического взаимодействия» (зарегистрирован Минюстом России 
11 мая 2021 г., регистрационный № 63375) 

36. от 6 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (зарегистрирован Минюстом 
России 13 августа 2021 г., регистрационный № 64644) 

37. от 14 апреля 2021 г. № 288 «О внесении изменений в Положение о 
конкурсной комиссии Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации по проведению конкурса на предоставление 
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, 
утвержденное приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 11 февраля 2020 г. № 205» (зарегистрирован 
Минюстом России 8 июня 2021 г., регистрационный № 63819) 

38. от 14 апреля 2021 г. № 293 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - 
специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность» 
(зарегистрирован Минюстом России 24 мая 2021 г., регистрационный  
№ 63581) 

39. от 15 апреля 2021 г. № 296 «О внесении изменений в перечни 
специальностей и направлений подготовки высшего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061» (зарегистрирован Минюстом 
России 27 апреля 2021 г., регистрационный № 63245) 

40. от 15 апреля 2021 г. № 297 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - 
специалитет по специальности 44.05.01 Педагогика и психология 
девиантного поведения» (зарегистрирован Минюстом России 24 мая 
2021 г., регистрационный № 63580) 

41. от 15 апреля 2021 г. № 298 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования-
специалитет по специальности 52.05.05 Актерское искусство в 
музыкальном театре» (зарегистрирован Минюстом России 27 апреля 
2021 г., регистрационный  № 63244) 

42. от 31 мая 2021 г. № 429 «Об утверждении перечня специальностей и 
направлений подготовки высшего образования, учитываемых при 
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определении соответствия образовательных организаций высшего 
образования второй группе критериев допуска к отбору образовательных 
организаций высшего образования для оказания поддержки программ 
развития образовательных организаций высшего образования в рамках 
реализации программы стратегического академического лидерства 
«Приоритет-2030» (зарегистрирован Минюстом России 21 июня 2021 г., 
регистрационный № 63939) 

43. от 31 мая 2021 г. № 431 «Об утверждении порядка расчета итогового балла 
по результатам оценки программы (проекта программы) развития 
образовательной организации высшего образования и отчетов о реализации 
программы развития образовательной организации высшего образования 
комиссией Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего 
образования в целях участия в программе стратегического академического 
лидерства «Приоритет-2030» (зарегистрирован Минюстом России 21 июня 
2021 г., регистрационный № 63940) 

44. от 31 мая 2021 № 432 «Об утверждении перечня целевых показателей 
эффективности реализации программ развития образовательных 
организаций высшего образования, которым предоставляется поддержка в 
рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-
2030»‚ и методик их расчета» (зарегистрирован Минюстом России 22 июня 
2021 г., регистрационный № 63949) 

45. от 31 мая 2021 г. № 433 «Об утверждении методик расчета значений 
показателей, включенных в первую и вторую группы критериев допуска к 
отбору образовательных организаций высшего образования для оказания 
поддержки программ развития образовательных организаций высшего 
образования в рамках реализации программы стратегического 
академического лидерства «Приоритет-2030»‚ и показателей, необходимых 
для достижения результата предоставления гранта в форме субсидий из 
федерального бюджета образовательным организациям высшего 
образования в рамках реализации программы стратегического 
академического лидерства «Приоритет-2030» (зарегистрирован Минюстом 
России 21 июня 2021 г, регистрационный № 63941) 

46. от 2 июня 2021 г. № 441 «Об утверждении порядка экспертной оценки 
программ (проектов программ) развития образовательных организаций 
высшего образования, представленных в составе пакетов документов на 
участие в отборе образовательных организаций высшего образования в 
рамках реализации программы стратегического академического лидерства 
«Приоритет-2030» и допущенных к участию в отборе» (зарегистрирован 
Минюстом России 2 июля  2021 г., регистрационный № 64076) 

47. от  3 июня 2021 г. № 442 «Об утверждении Положения о деятельности 
экспертной комиссии Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации по проведению экспертных работ, связанных с 
предоставлением грантов в форме субсидий из федерального бюджета 
научным организациям и образовательным организациям высшего 
образования на реализацию отдельных мероприятий Федеральной научно-
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технической программы развития генетических технологий на 2019-
2027  годы» (зарегистрирован Минюстом России 8 июля 2021 г., 
регистрационный № 64179) 

48. от 11 июня 2021 г. № 481 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, проводящих экзамен по 
русскому языку как иностранному, истории России и основам 
законодательства Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом 
России 11 июня 2021 г., регистрационный № 63863) 

49. от 15 июня 2021 г. № 489 «Об утверждении перечня мероприятий для 
предоставления грантов лицам, поступившим на обучение в 
образовательные организации высшего образования, научные организации 
по программам магистратуры, на 2021/22 учебный год» (зарегистрирован 
Минюстом России 15 июля 2021 г., регистрационный № 64279) 

50. от 23 июня 2021 г. № 525 «Об утверждении показателей эффективности 
деятельности федеральных государственных бюджетных и автономных 
учреждений, подведомственных Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации, и работы их руководителей, по 
результатам достижения которых указанным руководителям 
устанавливаются выплаты стимулирующего характера» (зарегистрирован 
Минюстом России 26 июля 2021 г., регистрационный № 64371) 

51. от 23 июня 2021 г. № 533 «О внесении изменения в приказ Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации 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 29 июля 2021 г., регистрационный № 64435) 

52. от 28 июня 2021 г. № 540 «О внесении изменений 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 30 июля 2021 г., 
регистрационный № 64477) 

53. от 30 июня 2021 г. № 557 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - 
подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры по 
специальности 31.08.09 Рентгенология» (зарегистрирован Минюстом 
России 28 июля 2021 г., регистрационный № 64406) 

54. от 30 июня 2021 г. № 558 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - 
подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры по 
специальности 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза» 
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(зарегистрирован Минюстом России 28 июля 2021 г., регистрационный  
№ 64407) 

55. от 30 июня 2021 г. № 559 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - 
подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры по 
специальности 31.08.18 Неонатология» (зарегистрирован Минюстом 
России 28 июля 2021 г., регистрационный № 64401) 

56. от 30 июня 2021 г. № 560 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - 
подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры по 
специальности 31.08.29 Гематология» (зарегистрирован Минюстом России  
28 июля 2021 г., регистрационный № 64402) 

57. от 30 июня 2021 г. № 561 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - 
подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры по 
специальности 31.08.31 Гериатрия» (зарегистрирован Минюстом России 
28 июля 2021 г., регистрационный № 64403) 

58. от 30 июня 2021 г. № 562 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - 
подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры по 
специальности 31.08.35 Инфекционные болезни» (зарегистрирован  
Минюстом России 28 июля 2021 г., регистрационный № 64404) 

59. от 30 июня 2021 № 563 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования - подготовка кадров 
высшей квалификации по программам ординатуры по специальности 
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия» (зарегистрирован Минюстом 
России 28 июля 2021 г., регистрационный № 64405) 

60. от 1 июля 2021 г. № 573 «Об утверждении Положения о межведомственной 
комиссии для распределения мест для отбора иностранных граждан и лиц 
без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за 
рубежом, на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, высшего образования и дополнительным 
профессиональным программам в пределах установленной Правительством 
Российской Федерации квоты на образование в Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников, проживающих за рубежом» (зарегистрирован 
Минюстом России 2 августа 2021 г., регистрационный № 64509) 

61. от 12 июля 2021 г. № 606 «Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности, в случае прекращения 
деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, приостановления действия лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
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деятельности, лишения организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе или истечения срока действия свидетельства о 
государственной аккредитации по образовательной программе высшего 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 2021 г., 
регистрационный № 64875) 

62. от 12 июля 2021 г. № 607 «Об утверждении Порядка перевода 
обучающегося в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу высшего образования соответствующего 
уровня» (зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 2021 г., 
регистрационный № 64876) 

63. от 22 июля 2021 г. № 645 «Об утверждении образцов и описания 
документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к 
ним» (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2021 г., 
регистрационный № 64758) 

64. от 27 июля 2021 г. № 670 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 
выдачи документов о высшем образовании и о квалификации, приложений 
к ним и их дубликатов» (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 
2021 г., регистрационный № 64759) 

65. от 27 июля 2021 г. № 675 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - 
специалитет по специальности 06.05.02 Фундаментальная и прикладная 
биология» (зарегистрирован Минюстом России 19 августа 2021 г., 
регистрационный № 64692) 

66. от 27 июля 2021 г. № 676 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 26.03.04 Инженерно-
экономическое обеспечение технологий и бизнес-процессов водного 
транспорта» (зарегистрирован Минюстом России 19 августа 2021 г., 
регистрационный № 64693) 

67. от 27 июля 2021 г. № 677 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 40.03.02 Обеспечение законности 
и правопорядка» (зарегистрирован Минюстом России 19 августа 2021 г., 
регистрационный № 64694) 

68. от 28 июля 2021 г. № 693 «О внесении изменений в Положение о 
конкурсной комиссии по конкурсному отбору получателей грантов на 
государственную поддержку центров Национальной технологической 
инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и 
научных организаций, утвержденное приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 22 ноября 2019 г. № 1285» 
(зарегистрирован Минюстом России 1 сентября  2021 г., регистрационный 
№ 64837) 

69. от 5 августа 2021 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства образования и науки Российской Федерации и 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в 



202 

 

сфере высшего образования и науки и признании утратившими силу 
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22 апреля 2013 г. № 296 и от 22 июня 2015 г. № 607» (зарегистрирован  
Минюстом России 4 октября 2021 г., регистрационный № 65253) 

70. от 5 августа 2021 г. № 713 «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 2022/23 учебный год»  
(зарегистрирован Минюстом России 1 октября 2021 г., регистрационный 
№ 65220) 

71. от 6 августа 2021 г. № 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре» 
(зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 2021 г., регистрационный 
№ 64879) 

72. от 6 августа 2021 г. № 722 «Об утверждении перечня вступительных 
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата и программам 
специалитета» (зарегистрирован Минюстом России 2 ноября 2021 г. 
№ 65680) 

73. от 9 августа 2021 г. № 727 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение» 
(зарегистрирован Минюстом России 7 сентября 2021 г., регистрационный 
№ 64909) 

74. от 9 августа 2021 г. № 728 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 15.03.02 Технологические 
машины и оборудование» (зарегистрирован Минюстом России 7 сентября 
2021 г., регистрационный № 64910) 

75. от 9 августа 2021 г. № 729 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 15.03.03 Прикладная механика» 
(зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 2021 г., регистрационный   
№ 64886) 

76. от 9 августа 2021 г. № 730 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация 
технологических процессов и производств» (зарегистрирован Минюстом 
России 3 сентября 2021 г., регистрационный № 64887) 

77. от 9 августа 2021 г. № 731 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - 
магистратура по направлению подготовки 15.04.03 Прикладная механика» 
(зарегистрирован Минюстом России 7 сентября 2021 г., регистрационный  
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№ 64911) 

78. от 9 августа 2021 г. № 732 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - 
специалитет по специальности 15.05.01 Проектирование технологических 
машин и комплексов» (зарегистрирован Минюстом России 7 сентября 
2021 г., регистрационный № 64912) 

79. от 10 августа 2021 г. № 736 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология» 
(зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 2021 г., регистрационный 
№ 64898) 

80. от 10 августа 2021 г. № 737 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - 
магистратура по направлению подготовки 19.04.01 Биотехнология» 
(зарегистрирован Минюстом России 14 сентября 2021 г., регистрационный 
№ 64990) 

81. от 11 августа 2021 г. № 744 «Об утверждении порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных 
государственных учреждений, находящихся в ведении Правительства 
Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 11 октября 
2021 г., регистрационный № 65376) 

82. от 13 августа 2021 г. № 753 «О внесении изменений в приказ Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. 
№ 1076  «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 
(зарегистрирован Минюстом России 14 сентября 2021 г., регистрационный 
№ 64981) 

83. от 31 августа 2021 г. № 804 «Об утверждении перечня олимпиад 
школьников и их уровней на 2021/22 учебный год» (зарегистрирован 
Минюстом России 27 октября 2021 г. № 65592) 

84. от 31 августа 2021 № 809 «О признании утратившими силу некоторых 
приказов Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации по вопросу утверждения форм договора о предоставлении 
гранта на государственную поддержку центров Национальной 
технологической инициативы на базе образовательных организаций 
высшего образования и научных организаций» (зарегистрирован 
Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66433) 

85. от 1 сентября 2021 г. № 813 «О внесении изменения в пункт 3 приказа 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 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 
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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 11 октября 
2021 г., регистрационный № 65369)  

86. от 2 сентября 2021 г. № 825 «О внесении изменений в перечень 
мероприятий для предоставления грантов лицам, поступившим на 
обучение в образовательные организации высшего образования, научные 
организации по программам магистратуры, на 2021/22 учебный год, 
утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 15 июня 2021 г. № 489» (зарегистрирован  
Минюстом России 25 ноября 2021 г., регистрационный № 65984) 

87. от 2 сентября 2021 г. № 826 «Об утверждении перечня мероприятий для 
предоставления грантов лицам, поступившим на обучение в 
образовательные организации высшего образования, научные организации 
по программам магистратуры, на 2022/23 учебный год» (зарегистрирован 
Минюстом России 5 октября 2021 г., регистрационный № 65293) 

88. от 7 сентября 2021 г. № 832 «Об утверждении Порядка согласования 
размера платы, взимаемой за посещение особо охраняемых природных 
территорий федерального значения физическими лицами, не 
проживающими в населенных пунктах, расположенных в границах особо 
охраняемых природных территорий федерального значения, управление 
которыми осуществляется федеральными государственными бюджетными 
учреждениями, находящимися в ведении Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 
13 октября 2021 г. № 65394) 

89. от 7 сентября 2021 г. № 839 «О признании утратившими силу приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 
2014 г. № 1153 «Об утверждении порядка и критериев включения 
образовательных организаций в перечень образовательных организаций, 
проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России 
и основам законодательства Российской Федерации» и от 31 июля 2015 г. 
№ 793 «О внесении изменений в порядок и критерии включения 
образовательных организаций в перечень образовательных организаций, 
проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России 
и основам законодательства Российской Федерации, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 августа 2014 г. № 1153» (зарегистрирован Минюстом России 
16 сентября 2021 г., регистрационный № 65033) 

90. от 22 сентября 2021 г. № 877 «О признании утратившим силу приказа 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
24 февраля 2021 г. № 138 «Об утверждении Порядка разработки 
примерных основных образовательных программ высшего образования, 
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
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образовательных программ высшего образования» (зарегистрирован  
Минюстом России 25 октября 2021 г., регистрационный № 65559) 

91. от 6 октября 2021 № 930 «О внесении изменений в Порядок отбора 
иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в пределах 
установленной Правительством Российской Федерации квоты на 
образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации, а также предъявляемые к ним требования, утвержденные 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 3 ноября 2020 г. № 1378» (зарегистрирован Минюстом 
России 19 ноября 2021 г. № 65907) 

92. от 13 октября 2021 г. № 942 «О Порядке и сроке прикрепления к 
образовательным организациям высшего образования, образовательным 
организациям дополнительного профессионального образования и 
научным организациям для подготовки диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 
(зарегистрирован Минюстом России 15 ноября 2021 г., регистрационный 
№ 65831) 

93. от 20 октября 2021 г. № 953 «Об утверждении форм информации о 
численности обучающихся 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, а также аспирантов 
(адьюнктов), обучающихся по программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре) по очной форме 
обучения по научным специальностям, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской 
экономики, для установления квот на стипендии Президента Российской 
Федерации и отчета о выплате указанных стипендий» (зарегистрирован 
Минюстом России 30 декабря 2021 г., регистрационный № 66712) 

94. от 27 октября 2021 № 984 «О внесении изменения в Положение о 
координационном совете по государственной поддержке развития 
кооперации российских образовательных организаций высшего 
образования, государственных научных учреждений и организаций 
реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов 
по созданию высокотехнологичных производств, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
12 марта 2020 г. № 392» (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 
2021 г., регистрационный № 65985) 

95. от 28 октября 2021 г. № 989 «Об утверждении методики формирования 
государственного задания на оказание образовательных услуг в сфере 
высшего и среднего профессионального образования на очередной 
финансовый год и плановый период» (зарегистрирован  Минюстом России 
16 декабря 2021 г., регистрационный № 66373) 

96. от 1 ноября 2021 г. № 992 «Об установлении профессионального 
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праздника – Дня преподавателя высшей школы» (зарегистрирован 
Минюстом России 16 ноября 2021 г., регистрационный № 65849) 

97. от 1 ноября 2021 г.  № 996 «Об утверждении Порядка проведения конкурса 
по распределению контрольных цифр приема по специальностям и 
направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и 
направлений подготовки для обучения по образовательным программам 
высшего образования, а также по группам научных специальностей и (или) 
научным специальностям для обучения по программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» (зарегистрирован  
Минюстом России 25 ноября 2021 г., регистрационный № 65981) 

98. от 15 ноября 2021 № 1026 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления из федерального бюджета субсидий федеральным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении 
которых Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя, в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. 
№ 1600» (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., 
регистрационный № 66395) 

99. от 16 ноября 2021 г. № 1029 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления из федерального бюджета федеральному государственному 
бюджетному образовательному учреждению высшего образования 
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 
федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования «Российская 
академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова»‚ федеральному 
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 
субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденный приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 3 
марта 2021 г. № 149» (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 
2021 г., регистрационный № 66380) 

100. от 23 ноября 2021 г. № 1078 «Об осуществлении федеральными 
государственными бюджетными и автономными учреждениями, 
находящимися в ведении Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, полномочий Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации по исполнению публичных 
обязательств» (зарегистрирован Минюстом России 27 декабря 2021 г., 
регистрационный № 66595) 

101. от 25 ноября 2021 г. № 1094 «Об утверждении аккредитационных 
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показателей по образовательным программам высшего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 26 ноября 2021 г., регистрационный 
№ 66023) 

102. от 2 декабря 2021 г. № 1120 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления из федерального бюджета федеральному государственному 
образовательному бюджетному учреждению высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 
федеральному государственному автономному образовательному 
учреждению высшего образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» субсидий в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 декабря 
2020 г. № 1601» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2021 г., 
регистрационный  № 66765) 

Приказы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
 

1. от 29 марта 2021г. № 365 «О внесении изменений в показатели 
мониторинга системы образования, установленные приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 10 июня 2019 г. № 796» 
(зарегистрирован Минюстом России 10 июня 2021 г., регистрационный 
№ 63844); 

2. от 30 марта 2021  г. № 373 «О внесении изменения в Административный 
регламент осуществления Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки федерального государственного контроля качества 
образования, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 20 марта 2020 г. № 367» (зарегистрирован 
Минюстом России 14 мая 2021 г., регистрационный № 63433); 

3. от 2 апреля 2021 г. № 410 «О внесении изменений в Административный 
регламент осуществления Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки лицензионного контроля за образовательной 
деятельностью, утвержденный приказом Рособрнадзора от 27 декабря 
2019 г. № 1738» (зарегистрирован Минюстом России 14 мая 2021 г., 
регистрационный № 63432); 

4. от 5 апреля 2021 г. № 419 «О внесении изменения в Положение  
о кадровом резерве Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки, утвержденное приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 15 сентября 2017 г. № 1545» (зарегистрирован 
Минюстом России 17 мая 2021 г., регистрационный № 63464) 

5. от 23 апреля 2021 г. № 549 «О внесении изменений в приказ Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 18 апреля 2014 г. № 536 
«Об утверждении формы заявления о предоставлении временной лицензии  
на осуществление образовательной деятельности, а также перечня 
документов, прилагаемых к нему» (зарегистрирован Минюстом России 
31 мая 2021 г., регистрационный № 63695) 

6. от 23 апреля 2021 г. № 564 «О внесении изменения в Административный 
регламент осуществления Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки федерального государственного надзора в сфере 



208 

 

образования, утвержденный приказом Рособрнадзора от 18 марта 2020 г. 
№ 315» (зарегистрирован Минюстом России 2 июля 2021 г., 
регистрационный № 64085) 

7. от 30 апреля 2021 г. № 595 «О внесении изменений в некоторые приказы 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по вопросам 
противодействия коррупции» (зарегистрирован Минюстом России 2 июня 
2021 г., регистрационный № 63774) 

8. от 7 мая 2021 г. № 629 «О внесении изменений в Требования  
к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации, утвержденные приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. № 831» 
(зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2021 г., регистрационный 
№ 63731) 

9. от 7 мая 2021 г. № 632 «Об утверждении Порядка составления  
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных 
государственных учреждений, находящихся в ведении Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки» (зарегистрирован 
Минюстом России 4 августа 2021 г., регистрационный № 64535) 

10. от 18 мая 2021 г. № 675 «О контрольных измерительных материалах для 
проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории 
России и основам законодательства Российской Федерации и 
периодичности их пересмотра» (зарегистрирован Минюстом России 
17 июня 2021 г., регистрационный № 63902) 

11. от 18 мая 2021 г. № 670 «О признании утратившим силу приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
28 декабря 2018 г. № 1719 «Об утверждении Положения об осуществлении 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
внутреннего финансового аудита» (зарегистрирован Минюстом России 
25 июня 2021 г., регистрационный № 63982) 

12. от 3 июня 2021 г. № 761 «О внесении изменений в Порядок  
и сроки работы Конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение вакантных должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Федеральной службе по надзору в сфере 
образования и науки и Методику проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы 
в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, 
утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 27 декабря 2018 г. № 1715» (зарегистрирован 
Минюстом России 8 июля 2021 г., регистрационный № 64188) 

13. от 3 июня 2021 г. № 762 «О внесении изменений в Порядок работы 
Аттестационной комиссии Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, утвержденный приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 20 марта 2017 г. № 371» 
(зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2021 г., регистрационный 
№ 64200) 
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14. от 11 июня 2021 г. № 805 «Об установлении требований к составу и 
формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в 
федеральную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для 
получения среднего профессионального и высшего образования и 
региональные информационные системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации 
сведений в указанные информационные системы» (зарегистрирован 
Минюстом России 1 сентября 2021 г., регистрационный № 64829) 

15. от 25 июня 2021 г. № 867 «Об отдельных вопросах согласования 

(одобрения) некоторых сделок, совершаемых федеральными 

государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки» 

(зарегистрирован Минюстом России 20 октября 2021 г., регистрационный 

№ 65499) 

16. от 1 июля 2021 г. № 906 «Об утверждении перечней документов и 
материалов, необходимых для проведения аккредитационной экспертизы с 
выездом (без выезда) в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, или ее филиал» (зарегистрирован Минюстом России 
28 сентября 2021 г., регистрационный № 65168) 

17. от 20 июля 2021 г. № 1009 «Об утверждении форм заявлений  
о проведении государственной аккредитации образовательной 
деятельности, о переоформлении свидетельства о государственной 
аккредитации образовательной деятельности и/или приложения 
(приложений) к нему, о выдаче временного свидетельства о 
государственной аккредитации образовательной деятельности, о 
предоставлении дубликата свидетельства о государственной аккредитации 
образовательной деятельности, форм сведений, прилагаемых к указанным 
заявлениям, и требований к их заполнению и оформлению» 
(зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 2021 г., регистрационный 
№ 64890) 

18. от 23 июля 2021 г. № 1052 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки государственной услуги по государственной 
аккредитации образовательной деятельности» (зарегистрирован Минюстом 
России 20 августа 2021 г., регистрационный № 64710) 

19. от 27 июля 2021 г. № 1055 «О внесении изменений в Административный 
регламент Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
по предоставлению государственной услуги по лицензированию 
образовательной деятельности, утвержденный приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 24 декабря 2020 г. 
№ 1280» (зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2021 г., 
регистрационный № 64711) 

20. от 30 июля 2021 г. № 1084 «О внесении изменений в Административный 
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регламент предоставления Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки государственной услуги по признанию образования и 
(или) квалификации, полученных в иностранном государстве, 
утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 18 июня 2019 г. № 837» (зарегистрирован  
Минюстом России 8 сентября 2021 г., регистрационный № 64925) 

21. от 9 августа 2021 г. № 1114 «О внесении изменений в Требования  
к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации, утвержденные приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. № 831» 
(зарегистрирован Минюстом России 20 октября 2021 г., регистрационный 
№ 65491) 

22. от 17 августа 2021 г. № 1141 «Об утверждении Порядка определения и 
применения значений допустимых (возможных) отклонений от значений 
показателей объема государственной услуги (работы), установленных в 
государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) федеральным государственным учреждениям, в отношении которых 
Рособрнадзор осуществляет функции и полномочия учредителя» 
(зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2021 г., регистрационный 
№ 65478) 

23. от 25 августа 2021 г. № 1165 «Об утверждении Регламента осуществления 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных 
нужд» (зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2021 г., 
регистрационный № 65185) 

24. от 26 августа 2021 г. № 1186 «О внесении изменений в приказ Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 6 июля 2016 г. № 1141  
«Об утверждении формы отчета об осуществлении органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации в сфере образования и полномочия по 
подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях, 
переданных для осуществления органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и порядка представления отчета» (зарегистрирован 
Минюстом России 9 сентября 2021 г., регистрационный № 64959) 

25. от 30 августа 2021 г. № 1191 «О признании утратившими силу приказов 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в сфере 
государственной регламентации образовательной деятельности» 
(зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2021 г., регистрационный 
№ 65979) 

26. от 31 августа 2021 г. № 1202 «Об утверждении Порядка предоставления из 
федерального бюджета федеральным государственным бюджетным  
и автономным учреждениям, находящимся в ведении Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки, субсидий на иные цели» 
(зарегистрирован Минюстом России 29 октября 2021 г. № 65651) 

27. от 17 сентября 2021 г. № 1268 «О признании утратившими силу некоторых 
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приказов Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  
по вопросам осуществления органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в 
сфере образования» (зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2021 г., 
регистрационный № 66221) 

28. от 1 октября 2021 г. № 1335 «Об утверждении Перечня должностей 
федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе 
по надзору в сфере образования и науки, 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» (зарегистрирован Минюстом 
России 1 ноября 2021 г., регистрационный № 65670) 

29. от 4 октября 2021 г. № 1336 «Об утверждении перечня индикаторов риска 
нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении 
федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2021 г., регистрационный 
№ 66439) 

30. от 29 ноября 2021 г. № 1537 «Об установлении нормативов трудозатрат и 
коэффициентов, учитывающих изменения сложности работ в зависимости  
от контингента обучающихся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по заявленным для государственной 
аккредитации основным образовательным программам при проведении 
аккредитационной экспертизы» (зарегистрирован Минюстом России 
30 декабря 2021 г., регистрационный № 66766). 

 

 

 

 

 

 

 


