
Изменения в нормативно-правовой базе 

№ 

п/п 

Предыдущий Документ  Вступивший в силу документ Время 

вступления в 

силу 

1. Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 22 

января 2014 года № 32 «Об 

утверждении порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования» 

Приказ министерства 

просвещения РФ от 

02.09.2020 № 458 «Об 
утверждении порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования»  

11.09.2020 

2 приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 "Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования" 

приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 28 августа 

2020 г. № 442 "Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования" 

1 января 2021 

3 Приказ Минобрнауки России от 

14.02.2014 № 115 

"Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании и 

их дубликатов" 

 

приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 5 октября 2020 

г. № 545 «Об утверждении 

образцов и описаний 

аттестатов об основном 

общем и среднем общем 

образовании и приложений к 

ним» 

1 января 2021 

приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 5 октября 2020 

г. № 546 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об 

основном общем  и среднем 

образовании и их 

дубликатах» 

1 января 2020 

4 Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 

Постановления Главного 

государственного 

санитарного врача 

1 января 2021 



(ред. от 22.05.2019) 

"Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-

10. Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и 

нормативы") 

Российской Федерации № 28 

от 28.09.2020 г., 

утверждающего новые СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» 

5 Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 23.07.2008 N 45 

"Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08" 

(вместе с "СанПиН 2.4.5.2409-

08. Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

начального и среднего 

профессионального 

образования. Санитарно-

эпидемиологические правила и 

нормативы") 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

27.10.2020 N 32 

"Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 

и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 "Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организации 

общественного питания 

населения" 

(вместе с "СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. Санитарно-

эпидемиологические правила 

и нормы...") 

1 января 2021 

6  приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации: 

от 31 марта 2014 г. № 345 "Об 

утверждении федерального 

перечня учебников, 

рекомендуемых к 

использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования"; 

приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от  

20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального 

перечня учебников, 

допущенных к 

использованию при 

реализации имеющих  

государственную 

аккредитацию 

образовательных программ 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования организациями , 

осуществляющими 

образовательную 

14.09.2020 



деятельность» 

7 Постановление Правительства 

РФ от 15.08.2013 N 706 

"Об утверждении Правил 

оказания платных 

образовательных услуг" 

Постановление 

Правительства РФ 

от 15 сентября 2020 г. № 

1441 «Об утверждении 

правил оказания платных 

образовательных услуг» 

 

 

1 января 2021 

8 Постановление Администрации 

Приморского края от 02.03.2011 

№ 58-па «О порядке воспитания 

и обучения детей-инвалидов на 

дому в Приморском крае» 

Постановление 

Правительства Приморского 

края от 02.03.2011 № 898-пп 

«О размере и порядке 

выплаты компенсаций затрат 

родителям (законным 

представителям)  детей-

инвалидов, обучающихся по 

основным 

общеобразовательным 

программам на дому, в 

Приморском крае» 

Октябрь 2020 

9 Приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации» 

Приказ Рособрнадзора от 

14.08.2020 № 831 

«Об утверждении 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату 

представления информации" 

12.11.2020 

10  Постановление 

Правительства от 18.09.2020 

№ 1490 «О лицензировании 

образовательной 

деятельности» 

 01.01.2021  -

31.12.2021 

11  Федеральный закон от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской 

Федерации» 

01.07.2021 

12  Приказ Минпросвещения от 

18.09.2020 № 508 «Об 

утверждении Порядка 

допуска лиц, обучающихся 

по образовательным 

программам высшего 

образования, к занятию 

педагогической 

деятельностью по 

 10.10.2020 



общеобразовательным 

программам» 

13  Федеральный закон от 

08.12.2020 № 407-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части 

регулирования 

дистанционной (удаленной) 

работы и временного 

перевода работника на 

дистанционную (удаленную) 

работу по инициативе 

работодателя в 

исключительных случаях» 

 01.01.2021 

14  Постановление 

Правительства от 18.09.2020 

№ 1485 «Об утверждении 

Положения о подготовке 

граждан Российской 

Федерации, иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства в области 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера» 

2021 

15  Приказ МЧС от 29.07.2020 № 

565 «Об утверждении 

Инструкции по подготовке и 

проведению учений и 

тренировок по гражданской 

обороне, защите населения 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, обеспечению 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах» 

2021 

16 Постановление Правительства 

от 25.04.2012 № 390 "О 

противопожарном режиме" 

Постановление 

Правительства от 16.09.2020 

№ 1479 "Об утверждении 

Правил противопожарного 

режима в Российской 

Федерации" 

01.01.2021 

17 СП 10.13130.2009 СП 10.13130 27.01.2021 

18 СП 5.13130.2009 СП 486.1311500.2020 

СП 484.1311500 

СП 485.1311500 

01.03.2021 

19 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 

декабря 2013 г. № 1177 «Об 

утверждении Правил 

постановление 

Правительства  от 23.09.2020 

№ 1527 "Об утверждении 

Правил организованной 

Январь 2021 



организованной перевозки 

группы детей автобусами» 

перевозки группы детей 

автобусами" 

20  Постановление 

Правительства от 31.10.2020 

№ 1776 "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» 

2021 

21  Приказ Минпросвещения и 

Минобрнауки от 30.07.2020 

№ 845/369 "Об утверждении 

Порядка зачета 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, результатов 

освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных 

образовательных программ в 

других организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность" 

Сентябрь 2020 

 


