
 
ОТДЕЛ   ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

303140 г. Болхов  Орловской области  ул. Ленина 35    тел.  8 (486 40) 2-43-54, факс 8 (486 40) 2-43-54 

 

 

ПРИКАЗ 

 

                                                                          от  30.12.2020   №   225а     

 

О соблюдении требований 

законодательства в муниципальных ОУ 

Болховского района 

      

 

 На основании Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»  (с изменения с 01.05.2020 по 

01.01.2021) с целью соблюдения требований законодательства в 

муниципальных образовательных организациях Болховского района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных  образовательных организаций: 

 провести анализ соблюдения требований законодательства 

об образовании согласно Приложению 1; 

 при обнаружении несоответствия в локальных актах принять 

исчерпывающие меры по приведению их в соответствие с 

действующим законодательством; 

 внести  информацию, обеспечивающую открытость 

деятельности ОУ на страницу (сайт) учреждения и 

обеспечить ее актуальное содержание (Приложение 2); 

 ознакомить обучающихся, их родителей (законных 

представителей) с изменениями в документах, 

регламентирующих выдачу аттестатов об уровне 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 5 

октября 2020 г. № 546 "Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов") 

 при заполнении шаблонов о выданных аттестатах указывать 

гражданство лица, получившего документ об образовании; 

СНИЛС; уровень образования; форма получения 

образования; форма обучения; источник финансирования; 

ОГРН организации, выдавшей документ об образовании 

 информацию о проделанной работе направить заместителю 

начальника Отдела образования не позднее 1 февраля 2021г. 

2. Герасимову А.С., программисту Отдела образования, совместно               

с директорами школ проконтролировать полноту внесения 

сведений в информационную систему о документах, выданных с 1 

сентября 2013 г. по 31 декабря 2020 г. включительно, - в срок по 22 

февраля 2021 г. включительно    лицам, освоившим   

образовательные программы. 



3. Контроль за исполнением приказа возложить на Гуляеву Е.А., 

заместителя начальника Отдела. 

 

 

 

 

Начальник Отдела 

 

 

 

 

Т.А. Анисимова 



 

 

Приложение 1  

к приказу Отдела образования  

от                          № 

Анализ соблюдения требований законодательства в ОУ 

 

Основание (статья ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации) 

Внесенные изменения Мероприятия 

Статья 15. Сетевая форма 

реализации 

образовательных 

программ 

Изменен порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ 

Внесение изменений в 

НПА 

Статья 29. 

Информационная 

открытость 

образовательной 

организации 

2. Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность: 

Информации о численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами;… 

Информации о местах осуществления образовательной деятельности, в 

том числе не указываемых в соответствии с настоящим Федеральным 

законом в приложении к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности 

Внесение 

информации на сайт 

(страницу) 

Статья 30. Локальные 

нормативные акты, 

содержащие нормы, 

регулирующие 

образовательные 

отношения 

«3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников образовательной организации, включая 

рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной 

работы, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, 

представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, 

которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных 

органов работников (при наличии таких представительных органов)». 

Соблюдение 

требований устава об 

учете мнений, 

документальное 

подтверждение 

процедуры  

Статья 34. Основные 

права обучающихся и 

«7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

Изменение в НПА 

после получения 



меры их социальной 

поддержки и 

стимулирования 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, совместно с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере общего образования, порядке результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

приказа Департамента 

Статья 37. Организация 

питания обучающихся 

«2.1. Обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования в государственных и муниципальных образовательных 

организациях обеспечиваются учредителями таких организаций не менее 

одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим 

наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации». 

Внесение изменений в 

НПА 

Статья 46. Право на 

занятие педагогической 

деятельностью 

Определена возможность допуска лиц, обучающихся по программам ВПО, 

к занятию педагогической деятельностью 

Внесение изменений в 

НПА  

Статья 51. Правовой 

статус руководителя 

образовательной 

организации. Президент 

образовательной 

организации высшего 

образования 

«8. Руководитель образовательной организации несет ответственность за 

руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью образовательной 

организации, а также за реализацию программы развития образовательной 

организации». 

Актуализация 

(разработка и 

согласование с 

Отделом образования) 

программы развития 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

Порядок  определения стоимости платных услуг, а также уточнение 

условий, включаемых в договор об оказании платных образовательных 

услуг. 

Внесение изменений в 

НПА (при наличии) 



от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении правил 

оказания  

платных образовательных 

услуг» 

Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 28.08.2020 

№ 442 «Об утверждении 

порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования» 

(редакция от 20.11.2020, 

вступает в силу 

01.01.2021) 

Исходя из категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья их численность в классе (группе) устанавливается в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Внесение изменений в 

НПА 

Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации  от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

ДОУ может использовать сетевую форму реализации образовательных 

программ дошкольного образования и (или) отдельных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами (в том числе различного 

вида и (или) направленности). 

Режим работы ДОУ устанавливается ее локальным нормативным актом. 

Условия для получения образования детьми с ограниченными 

Внесение изменений в 

НПА 



образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» (вступает в 

силу 01.01.2021) 

возможностями здоровья определяются в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 15.05.2020 

№ 236 «Об утверждении 

Порядка приема на 

обучение  по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» (редакция 

от 08.09.2020) 

1) Закреплено право преимущественного приема детей в те дошкольные 

образовательные учреждения (далее –ДОУ), где обучаются их братья 

или сестры. При этом дети должны проживать в одной семье и иметь 

общее место жительства. 

2) Учтены нормы Федерального закона № 273-ФЗ, предусматривающие 

уведомление родителей (законных представителей) о статусах 

обработки заявлений о приеме в детские сады и информирование как 

о результатах предоставления мест, так и об итогах приема. 

3) Разграничены и конкретизированы порядок и способы подачи 

заявления для направления в ДОУ (подается учредителю) и заявления 

о приеме в ДОУ (подается в ДОУ). Направление и прием в ДОУ 

осуществляются по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка. 

4) Прием в образовательную организацию осуществляется в течение 

всего календарного года при наличии свободных мест. 

5) Установлен исчерпывающий перечень сведений, которые 

указываются родителями (законными представителями) в заявлении 

для направления и (или) приема ребенка. 

 

Внесение изменений в 

НПА, 

информирование 

родителей (законны 

представителей) 



Приказ Минпросвещения 

России от 02.09.2020 № 

458 «Об утверждении 

Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования» 

1) Распорядительный акт о закреплении организации за микрорайоном 

должен издаваться муниципалитетом не позднее 15 марта текущего 

года. Учреждение должно опубликовать этот документ на своем 

сайте в течение 10 календарных дней с момента его издания. 

2) В Порядке приема детей описано, кто имеет право на внеочередной, 

первоочередной и преимущественный прием в образовательную 

организацию. 

3) Право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования получили дети, 

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, в 

те образовательные организации, в которых обучаются их братья и 

(или) сестры. 

4) Прием заявлений на обучение в первый класс для детей, 

проживающих на закрепленной территории, а также имеющих право 

на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием, 

начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года. Директор 

учреждения издает приказ о приеме детей в течение 3-х рабочих дней 

после завершения приема заявлений. 

5) Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля 

до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. 

6) Обучение в начальной школе начинается с момента достижения 

ребенком 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже 8 лет. Для обучения в более раннем 

или более позднем возрасте требуется письменное заявление 

родителей (законных представителей) и разрешение учредителя 

организации. 

7) Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированным 

образовательным программам только с согласия родителей (законных 

Информирование 

родителей (законных 

представителей)  



представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

8) Документы о приеме в учреждение можно подать лично или по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении, или по электронной 

почте образовательной организации, или через официальный сайт 

учреждения, или с помощью сервисов государственных или 

муниципальных услуг. 

 

Порядок проведения 

социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся  

в общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

утвержденный приказом 

Минпросвещения России  

от 20 февраля 2020 года 

№ 59 

Тестирование проводится методом получения информации на основании 

ответов на вопросы. Форма проведения тестирования определяется 

образовательной организацией, проводящей тестирование, может быть как 

бланковой (на бумажных носителях), так и компьютерной (в электронной 

форме) и предполагает заполнение анкет (опросных листов), содержащих 

вопросы, целью которых является определение вероятности вовлечения 

обучающихся в незаконное потребление наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Руководитель образовательной организации, проводящей тестирование, 

обеспечивает хранение до момента отчисления обучающегося из 

образовательной организации, проводящей тестирование, 

информированных согласий в условиях, гарантирующих 

конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к 

ним. 

Внесение изменений в 

НПА, 

информирование 

родителей (законны 

представителей) 

Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 

№ 254 "Об утверждении 

федерального перечня 

учебников, допущенных  

к использованию при 

реализации имеющих 

Утвержден федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Учебники, входящие в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию, включаются в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию, на 5 лет со дня вступления в 

силу настоящего приказа (приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 

345 (ред. от 18.05.2020) «О федеральном перечне учебников, 

Внесение изменений в 

НПА, 

информирование 

родителей (законны 

представителей) 



государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность" 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Отдела образования  

от                          № 

 

 

 

Информационная открытость образовательной организации 

  

Основание               Внесенные изменения  Мероприятия 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации» (редакция от 11.07.2020) 

Основные нововведения: 

включение новых подразделов, новой 

информации, установлены новые 

требования при размещении информации 

на сайте в виде файлов, определены 

условия для размещения документов, 

подписанных ЭП 

Проверка полноты и 

актуальности 

информации, внесённой 

на сайт, внесение 

информации на сайт 

(страницу) 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об 

утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации» 

(вступает в силу с 01.01.2021) 

2. Образовательные организации 

обеспечивают открытость и доступность: 

Информации о численности обучающихся, 

являющихся иностранными 

гражданами;… 

Информации о местах осуществления 

образовательной деятельности, в том 

числе не указываемых в соответствии с 

настоящим Федеральным законом в 

приложении к лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности 

Проверка полноты и 

актуальности 

информации, внесённой 

на сайт, внесение 

информации на сайт 

(страницу) 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 

Образовательные организации 

обеспечивают открытость и доступность: 

Внесение информации на 

сайт в виде текста о 



29) информации: 

о лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (выписке из 

реестра лицензий на осуществление 

образовательной деятельности); 

лицензии 



 


