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Изменение в ФЗ 273

Статья 92 Государственная аккредитация образовательной деятельности

1. Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по основным 
образовательным программам, за исключением образовательных программ дошкольного образования, 
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). 

2. Целью государственной аккредитации является подтверждение аккредитационным органом
соответствия качества образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по
заявленным для государственной аккредитации образовательным программам, установленным
аккредитационным показателям.

3. Аккредитационные показатели представляют собой совокупность обязательных требований,
установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом к качеству образования

12. При принятии решения о государственной аккредитации аккредитационным органом выдается
свидетельство о государственной аккредитации. Свидетельство о государственной аккредитации действует
бессрочно,



21. Принятие аккредитационным органом решения о государственной аккредитации осуществляется в
срок, не превышающий ста пяти дней со дня приема заявления о проведении государственной
аккредитации и прилагаемых к этому заявлению документов, при условии соответствия этих заявления и
документов требованиям

24. Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности в том числе
устанавливаются:

1) порядок разработки, согласования и утверждения аккредитационных показателей;
2) порядок проведения аккредитационной экспертизы;
3) порядок принятия решения о государственной аккредитации, об отказе в государственной аккредитации или

лишении государственной аккредитации, в том числе с участием коллегиального органа аккредитационного органа;
4) порядок предоставления аккредитационным органом дубликата свидетельства о государственной аккредитации;
5) основания и порядок переоформления свидетельства о государственной аккредитации;
7) порядок учета сведений о результатах мониторинга в системе образования, независимой оценки качества

образования и качества подготовки обучающихся, независимой оценки условий осуществления образовательной
деятельности, профессионально-общественной аккредитации, сведений из отчетов организации, осуществляющей
образовательную деятельность, о самообследовании, при проведении государственной аккредитации образовательной
деятельности.

Изменение в ФЗ 273

Статья 92 Государственная аккредитация образовательной деятельности



Статья 93 Государственный контроль (надзор) в сфере образования

3. Предметом федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования являются:

1) соблюдение обязательных требований, установленных законодательством об образовании, в том числе
лицензионных требований к образовательной деятельности и требований, установленных федеральными
государственными образовательными стандартами, и требований к выполнению аккредитационных показателей;

2) соблюдение требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг;

3) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.

7. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования
органом по контролю (надзору) в сфере образования могут быть истребованы документы (копии
документов), необходимые и (или) имеющие значение для проведения оценки соблюдения
контролируемым лицом обязательных требований, в том числе материалы фотосъемки, аудиозаписи и
видеозаписи, информационные базы, банки данных и иные носители информации с предоставлением
доступа к ним (за исключением материалов, имеющихся в распоряжении органа по контролю (надзору) в
сфере образования и (или) размещенных на официальном сайте организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в информационно-коммуникационной сети «Интернет»).

Изменение в ФЗ 273



Статья 931. Последствия выявления нарушений обязательных требований, 
установленных при государственном контроле (надзоре) в сфере образования
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Пересмотрены действующие механизмы формирования ФГОС профессионального образования 27.05.2021
Федеральным законом от 26.05.2021 N 144-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части совершенствования применения профстандартов в сфере
профессионального образования. В частности, установлено, что ФГОС профессионального образования могут
разрабатываться не только по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, но и по их укрупненным
группам, по областям профессиональной деятельности по соответствующим уровням профобразования, а также по
уровням образования. Закон об образовании дополнен новой нормой о том, что образовательные программы высшего
образования в части профессиональных компетенций разрабатываются организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, на основе профстандартов (при наличии). Программы могут включать в себя
компетенции, отнесенные к одной или нескольким специальностям и направлениям подготовки по соответствующим
уровням профобразования или к укрупненным группам специальностей и направлений подготовки, а также к области
(областям) и виду (видам) профессиональной деятельности, в том числе с учетом возможности одновременного
получения обучающимися нескольких квалификаций. Не позднее 1 сентября 2022 года основные профессиональные
образовательные программы подлежат приведению в соответствие с положениями Закона об образовании (в новой
редакции).

Порядок применения электронного обучения, дистанционных технологий при реализации образовательных программ
будет устанавливать Правительство РФ (а не Минобрнауки, как ранее).

Дата вступления в силу - 01.09.2021
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Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О федеральной информационной системе
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»

Сведения о документах об образовании Срок внесения в ФИС ФРДО
Сведения о документах, выдаваемых с 01.01.2021 

лицам, освоившим образовательные программы 

основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования

В течение 20 дней со дня выдачи указанных 
документов

Сведения о документах, выдаваемых с 01.01.2021 

лицам, освоившим иные образовательные 

программы

В течение 60 дней со дня выдачи указанных 

документов

Сведения о документах, выданных с 10.07.1992 

по 31.12.1995 включительно

В срок по 31.08.2023 включительно

С 29.06.2021 вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 30.12.2020 N 531-ФЗ в КоАП РФ в части привлечения к административной ответственности за
несвоевременное внесение и невнесение сведений в ФИС ФРДО, - вводится ст. 19.30.2, согласно которой:
1) нарушение должностным лицом федерального государственного органа или органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющих государственное управление в
сфере образования, либо органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, либо организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, или должностным лицом такой организации порядка либо сроков внесения в ФИС ФРДО сведений о выданных документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении, сертификатах о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ влечет наложение
административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от 5000 до 10 000 руб.;
- на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 руб.;
2) невнесение должностным лицом федерального государственного органа или органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющих государственное управление в
сфере образования, либо органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, либо организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, или должностным лицом такой организации в ФИС ФРДО сведений о выданных документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении,
сертификатах о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ влечет наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от 10 000 до 15 000 руб.;
- на юридических лиц - от 100 000 до 150 000 руб.

Проверка исполнения образовательными
организациями требований в части
своевременного внесения полной и
достоверной информации в ФИС ФРДО
осуществляется Рособрнадзором при
проведении мониторинга системы
образования, предусмотренного ст. 97
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", а также в рамках
выполнения государственной функции по
федеральному государственному надзору
в сфере образования.
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Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 85-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации»

Просветительская деятельность – это деятельность, осуществляемая вне рамок образовательных
программ, направленная, в частности, на распространение знаний, опыта, ценностных установок,
компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека.
Просветительскую деятельность осуществляют государственные органы, органы местного
самоуправления, уполномоченные ими организации, а также вправе осуществлять физлица, ИП и
(или) юридические лица при соблюдении установленных данным законом требований.
Федеральный закон вступил в силу с 1 июня 2021 года.
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Установлено, что федеральные государственные образовательные стандарты профессионального 
образования разрабатываются не только по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, 
но и по их укрупненным группам, а также по областям и видам профессиональной деятельности, 
утверждаемым в соответствии с трудовым законодательством. 
Признана утратившей силу норма, согласно которой формирование  требований ФГОС 
профессионального образования к результатам освоения основных образовательных программ 
профессионального образования в части профессиональной компетенции осуществляется на основе 
соответствующих профстандартов. 
Федеральный закон вступил в силу с 1 сентября 2021 года.

Изменение в ФЗ 273

Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 144-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации»



Лица, имеющие высшее образование, могут быть приняты на конкурсной основе на обучение за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральные государственные 
образовательные организации высшего образования по образовательным программам высшего 
образования (программам специалитета) в области искусств. 
Перечни таких образовательных организаций, специальностей высшего образования, на которые 
осуществляется прием, а также порядок приема указанных лиц утверждается Правительством 
Российской Федерации.

Изменение в ФЗ 273

Федеральный закон от 02 июля 2021 г. N 321-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 83
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»



Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 22 июля 2021 г. N 645
«Об утверждении образцов и описания документов о высшем образовании и о квалификации и 
приложений к ним».

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 27 июля 2021 г. N 670
«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 
квалификации, приложений к ним и их дубликатов».

Утверждены образцы документов о высшем образовании и о квалификации.

Настоящие приказы вступают в силу с 1 сентября 2022 года.


