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Нормативные документы 

Что изменилось в нормативном 

регулировании образовательной 

деятельности к началу учебного года 

Летом и в начале осени изменились нормативные документы в сфере образования. 

Таблица поможет заместителю директора анализировать главные изменения 

и не пропустить сроки внедрения документов в образовательную деятельность. 

Изменение Дата Источник 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности 

Субъекты Российской Федерации получили 

право на финансирование дополнительного 

образования детей в частных 

образовательных организациях 

С 15.07.2016 
Федеральный закон 

от 03.07.2016 № 313-ФЗ 

Отчетность 

Утверждены формы статотчетности для 

бюджетных, казенных и автономных 

учреждений за 2016 г. и формы 

статотчетности за численностью, условиями 

и оплатой труда работников, деятельностью 

в сфере образования 

С отчета 

за 2016 г. 

Приказ Росстата от 29.07.2016 

№ 373. Приказ Росстата 

от 02.08.2016 № 379 

Трудовые отношения 

Утвержден новый порядок предоставления 

педагогам длительного отпуска сроком до 1 

года 

С 28.06.2016 
Приказ Минобрнауки России 

от 31.05.2016 № 644 

Вступили в силу дополнения в Трудовой 

кодекс, которые обязывают работодателя 

применять профессиональные стандарты, 

если законодательство содержит требования 

к квалификации работника 

С 01.07.2016 
Федеральный закон 

от 02.05.2015 № 122-ФЗ 

Государственные и муниципальные 

учреждения должны переходить 

к применению профессиональных 

стандартов поэтапно, в соответствии 

с планом и завершить все мероприятия 

к 2020 г. 

С 01.07.2016 
Постановление Правительства 

РФ от 27.06.2016 № 584 

В рабочее время педагога включена 

практическая подготовка обучающихся 
С 29.07.2016 

Приказ Минобрнауки России 

от 29.06.2016 № 755 

Охрана здоровья обучающихся 

Охрана здоровья обучающихся включает 

обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

С 15.07.2016 
Федеральный закон 

от 03.07.2016 № 313-ФЗ 

Изменен и дополнен перечень С 04.06.2016 Приказ Минздрава России 
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Изменение Дата Источник 

противопоказаний для направления детей 

в организации отдыха и оздоровления. 

Установлено, что дети, нуждающиеся 

в соблюдении режима лечения – диета, 

прием лекарств и специализированных 

продуктов лечебного питания, – 

направляются в учреждения, в которых 

созданы условия для их пребывания 

от 13.05.2016 № 295н  

Утвержден перечень медицинских 

показаний для санаторно-курортного 

лечения детей 

С 11.06.2016 
Приказ Минздрава России 

от 05.05.2016 № 281н  

Лицензирование образовательной деятельности 

Для получения лицензии понадобится 

справка о наличии разработанных 

и утвержденных образовательных программ 

установленной формы 

С 19.07.2016 
Приказ Рособрнадзора 

от 23.06.2016 № 990 

Образовательная деятельность 

Начали применять ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ и СанПиН для учреждений, 

обучающих по адаптированным программам 

С 01.09.2016 

Приказ Минобрнауки России 

от 19.12.2014 № 1598. Приказ 

Минобрнауки России 

от 19.12.2014 № 1599. 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 10.07.2015 № 26 

Утвержден перечень заболеваний для 

обучения детей на дому 
С 01.08.2016 

Приказ Минздрава России 

от 30.06.2016 № 436н  

Утвержден новый порядок формирования 

федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при 

реализации аккредитованных программ 

общего образования 

С 15.08.2016 
Приказ Минобрнауки России 

от 18.07.2016 № 870 

Утвержден перечень организаций, которые 

вправе выпускать учебные пособия 

по аккредитованным программам 

С 16.07.2016 
Приказ Минобрнауки России 

от 09.06.2016 № 699 

Документы об образовании 

При заполнении аттестата приводится 

наименование образовательной организации 

без указания на ее принадлежность 

к уголовно-исполнительной системе. 

В дубликате аттестата указывается 

наименование, которое действовало 

в момент окончания обучения выпускником. 

Аттестат с отличием не выдается 

выпускникам, которые пересдавали 

государственную итоговую аттестацию 

С 25.06.2016 
Приказ Минобрнауки России 

от 31.05.2016 № 643 

Воспитательная работа 

Расширен перечень составов преступлений, 

ответственность за совершение которых 
С 20.07.2016 

Федеральный закон 

от 06.07.2016 № 375-ФЗ 
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Изменение Дата Источник 

наступает с 14 лет. Это преступления 

террористической направленности, участие 

в массовых беспорядках и другие 

Введено понятие «детско-юношеский 

спорт». Эта часть спорта направлена 

на спортивную подготовку 

несовершеннолетних граждан 

в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку. Также эта часть 

спорта влияет на участие таких граждан 

в спортивных соревнованиях, в которых 

спортсмены до 18 лет или иного возраста, 

указанного в этих целях в федеральных 

стандартах спортивной подготовки, 

являются основными участниками 

С 13.06.2016 
Федеральный закон 

от 02.06.2016 № 153-ФЗ 
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