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Профессиональный союз работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Информационный листок  
(22 января 2021г.) 

 

                    Новое в законодательстве 
 

 Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1836 «О 

государственной информационной системе «Современная цифровая 

образовательная среда» 

 Решено создать ГИС "Современная цифровая образовательная среда".  Через 

нее можно будет по принципу "одного окна" получить доступ к онлайн-курсам, 

реализуемым различными образовательными организациями и платформами. В 

частности, это смогут сделать обучающиеся по программам высшего и 

дополнительного профессионального образования. 

 Предусмотрены формирование и ведение реестра онлайн-курсов, 

организация централизованного учета результатов обучения на них, учет 

образовательных программ и результатов их освоения.  

 Подключиться к системе можно будет с помощью ЕСИА. 

 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 сентября 

2020 г. № 675н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по технической поддержке информационно-коммуникационных систем» 

 Основная цель данного вида профессиональной деятельности - обеспечение 

работоспособности инфокоммуникационных систем и (или) их составляющих с 

заданной степенью качества.  

 К числу трудовых функций данного специалиста отнесены: 

консультационная поддержка клиентов по типичным вопросам эксплуатации 

технологических составляющих инфокоммуникационных систем; 

инструктирование клиентов в решении типичных вопросов по эксплуатации 

технологических составляющих инфокоммуникационных систем; 

информационно-аналитическое сопровождение; контроль качества выполнения 

группой специалистов заявок на техническую поддержку 

инфокоммуникационных систем и (или) их составляющих.  

 Признан утратившим силу ранее применявшийся аналогичный 

профстандарт, утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 г. N 688н. 

 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации» 

 С 1 января 2021 г. устанавливаются требования к структуре официального 

сайта образовательной организации в сети "Интернет" 
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 Для размещения информации на сайте образовательной организацией 

должен быть создан специальный раздел "Сведения об образовательной 

организации". Страницы специального раздела должны быть доступны без 

дополнительной регистрации. 

 Специальный раздел должен включать в себя ряд подразделов, в числе 

которых: "Основные сведения"; "Структура и органы управления 

образовательной организацией"; "Документы"; "Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав"; "Платные образовательные услуги"; 

"Вакантные места для приема (перевода) обучающихся"; "Доступная среда"; 

"Международное сотрудничество" и прочее. 

 Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

 При размещении информации на сайте в виде файлов к ним 

устанавливаются следующие требования: 

 обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста 

средствами веб-обозревателя ("гипертекстовый формат"); 

 обеспечение возможности их сохранения на технических средствах 

пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и 

копирования произвольного фрагмента текста средствами соответствующей 

программы для просмотра ("документ в электронной форме"). 

 Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего 

раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 

 максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб 

либо он должен быть разделен на несколько частей (файлов), размер которых не 

должен превышать максимальное значение размера файла; 

 сканирование документа (если производилось сканирование бумажного 

документа) должно быть выполнено с разрешением не менее 100 dpi; 

 отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного 

документа) в электронной копии документа должен быть читаемым; 

 электронные документы, подписанные электронной подписью, должны 

соответствовать условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-

ФЗ "Об электронной подписи" для их признания равнозначными документам на 

бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью. 

 Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 

декабря 2026 года. 

 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 12 октября 2020 г. № ГД-

1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных технологий» 

 Минпросвещения России представлены рекомендации в случае перехода 

школ на широкое применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. В Рекомендациях, частности, отмечается, что в 

школах должна быть создана электронная информационно-образовательная среда, 

позволяющая осуществлять синхронное и асинхронное взаимодействие 

участников образовательных отношений по реализации основных 

образовательных программ посредством сети Интернет.  

 Дистанционное обучение не должно увеличивать нагрузку на обучающихся, 

педагогов и родителей. Необходимо опираться на апробированные схемы и 

подходы, в первую очередь использовать образовательные онлайн-платформы в 
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сети Интернет, специально созданные для взаимодействия педагогов и 

обучающихся, цифровые технологии в обычной практике, расширять применение 

таких IT-решений и получать о них обратную связь. Применение уже освоенных 

обучающимися и педагогами в обычной работе источников контента, сервисов и 

инструментов сделает срочный переход в дистанционный режим менее 

болезненным.  

 Необходимо также предпринять все усилия к недопущению неравенства 

обучающихся из-за технических или других ограничений дистанционного 

обучения. Обучающиеся должны иметь возможности учиться, даже если им 

недоступен стабильный Интернет или отсутствуют цифровые устройства 

(компьютер, планшет и иные). Необходимо выявить и поддерживать наиболее 

уязвимые категории обучающихся и их семьи.  

 На официальном сайте Минпросвещения России размещены рекомендации 

по организации обучения на дому с использованием дистанционных технологий, а 

также список образовательных интернет-ресурсов, предоставленных партнерами 

для свободного доступа на период пандемии. 

 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 16 ноября 2020 г. № ГД-

2072/03 «О направлении рекомендаций» 

 Как лучше организовать обучение в школе с применением дистанционных 

технологий - рекомендации Минпросвещения России 

 Рекомендации составлены на основе опыта регионов по организации 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий и 

включают памятки, чек-листы и практические советы для учителей и 

управленческой команды школы. Они применяются в период действия 

ограничительных мер, связанных с ухудшением эпидемиологической ситуации. 

 В приложениях приведено в том числе сравнение платформ для 

организации онлайн-занятий (Skype, Zoom, Discord, Microsoft Teams). 

 

 Проект Приказа Минпросвещения России «О внесении изменения в 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 апреля 

2020 г. № 193 «Об особенностях аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

установления квалификационной категории в 2020 году» 

 Проектом квалификационные категории, сроки действия которых 

заканчиваются в период с 1 апреля 2020 г. по 1 февраля 2021 г., продлеваются до 

1 апреля 2021 года. 

 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 8 октября 2020 г. № 1013 «Об утверждении перечня нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мероприятий по федеральному государственному 

контролю качества образования» 

 В перечень включены нормативные правовые акты и нормативные 

документы федеральных органов исполнительной власти, в том числе 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования.  
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 Аналогичный Перечень, утвержденный Приказом Рособрнадзора от 

27.07.2017 N 1283, признан утратившим силу. 

 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 

октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения»» 

 На 2021-2026 гг. установлены единые санэпидтребования к организации 

общественного питания. 

 Они заменят нормы 17 актов, регулирующие вопросы питания различных 

категорий граждан (взрослые, дети, инвалиды, лица, нуждающиеся в особом 

питании) и питания в детсадах, школах, больницах, социальных и 

специализированных учреждениях. В результате укрупнения и кодификации 

требований их число сократилось в 5 раз. 

 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 5 ноября 2020 г. № АН-

1889/09 «О направлении разъяснений» 

 В соответствии с Федеральным законом от 1 марта 2020 г. N 47-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых 

продуктов" и статью 37 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон N 47-ФЗ) 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 РФ, 

местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных 

законодательством РФ.  

 Указанное положение интегрировано в Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (п. 2.1. ст. 37), в 

развитие которого издано Постановление Правительства РФ от 20 июня 2020 г. N 

900, утверждающее правила предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования их 

расходных обязательств, предусматривающих мероприятия по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных образовательных организациях.  

 Следует иметь в виду, что нормы об обеспечении обучающихся в начальной 

школе бесплатным горячим питанием интегрированы не в законодательство о 

социальной защите граждан, а именно в законодательство об образовании. Таким 

образом установлены нормы для организации бесплатного горячего питания, 

которые должны быть обеспечены общеобразовательными организациями и их 

учредителями непосредственно в образовательной организации, т.е. для тех 

обучающихся 1 - 4 классов, которые непосредственно находятся в школе.  

 Расчет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 

базируется исключительно на количестве учебных дней в году для обучающихся 

1-х - 4-х классов с учетом организации занятий в режимах 6-дневной и 5-дневной 

учебной недели. Таким образом, в расчет субсидии на горячее питание не входят 

периоды выходных и праздничных дней, а также каникулярные периоды.  
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 В этой связи в случаях полного или частичного перевода обучающихся 1 - 4 

классов общеобразовательных организаций на карантин и/или дистанционный 

формат обучения, введения дополнительных каникулярных периодов с целью 

профилактики случаев заболевания обучающихся новой коронавирусной 

инфекцией и иными инфекционными и вирусными заболеваниями, не 

подразумевающих посещение обучающимися 1 - 4 классов образовательной 

организации, обеспечение организации бесплатного горячего питания за счет 

средств субсидии не осуществляется, поскольку дети не находятся в 

образовательной организации.  

 Применение иных подходов к организации мероприятий, реализуемых с 

использованием средств субсидии, по мнению Минпросвещения России, 

противоречит целеполаганию предоставления бесплатного горячего питания 

непосредственно в образовательной организации, а также не позволяет 

обеспечить контроль за целевым характером использования средств, т.е. 

гарантировать направление соответствующих средств федерального бюджета 

именно на организацию горячего здорового питания обучающихся 1 - 4 классов 

(содержащего сбалансированный набор питательных веществ и микроэлементов, 

соответствующих требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08, МР 2.4.0179-20 и др.).  

 Изложенные ограничения использования средств субсидии не исключают 

возможностей реализации субъектами РФ или муниципальными образованиями 

мероприятий, предусматривающих иные формы организации питания (выдачу 

сухих пайков, продуктовых наборов и т.п.) для переведенных на дистанционное 

обучение или карантин обучающихся 1 - 4 классов за счет средств 

консолидированных региональных бюджетов. 

 

 Информация Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 12 ноября 2020 г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

требований к организации общественного питания населения» 

 Роспотребнадзор информирует об утверждении новых санитарно-

эпидемиологических требований к организации общественного питания 

населения  

 В СанПиН включены требования 17 актов в сфере общественного питания с 

учетом особенностей питания всех категорий граждан: взрослое, детское 

население, инвалиды и лица, нуждающиеся в особом питании, а также питания в 

детских садах, школах, больницах, социальных и специализированных 

учреждениях. Содержатся особенные требования, направленные на снижение 

риска здоровью детей, обусловленного пищевым фактором, и повышение роли 

сберегающей здоровье функции питания. При разработке учтен принцип 

укрупнения и кодификации требований, что привело к их сокращению в 5 раз по 

сравнению с действующими, при неизменном сохранении обязательных для 

предотвращения риска для жизни и здоровья санитарно-эпидемиологических 

требований.  

 Новый документ разработан с учетом риск-ориентированного подхода и 

новейших технологий, современных видов упаковки и сырья, используемых 

предприятиями общественного питания в процессе изготовления, хранения, 

транспортировки и реализации продукции общественного питания. Исключено 

дублирование требований других нормативных документов.  
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 Нововведением является не только существенное сокращение количества 

требований, но и установление их исходя из факторов (биологических, 

химических, физических и иных факторов среды обитания). 

 

 ФЗ от 9 ноября 2020 г. № 362-ФЗ «О внесении изменений в ТК РФ» 

 Правительство наделено правом утверждать требования к системам оплаты 

труда работников государственных и муниципальных учреждений, в т. ч. в части 

установления (дифференциации) окладов, ставок заработной платы, применяемых 

перечней компенсационных и стимулирующих выплат и условий их назначения. 

При этом Кабмин также будет определять сферу деятельности учреждений, на 

которые распространяются требования, и срок, в течение которого учреждения 

должны привести условия оплаты труда в соответствие с требованиями. 

 Кроме того, по решению Президента РФ одно и то же лицо сможет 

замещать должность руководителя одной и той же государственной или 

муниципальной научной организации или вуза более трех сроков. Также глава 

государства сможет продлевать срок пребывания в указанной должности по 

достижении предельного возраста. 

 

 ФЗ от 23 ноября 2020 г. № 378-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в части исключения указаний на минимальный 

размер оплаты труда» 

 Подписан закон об исключении использования МРОТ для каких-либо целей, 

кроме оплаты труда и исчисления размеров пособий. Внесены изменения в 5 

законодательных актов.  

 В Законе о государственных и муниципальных унитарных предприятиях 

уточнены минимальный размер уставного фонда предприятия и размер крупной 

сделки.  

 

 Постановление Правительства РФ от 27 октября 2020 г. № 1747 «О 

внесении изменений в приложение № 1 к особенностям реализации 

отдельных мероприятий государственной программы РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

РФ» 

 Молодым семьям станет проще оформить социальные выплаты на покупку 

или строительство жилья. Теперь все документы для получения средств можно 

подать не только лично, но и через Единый портал госуслуг. В этом случае на них 

должна стоять простая электронная подпись одного из членов семьи. 

 Напомним, соцвыплаты предоставляются семьям, в которых каждому из 

супругов еще не исполнилось 35 лет. Наличие детей не обязательно. Кроме того, 

господдержку может получить одинокий родитель до 35 лет, воспитывающий 

одного или нескольких детей. Главный критерий - семья должна нуждаться в 

улучшении жилищных условий. Размер выплаты составляет 30-35% стоимости 

жилья. При этом необходимо подтвердить доходы, позволяющие покрыть остаток 

или погасить кредит. 

 

 Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2020 г. № 1884 «О 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства РФ» 
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 С 1 января 2020 г. Президентом была отменена ежемесячная 

компенсационная выплата в 50 руб., которая назначалась в т. ч. матерям, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет. В связи с 

этим утратил силу утвержденный Правительством порядок ее назначения и 

выплаты.  

 Граждане, которым указанная выплата была назначена, продолжат получать 

ее до истечения периода ее действия. Право на выплаты до окончания периода их 

предоставления имеют также лица, находящиеся в отпуске по уходу за детьми, 

родившимися до 1 января 2020 г.  

 Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2020 г. № 1935 «О 

предельной величине базы для исчисления страховых взносов на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное 

страхование с 1 января 2021 г.» 

 С 1 января 2021 г. предельная величина базы для исчисления страховых 

взносов на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством будет проиндексирована на 5,9% и составит 966 000 руб. 

 Предельная величина базы для исчисления страховых взносов на ОПС 

достигнет 1 465 000 руб.     Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 

 

 Постановление Конституционного Суда РФ от 26 ноября 2020 г. № 48-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 234 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Волкова» 

 Конституционный Суд проверил норму ГК РФ о приобретательной 

давности. 

 Гражданин с 1997 г. является членом гаражного кооператива и владеет 

земельным участком и расположенным на нем гаражом по договору купли-

продажи с другим лицом. Участок принадлежал последнему на праве 

пожизненного наследуемого владения. Суды отказали гражданину в признании 

права собственности на имущество по давности владения. Истец вступил во 

владение имуществом по договору купли-продажи, а такое владение независимо 

от его продолжительности не может привести к приобретению права 

собственности по вышеуказанному основанию. Земли на соответствующей 

территории в собственность не предоставляются, о чем гражданин должен был 

знать. Таким образом, заявитель не является добросовестным владельцем. 

 В ходе рассмотрения дела было установлено, что муниципалитет не 

регистрировал право собственности на участок и не заявлял никаких требований в 

отношении имущества. Таким образом, публичное образование не заинтересовано 

в объекте, а фактически передало правомочия по владению, пользованию и 

распоряжению вещью гражданам. КС указал, что в данном случае право 

собственности на участок может быть признано за фактическим собственником. 

 Норма ГК РФ о приобретательной давности соответствует Конституции РФ. 

Она не предполагает, что совершение сделки, в которой выражена воля 

правообладателя земельного участка на его отчуждение и которая была 

предпосылкой для возникновения владения (а в течение владения собственник не 

проявлял намерения осуществлять власть над вещью), само по себе может быть 
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основанием для признания давностного владения недобросовестным и 

препятствием для приобретения права собственности на вещь. 

 Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 ФЗ от 9 ноября 2020 г. № 354-ФЗ «О ратификации Соглашения о 

пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского 

экономического союза» 

 Ратифицировано Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся 

государств - членов ЕАЭС. 

 В частности, в соглашении закреплено, что пенсионные права трудящихся 

формируются за счет пенсионных взносов на тех же условиях и в том же порядке, 

что и в государстве трудоустройства. 

 Трудящийся (член его семьи) вправе обратиться за назначением и выплатой 

пенсии в компетентный орган государства проживания и (или) трудоустройства. 

Он сможет получать пенсию по месту проживания либо в стране, назначившей 

выплату. 

 

 Постановление Правительства РФ от 24 октября 2020 г. № 1730 «О 

Временном порядке установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации 

пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания» 

 Заочный порядок оформления справок пострадавшим на производстве 

продлен до марта следующего года. 

 Правительство продлило особый порядок установления степени утраты 

трудоспособности из-за несчастных случаев на производстве или 

профзаболеваний до 1 марта 2021 г. 

 Освидетельствование в учреждении МСЭ проводится без личного участия 

пострадавшего - заочно. Также предусмотрено автоматическое продление ранее 

установленной степени утраты трудоспособности на следующие 6 месяцев. 

 Без личного посещения бюро составляется или продлевается программа 

реабилитации пострадавшего. Информация поступает в инстанции через СМЭВ. 

Готовые документы направляются гражданам заказным письмом. 

 Такой порядок введѐн из-за пандемии коронавируса и позволяет 

минимизировать социальные контакты и уменьшить риск заражения. 

 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 

распространяется на правоотношения, возникшие со 2 октября 2020 г., и 

действует до 1 марта 2021 г. включительно. 

 

 

 

 


