
Редакция от 5 дек 2019 

Пять главных изменений в Федеральном законе № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2 декабря приняли поправки в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Новшества 

касаются сайта образовательной организации, федерального перечня учебников, практики 

и сетевой формы реализации программ, порядка зачета результатов учащихся. 

Большинство изменений вступят в силу 01.07.2020.  

Сайт. Изменили требования к сайту образовательной организации. Теперь его надо 

дополнить информацией: 

 о представительствах и филиалах – ранее надо было указать только их место 

нахождения, теперь пишите полное наименование обособленных подразделений, 

если они есть; 

 количестве учеников и воспитанников с иностранным гражданством; 

 всех местах, по которым ведете образовательную деятельность, даже если они не 

вписаны в лицензию. 

ФПУ. Теперь Минпросвещения будет утверждать перечень не «рекомендуемых», а 

«допущенных» учебников к использованию школами. Учебники из ФПУ, утвержденного 

приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345, можно использовать, пока действуют 

экспертные заключения на них (ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 02.12.2019 № 403-ФЗ). 

Однако пока законодательство не устанавливает срок действия экспертных заключений. 

Значит, применяйте учебники из ФПУ, пока министерство не утвердит новый перечень. 

Добавили полномочие министерства утверждать: 

 правила оценивания учебников; 

 требования к экспертам, их права и обязанности, порядок отбора экспертов; 

 формы и срок действия экспертных заключений; 

 предельный срок использования учебников, исключенных из ФПУ. 

Изменения вступили в силу 02.12.2019. 

Практика. Практическая подготовка может входить в состав образовательной программы 

любого вида и уровня образования. Раньше ее включали только в профессиональные 

образовательные программы. 

Если организуете практическую подготовку, то используйте положение и примерную 

форму договора между образовательной организацией и компанией. Документы утвердит 

Минпросвещения до 01.07.2020. 

Учтите, что во время практики образовательная организация обязана создать безопасные 

условия обучения. Если произойдет несчастный случай с практикантом на территории 

организации, которая предоставляет место практики, то отвечать за это будет школа. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/476512/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/563906252/


Упростили процедуру заключения договоров аренды и безвозмездного пользования, 

чтобы организовать практическую подготовку на базе государственных и муниципальных 

организаций. Для этого не надо проводить торги (ст. 2 Федерального закона от 02.12.2019 

№ 403-ФЗ). 

Место проведения практики в приложении к лицензии указывать не будут. 

Сетевая форма. Теперь сетевую форму можно применять не только для реализации 

программы, но и отдельных ее частей, модулей, в том числе практической подготовки. 

Сократили перечень информации, которую должен содержать договор о сетевой форме. 

Убрали условия о статусе обучающихся, правилах приема на обучение, порядке 

организации академической мобильности и условиях и порядке ведения образовательной 

деятельности. 

С 01.07.2020 порядок организации и ведения образовательной деятельности в сетевой 

форме будут утверждать совместно Минобрнауки и Минпросвещения. Они разработают и 

примерную форму договора. 

Закрепили право государственных и муниципальных организаций безвозмездно 

использовать имущество в рамках сетевой формы. Ранее законодатель этот вопрос прямо 

не регулировал. 

Зачет результатов. С 01.07.2020 Минпросвещения и Минобрнауки совместно будут 

утверждать порядок, в котором школа может зачесть образовательные результаты 

учеников. До этого вопрос зачета результатов школа регулирует самостоятельно. 

Источник: Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ. 
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