
Ахтубинская городская прокуратура информирует 

 

1. Федеральным законом от 24.09.2022 N 371-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 

Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации". 

Законом также вводятся обязательные для исполнения федеральная рабочая 

программа воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы. 

Согласно тексту документа, образовательные организации сохраняют за 

собой право разрабатывать собственные образовательные программы, однако в 

обязательном порядке необходимо применять: 

федеральные рабочие программы по учебным предметам "Русский язык", 

"Литературное чтение" и "Окружающий мир" - при реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

федеральные рабочие программы по учебным предметам "Русский язык", 

"Литература", "История", "Обществознание", "География" и "Основы 

безопасности жизнедеятельности" - при реализации образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования. 

Установлено, что федеральные основные общеобразовательные программы 

должны быть утверждены Минпросвещения России не позднее 1 января 2023 

года. Основные общеобразовательные программы подлежат приведению в 

соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами 

не позднее 1 сентября 2023 года. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок 

вступления их в силу. 

 

2. Порядок, утвержденный Приказом Минпросвещения России от 

27.07.2022 № 629, регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе 

особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Он является обязательным для 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также индивидуальных 

предпринимателей. 

Установлено, что действие документа не распространяется на 

дипломатические представительства и консульские учреждения РФ, 

представительства РФ при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях. 

Признаны утратившими силу аналогичный приказ Минпросвещения России 

от 9 ноября 2018 г. N 196 и изменяющие его акты. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 года и действует по 28 

февраля 2029 года. 

 



3. Скорректированы правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры. 

Приказом Минобрнауки России от 26.08.2022 № 814 "О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 

1076"Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2022 № 70211. 

Закреплено право поступающего внести изменения в заявление о приеме в 

порядке и в сроки, установленные организацией, в том числе изменить 

приоритеты зачисления; 

уточнен порядок использования ЕПГУ при подаче заявлений о приеме и 

иных документов; 

установлено, что в конкурсном списке необходимо отражать, наряду с 

иными сведениями, приоритет зачисления, указанный в заявлении (заявлениях) о 

приеме; 

закреплено, что при установлении вступительного испытания по 

иностранному языку организация высшего образования устанавливает один или 

несколько иностранных языков, по которым поступающие могут использовать 

результаты ЕГЭ. 

Также Порядок приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры дополнен новой главой XII.1, закрепляющей 

особенности приема на места в пределах специальной квоты. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 года и действует до 1 

сентября 2027 года. 

 

23. Инвалиды могут получить второе профобразование бесплатно 

В Закон об образовании внесены поправки, согласно которым лица, 

признанные инвалидами I, II или III группы после получения среднего 

профобразования или высшего образования, вправе повторно получить 

профобразование соответствующего уровня по другой профессии, специальности 

или направлению подготовки за счет бюджетных средств. 

 

 


