
МОНИТОРИНГ  

изменений законодательства об образовании в связи с цифровизацией 

1. Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 03.12.2011) «Об образовании» 

(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.02.2012); 

Федеральный закон от 28.02.2012 N 11-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "Об образовании" в части применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий»; 

Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1, Федеральный закон от 28.02.2012 N 11-ФЗ 

утратили свою силу в связи с приятием. 

Первоначально закон РФ «Об образовании» не предусматривал применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, соответствующие 

изменения законодателем были внесены лишь в 2012 г. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226). 

Изменений в части применения цифровых технологий нет. В ст. 13 изменений 

не вносилось, поскольку она является общей и имеет корреляцию со ст. 16 ФЗ. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020): 

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования (в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ). 

Письмо Минобрнауки России от 23.04.2020 N МН-3/1007 «О направлении 

информации». 

В 2019 г. внесены изменения, посредством которых было уточнено, 

что соответствующие цифровые технологии могут применяться при реализации 

образовательных программ в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования. 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020): 

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 



3. При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия 

для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей 

в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования. Перечень специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, реализация образовательных программ по которым 

не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования (в ред. Федерального 

закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ). 

Постановление Правительства РФ от 15 июня 2018 г. N 682 «Об утверждении 

Положения о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 

и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации»: 

4.2.3. перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Проект Приказа Минобрнауки России «Об утверждении перечня профессий, 

специальностей и направлений подготовки, реализация образовательных программ 

по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» (подготовлен Минобрнауки России): 

Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация 

образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в отношении высших 

высшего образования не утвержден. 

В 2019 г. внесены изменения, посредством которых было уточнено, что перечень 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, реализация 

образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования. 

5. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020): 

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 



4. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной 

деятельности является место нахождения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся. 

Изменений в части применения цифровых технологий нет. 

Методические рекомендации Минобрнауки от 18.03.2020 экспертные 

разъяснения по вопросам, возникающим в связи с использованием онлайн-курсов 

в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции; 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 марта 

2020 г. № 397 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные 

профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 марта 

2020 г. № 398 «О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации». 

Методические рекомендации и Приказы уточнили применение цифровых технологий 

в области реализации образовательных программ высшего образования на период 

распространения коронавирусной инфекции. 

Дополнительными правовыми актами уточнено, что при реализации образовательных 

программ высшего образования допускается организация работы обучающихся 

и педагогических работников исключительно в электронной информационно-

образовательной среде.  

Кроме того, разрешено применять различные образовательные технологии, 

обеспечивающие взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредовано, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

6. пп. "и" п. 26 Указа Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в РФ на 2017 - 2030 годы»: 

При формировании информационного пространства с учетом потребностей граждан 

и общества в получении качественных и достоверных сведений высшие учебные заведения 

призваны использовать и развивать различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные, электронное обучение при реализации образовательных программ.  

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. N 649 

«Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»: 

Утверждена Целевая модель цифровой образовательной среды. 

Модель касается школ и ссузов и регулирует отношения, связанные с созданием 

и развитием условий для реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий с учетом 

функционирования электронной информационно-образовательной среды. Последняя 

включает в себя электронные информационные и образовательные ресурсы, совокупность 

информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих технических 

средств, обеспечивающих освоение образовательных программ обучающимися независимо 

от места их нахождения. 



Предусмотрены обеспечение высокоскоростным интернетом, оснащение 

компьютерами, ПО и презентационным оборудованием, создание и (или) модернизация 

структурированных кабельных систем, локальных вычислительных сетей, систем контроля 

и управления доступом, видеонаблюдения. 

Согласно федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» модель должна 

быть внедрена во всех регионах к 2024 г. 

8. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ» (Зарегистрирован 10.09.2020 № 59764): 

Минобрнауки и Минпросвещения установили правила ведения образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ. 

В сетевой форме с использованием ресурсов нескольких организаций можно 

осваивать не только образовательные программы, но и отдельные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), практику. Приведена примерная форма договора о сетевой форме 

реализации образовательных программ. 

Урегулированы вопросы утверждения сетевой образовательной программы, приема 

на обучение по ней, выплаты обучающимся стипендий, проведения аттестации 

обучающихся, выдачи документов об образовании. 

9. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 17.08.2020 № 1037 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации, касающиеся организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования» (Зарегистрирован 14.09.2020 № 59840): 

Терминология, используемая в Порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам ординатуры (утв. Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1258), 

Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259) 

и Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (утв. Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301), 

приведена в соответствие с Федеральным законом от 02.12.2019 N 403-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". В части использования сетевых форм 

обучения. 

10. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Приказом от 21 августа 2020 г. N 1076 утвердило новый Порядок приёма на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программа бакалавриата, 

программа специалитета, программам магистратуры. 

Электронная форма подачи документов обязательна для ВУЗОв. 

До настоящего времени требования для ВУЗов непременно обеспечить электронную форму 

подачи документов установлено не было, на 2020 год она была установлена в связи 

с пандемией коронавируса. 
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Теперь электронная форма подачи документов на поступление - общее правило, 

которое сделает удобным поступление в ВУЗы абитуриентов из отдалённых районов. 

11. Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 164-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(документ не вступил в силу): 

Вносимые поправки в закон «Об образовании»: 

- установлена возможность введения электронного обучения с использованием 

дистанционных программ в некоторых случаях; 

- переход на дистанционное обучение производится вне зависимости от ограничений, 

установленных в государственных образовательных стандартах, а также в перечне 

профессий и специальностей, образование по которым не допускается только путем 

дистанционных программ; 

- предусматривается возможность как дистанционного обучения, так и прохождения 

итоговых испытаний; 

- устанавливается одинаковая юридическая сила документов об образовании, выданных 

в бумажном и электронном формате. 

В каких случаях предусмотрено введение дистанционного обучения: 

- возникновение некоторых чрезвычайных ситуаций (каких конкретно, не указано); 

- появление угрозы возникновения таких ЧС; 

- введение режима повышенной опасности по все стране или в отдельной ее части. 

12. Проект Постановления Правительства РФ «О проведении в 2020 – 2022 годах 

эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в сфере 

общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего 

дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, 

дополнительного образования детей и взрослых»: 

Целью эксперимента является создание и апробация цифровой образовательной среды 

(далее - ЦОС) и обеспечение возможности использования ЦОС на постоянной основе на всей 

территории РФ. 

Согласно проекту цифровая образовательная среда представляет собой, в частности, 

совокупность условий для реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся. 

Участниками эксперимента являются Минпросвещения России, Минкомсвязь России, 

субъекты РФ, участники цифровой образовательной среды, в том числе обучающиеся, 

родители обучающихся (законные представители), образовательные организации, 

потребители контента, поставщики контента и образовательных сервисов - на добровольной 

основе. 

Предполагается, что в реализации эксперимента будут участвовать 14 субъектов РФ: 

Алтайский край, Астраханская область, Калининградская область, Калужская область, 

Кемеровская область - Кузбасс, Московская область, Нижегородская область, Новгородская 

область, Новосибирская область, Пермский край, Сахалинская область, Тюменская область, 

Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

13. Совет Федерации предлагают правительству уточнить 

полномочия Минобрнауки и Минпросвещения в сфере дистанционного образования, 
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говорится в проекте документа по итогам заседания Совета по развитию цифровой 

экономики при Совете Федерации. 

В частности, предлагается "рассмотреть возможность внесения поправок в... закон 

"Об образовании в Российской Федерации" в части уточнения полномочий Минпросвещения 

России и Минобразования России по установлению порядка применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ". Также рекомендуется проработать вопрос о необходимости разработки 

дополнительного регулирования деятельности цифровых обучающих платформ, в том числе 

с точки зрения размещения контента, прав на него, хранения и обработки персональных 

данных обучающихся, преподавателей. 

Кроме того, предлагается закрепить норму о "необходимости предварительного 

анализа и разработки требовании по взаимодействию систем в части анализа структуры 

данных, подлежащих передаче в другие/из других информационных систем" 

в постановлении правительства РФ о требованиях к порядку создания, развития, ввода 

 вэксплуатацию государственных информсистем и дальнейшего хранения содержащейся 

в их базах данных информации. 

 


