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Новое в законодательстве (12-18 октября 2020 года)
Федеральный закон от 15 октября 2020 г. № 341-ФЗ «О внесении
изменения в статью 13.20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях»
Ужесточена административная ответственность за нарушение правил
хранения, комплектования, учета и использования архивных документов.
За это грозит предупреждение или штраф для граждан в размере от 1
тыс. до 3 тыс. руб. (прежде - от 100 до 300 руб.), для должностных лиц - от 3
тыс. до 5 тыс. руб. (вместо 300-500 руб.), для организаций - от 5 тыс. до 10
тыс. руб. (ранее штраф для юрлиц не предусматривался).
Речь не идет о нарушении требований законодательства о хранении
документов и информации, содержащейся в информационных системах.
Постановление Правительства РФ от 10 октября 2020 г. № 1648 «О
переносе выходных дней в 2021 году»
В 2021 г. россиян ждет одна 6-дневная рабочая неделя и 4 дня отдыха
на День народного единства.
В 2021 г. выходной с субботы 20 февраля перенесут на понедельник 22
февраля. В итоге выходные в связи с 23 февраля будут длиться 3 дня воскресенье, понедельник и вторник, а предшествующая рабочая неделя
будет 6-дневной.
Ноябрьские праздничные выходные продлятся 4 дня - с 4 по 7 число
(четверг - воскресенье) за счет переноса выходного с воскресенья 3 января.
А новогодние каникулы 2022 г. начнутся в пятницу 31 декабря 2021 г.
за счет переноса выходного с субботы 2 января.
«Профилактика нарушений. Доклад с руководством по
соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое
поведение является правомерным, а также разъяснение новых
требований нормативных правовых актов за III квартал 2020 года.
Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования. Руководство по соблюдению
обязательных требований» (утверждены Рострудом)
Рострудом даны разъяснения по вопросам, связанным с прекращением
трудового договора
Подготовлен Доклад с руководством по соблюдению обязательных
требований, дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, а
также разъяснение новых требований нормативных правовых актов за III
квартал 2020 года.
В нем содержатся, в том числе, следующие положения:
при нарушении работодателем установленного срока выплат при
увольнении он несет перед работником материальную ответственность;
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оформление расторжения трудового договора с работником,
представившим подложные документы при приеме на работу, производится в
общем порядке;
при расторжении трудового договора за виновные действия
предоставление отпуска с последующим увольнением запрещено;
расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет
помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия
соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
не допускается увольнение работника по причине представления
подложных документов в период его временной нетрудоспособности и в
период пребывания в отпуске.
Даны ответы на вопросы, в том числе касающиеся срока выплаты
расчета при увольнении, приема на работу иностранца с поддельными
документами, оформления приказа об увольнении.
Приказ Федерального агентства по туризму от 31 августа 2020 г. №
263-Пр-20 «Об утверждении формы решения об оказании туристу
экстренной помощи или отказе туристу в ее оказании»
Ростуризм обновил форму решения об оказании туристу экстренной
помощи или об отказе в этом.
Такую помощь оказывает объединение туроператоров безвозмездно на
основании обращения туриста по новым правилам, установленным
Правительством РФ.
Решение принимается не позднее 24 часов с момента получения
обращения. Заявитель информируется незамедлительно любым доступным
способом.
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.
«Базовый стандарт совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке» (утвержден Банком
России, Протокол от 13.10.2020 N КФНП-29)
Определены
условия
и
порядок
совершения
кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке
Базовый стандарт содержит:
перечень операций (содержание видов деятельности) на финансовом
рынке, подлежащих стандартизации;
положения, определяющие условия совершения операций на
финансовом рынке, порядок их совершения, требования к содержанию
договоров, в соответствии с которыми совершаются операции на финансовом
рынке, процедуры оценки платежеспособности члена кредитного
потребительского кооператива (пайщика);
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требования к процедуре оценки предмета залога, которым
обеспечивается возврат займа членом кредитного потребительского
кооператива (пайщиком).
Базовый стандарт устанавливает условия и порядок совершения
следующих операций на финансовом рынке, подлежащих стандартизации в
отношении кредитных потребительских кооперативов:
привлечение денежных средств физических лиц - членов кредитного
кооператива (пайщиков) на основании договора передачи личных
сбережений;
выдача ипотечных займов (в том числе с их возвратом за счет средств
материнского (семейного) капитала);
заключение договоров поручительства и залога.
Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей
(утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 14 октября 2020 г.)
Верховный Суд РФ осветил наиболее актуальные вопросы, возникшие
в практике судов в 2018-2020 годах по делам о защите прав потребителей.
Если потребитель обнаружил в технически сложном товаре недостатки
по истечении 15 дней со дня покупки, он может вернуть его, если недостаток
является существенным. Организация, принимающая такие требования,
должна быть уполномочена на это договором с изготовителем.
Затраты гражданина на оплату услуг представителя общества по
защите прав потребителей (ОЗПП) не возмещаются в качестве судебных
расходов. ОЗПП должно защищать потребителей бесплатно.
Если существенные недостатки товара выявлены за пределами
гарантийного срока, но в течение срока службы товара, потребитель вправе
возвратить товар, только если не удовлетворено его требование о
безвозмездном устранении недостатков.
Рассмотрены особенности разрешения споров, возникающих из
договоров подряда и в связи с оказанием услуг, включая финансовые. МФО
не может взыскать с заемщика сумму, превышающую предельную полную
стоимость микрозайма, определяемую Банком России. Условие банковского
вклада об обязательном досудебном урегулировании споров является
ничтожным, как ущемляющее права потребителя. Неустойка или пеня за
неисполнение или просрочку по кредитному договору погашаются после
основного долга.
Расходы потерпевшего на проведение независимой экспертизы для
определения ущерба по ОСАГО страховщик должен возместить сверх
лимита ответственности.
Решение Судебной коллегии по административным делам
Верховного Суда РФ от 15 сентября 2020 г. № АКПИ20-481
Верховный Суд РФ признал не действующей со дня вступления
решения суда в законную силу форму N Р14001 "Заявление о внесении
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изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц" (приложение N 6),
утвержденную приказом ФНС России от 25 января 2012 г. N ММВ-7-6/25@,
в той мере, в какой данная форма заявления в системе действующего
правового регулирования не позволяет осуществить государственную
регистрацию изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре юридических лиц, в случае принятия
участниками юридического лица решения о том, что юридическое лицо
будет действовать на основании типового устава.
Суд указал, в частности, следующее.
Приказом Минэкономразвития России от 1 августа 2018 г. N 411
утверждены 36 типовых уставов, на основании которых могут действовать
общества с ограниченной ответственностью, этот нормативный правовой акт
вступил в силу с 24 июня 2019 г.
Согласно абзацу второму пункта 23 Административного регламента
предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по
государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств,
утвержденного приказом Минфина России от 30 сентября 2016 г. N 169н, в
случае внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений о том, что
юридическое лицо будет действовать на основании типового устава,
предусмотренного подпунктом "е" пункта 1 статьи 5 Федерального закона "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей", для предоставления государственной услуги в
инспекцию представляются документы, указанные в пункте 22 данного
административного регламента, и решение участников юридического лица о
том, что юридическое лицо будет действовать на основании типового устава.
Вместе с тем утвержденная ФНС России форма N Р14001 "Заявление о
внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в
Едином государственном реестре юридических лиц" не была
актуализирована в соответствии с требованиями упоминаемых федеральных
законов и взаимосвязанных с ними в системе правового регулирования
нормативных правовых актов, предусматривающих право юридического
лица действовать на основании типового устава и необходимость
своевременного отражения в ЕГРЮЛ таких сведений. Как следует из
представленных материалов, используемая в правоприменительной
деятельности регистрирующего органа форма N Р14001 не может быть
применена при предоставлении государственной услуги по государственной
регистрации внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений о том, что
юридическое лицо будет действовать на основании типового устава, так как
соответствующее дополнительное содержание в ней не предусмотрено.
Таким образом, в системе действующего правового регулирования
Форма заявления N Р14001 не позволяет осуществить государственную
регистрацию изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в
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Едином государственном реестре юридических лиц, в случае принятия
участниками юридического лица решения о том, что юридическое лицо
будет действовать на основании типового устава.
Следовательно, указанное правовое регулирование не соответствует
приведенным выше нормативным правовым актам, имеющим большую
юридическую силу, нарушает права юридического лица, участники которого
приняли решение о том, что юридическое лицо действует на основании
типового устава.
Указ Мэра Москвы от 14 октября 2020 г. № 100-УМ «О внесении
изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ»
Ученики старших классов (6-11 классы) с 19 октября по 1 ноября 2020
г. будут обучаться дистанционно из-за ситуации с коронавирусом. Ученики
1-5 классов с 19 октября 2020 г. продолжат обучаться очно.
Кроме того, с 19 октября по 1 ноября 2020 г. устанавливаются
каникулы для обучающихся по дополнительным образовательным
программам
в
образовательных
организациях,
предоставляющих
дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку.
Указ Мэра Москвы от 15 октября 2020 г. № 101-УМ «О внесении
изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ»
Внесены изменения в указ Мэра Москвы "Об этапах снятия
ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной
готовности".
В
частности,
дополнены
положения,
касающиеся
работодателей, переводящих сотрудников на удаленку. Так, в случае
отсутствия изменений в представленных сведениях о работниках
(исполнителях по гражданско-правовым договорам) еженедельное
представление таких сведений не требуется. При изменении сведений о
работниках представление актуализированных сведений производится в день
принятия соответствующего решения.
В случае организации режима работы, предусматривающего
чередование дистанционного режима работы и выполнения трудовой
функции на рабочем месте, а также сменного режима работы при
представлении сведений указываются все работники (исполнители по
гражданско-правовым договорам), в отношении которых приняты
соответствующие решения. При принятии указанных решений должно быть
обеспечено одновременное нахождение на рабочем месте не более 70
процентов работников.
Установлено, что с 19 октября по 1 ноября 2020 года:
1. Посещение ночных клубов (дискотек), ночных баров, мест
проведения аналогичных развлекательных мероприятий, в которых в том
числе оказываются услуги по проведению таких развлекательных
мероприятий, режим работы которых предусматривает оказание
соответствующих услуг с 00 часов 00 минут до 6 часов 00 минут,

6
осуществляется при условии прохождения посетителями и работниками
организаций, ИП, осуществляющих развлекательную деятельность,
процедуры регистрации посещения с использованием специального
электронного сервиса на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы
или путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377,
необходимой в том числе для последующего получения уведомлений о
возможном контакте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией (2019nCoV) при посещении указанных мест.
2. Организации и ИП, осуществляющие развлекательную деятельность,
обязаны в порядке, установленном Департаментом информационных
технологий города Москвы:
- получить с использованием личного кабинета юрлица, ИП на
официальном сайте Мэра и Правительства Москвы электронный
идентификатор (QR-код) или код для направления сообщений на
специальный короткий номер 7377 для каждого места осуществления
развлекательной деятельности;
- разместить электронный идентификатор (QR-код) или код для
направления сообщений на специальный короткий номер 7377 на входе в
места осуществления развлекательной деятельности;
- обеспечить прохождение их работниками и посетителями процедуры
регистрации всех посещений в течение суток с использованием специального
электронного сервиса.
Пресс-релиз Правительства Москвы от 9 октября 2020 г.
«Заработал сервис подачи сведений о сотрудниках на удаленной работе»
Работодатели должны будут сообщать о количестве сотрудников,
работающих из дома, и тех, кто продолжает приходить в офис.
На mos.ru заработал сервис в каталоге услуг для бизнеса, с помощью
которого работодателям необходимо будет передавать городу сведения о
численности сотрудников, переведенных на дистанционный режим работы.
Каждый понедельник с 12 октября работодатели должны будут сообщать о
количестве сотрудников, работающих из дома, и тех, кто продолжает
приходить в офис. Требование об этом закреплено в указе Мэра Москвы N
97-УМ от 6 октября и касается как индивидуальных предпринимателей, так и
организаций.
Такие меры связаны с ростом числа заболевших COVID-19 и должны
усилить контроль выполнения ограничений. С 5 по 28 октября работодатели
обязаны перевести на дистанционный режим не менее 30 процентов
сотрудников.
Для подачи данных необходимо скачать и заполнить специальную
форму, указать наименование организации, ее ИНН, юридический адрес и
другие сведения, а также обезличенную информацию о сотрудниках, которые
работают дистанционно.
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"Заполненную форму можно загрузить уже с сегодняшнего дня. Для
этого на портале mos.ru заработал специальный сервис. С его помощью
работодатели могут не только предоставить необходимую информацию, но и
проверить, корректно ли загрузились сведения", - пояснили в пресс-службе
Департамента информационных технологий Москвы.
Чтобы воспользоваться сервисом "Предоставление информации об
установлении численности работников", нужно авторизоваться на mos.ru,
используя учетную запись организации, зайти в каталог услуг для бизнеса,
выбрать вкладку "Организация бизнеса", затем - "Помощь бизнесу". Также
сервис доступен в разделе "Популярное".
Работодателю необходимо прикрепить заполненную форму и нажать на
кнопку "Подать запрос". После успешной загрузки файла на экране появится
зеленая галочка и кнопка "Скачать файл результатов". В этом документе
можно увидеть, какие сведения загрузились корректно, а какие не были
приняты системой из-за ошибок при заполнении формы.
Пресс-релиз Правительства Москвы от 13 октября 2020 г.
«Перевод сотрудников на удаленную работу: ответы на вопросы»
Могут ли пенсионеры, командированные и люди, находящиеся в
отпусках, быть включены в число перешедших на удаленную работу?
Столичные работодатели обязаны перевести на удаленную работу не
менее 30 процентов сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и
людей с хроническими заболеваниями. Ответы на популярные вопросы по
этой теме - в материале mos.ru.
Могут ли сотрудники старше 65 лет и те, кто имеет хронические
заболевания, быть включены в норму 30 процентов работников,
переводимых на дистанционный режим?
Да, могут.
Могут ли лица, находящиеся в командировке или в отпуске, быть
включены в норму 30 процентов работников, переводимых на
дистанционный режим?
Обязательный перевод на удаленную работу не менее 30 процентов
сотрудников - мера, которая направлена на сокращение передвижений
жителей по Москве. Лица, находящиеся в командировке или отпуске, могут
быть включены в 30 процентов сотрудников, переведенных на
дистанционный режим работы, сведения о которых подают компании и
индивидуальные предприниматели.
Может ли работодатель установить посменный режим работы,
согласно которому на объектах будут находиться одновременно не более 70
процентов работников?
Да, может. Это не противоречит указу Мэра Москвы. При этом в
данные, которые уже указаны в личном кабинете юридического лица и
индивидуального предпринимателя на mos.ru, можно вносить изменения в
любой момент.
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Как часто нужно предоставлять сведения о работниках, переведенных
на дистанционную работу?
С 12 октября работодатели должны начать формировать сведения о
сотрудниках, переведенных на удаленный режим работы. Сделать это можно
на mos.ru. Предоставлять данные можно с помощью личного кабинета
юрлица, ИП на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы.
Сведения необходимо вносить еженедельно. Если же после
первоначального размещения данные не поменялись, то не нужно их
предоставлять повторно.
Если у организации есть обособленные подразделения или она
осуществляет свою деятельность в других регионах России, требование о 30
процентах распространяется только на сотрудников, работающих в Москве,
или подсчет количества переведенных на дистанционный режим работы
должен вестись от общего числа сотрудников?
Требование о переводе на дистанционный режим работы в настоящее
время действует только на территории Москвы. В связи с этим в подобных
случаях для расчета числа сотрудников, подлежащих переводу на
дистанционный режим работы, следует брать за 100 процентов число
сотрудников, работающих на территории города.
Как подать сведения о количестве сотрудников, работающих в период
действия режима повышенной готовности?
Для подачи данных необходимо скачать и заполнить специальную
форму, указать наименование организации, ее ИНН, юридический адрес и
другие сведения, а также обезличенную информацию о сотрудниках, которые
работают дистанционно.
Письмо Министерства просвещения РФ от 17 августа 2020 г. №
ГД-1219/05 «О направлении программы и плана»
Утверждена программа организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от
последствий распространения новой коронавирусной инфекции
Целью программы является оказание мер поддержки в сфере занятости
населения,
а
также
предоставление
возможности
приобретения
дополнительных
профессиональных
навыков
для
повышения
конкурентоспособности на рынке труда.
Участниками программы являются лица, пострадавшие от последствий
распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе находящиеся
под риском увольнения, выпускники образовательных организаций, ищущие
работу граждане.
При реализации программы могут быть широко использованы
дистанционные образовательные технологии, возможности электронного
обучения, потенциал и опыт работы Союза "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия").
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Письмо Министерства просвещения РФ от 31 августа 2020 г. №
ГД-1357/09 «О направлении рекомендаций»
Минпросвещения России подготовлены рекомендации о возможных
механизмах организации горячего питания в государственных и
муниципальных образовательных организациях, не имеющих пищеблоков.
Перечень рекомендаций включает в себя:
- доставку готовых блюд из предприятий общественного питания с
соблюдением санитарно-гигиенических требований;
- доставку готовых блюд из школьных столовых (комбинатов
школьного питания);
- организацию горячего питания на базе предприятий общественного
питания;
- организацию горячего питания путем привлечения неработающих
граждан (мам) с профильным образованием или последующим обучением
(преимущественно для малокомплектных школ);
- участие отдельных общеобразовательных организаций в укрупненных
лотах при размещении заказов на организацию школьного питания в
крупных городах и населенных пунктах субъекта РФ.
Решение о выборе способа временной организации питания в данных
условиях принимается учредителями образовательной организации по
согласованию с советами школ.
Выдача денежной компенсации взамен горячего питания не
допускается.
Письмо Министерства просвещения РФ от 24 сентября 2020 г. №
МП-П-3394 «О рассмотрении обращения»
Увольнение или отстранение от работы сотрудника образовательного
учреждения за отказ от иммунизации от COVID-19, отказ от сдачи тестов на
коронавирус и на антитела ТК РФ не предусмотрено
Сообщается, в частности, что обязательное лабораторное обследование
(сдача тестов на COVID-19 и антитела) учителей и других сотрудников
образовательных организаций перед началом учебного года или в течение
учебного процесса не предусмотрено.
При угрозе возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для окружающих (в том числе и
новой коронавирусной инфекции), главные государственные санитарные
врачи субъектов РФ и их заместители наделяются полномочиями выносить
мотивированные постановления, а должностные лица, осуществляющие
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, предписания о дополнительных противоэпидемических мероприятиях, в том
числе проведении профилактических прививок и обследований.
При вынесении указанного постановления/предписания граждане
могут отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены
от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия.
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Письмо Министерства просвещения РФ от 9 октября 2020 г. № ГД1730/03 «О рекомендациях по корректировке образовательных
программ»
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции школы
могут корректировать образовательные программы
Отмечается, что в программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования (далее - программы) могут быть внесены
изменения в части, касающейся содержания, учебно-методического
обеспечения, использования образовательных технологий.
Организация, реализующая образовательные программы, вправе
принять решение о внесении изменений во все разделы программы или
только в один или несколько разделов, в том числе в части организации
внеурочной деятельности.
При проведении работы по внесению изменений в программу, в том
числе в части содержания, следует учесть академические права
педагогических работников, а также их обязанности.
При внесении изменений в части расширения использования
различных образовательных технологий на основании части 2 статьи 13
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ) следует
учесть
особенности
применения
дистанционных
образовательных
технологий и электронного обучения в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 23 августа 2017 года N 816 "Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ" и приказами
Минпросвещения России от 17 марта 2020 года N 103 "Об утверждении
временного порядка сопровождения реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования и
дополнительных
общеобразовательных
программ
с
применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий"; от
17 марта 2020 года N 104 "Об организации образовательной деятельности в
организациях, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные
программы среднего профессионального образования, соответствующего
дополнительного профессионального образования и дополнительные
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации".
При внесении изменений в программы также должны быть учтены
требования постановлений Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 22 мая 2020 года N 15 "Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой

11
коронавирусной инфекции (COVID-19)"; от 30 июня 2020 года N 16 "Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
Минпросвещения России отмечает необходимость информировать
обучающихся и их родителей (законных представителей) при принятии
решения о внесении изменений в программы.
Письмо Министерства науки и высшего образования РФ от 29
июня 2020 г. № МН-5/1901 «Об особенностях приема на обучение по
образовательным программам высшего образования на 2020/21 учебный
год»
Разъяснен порядок организации приема на обучение по
образовательным программам высшего образования без вступительных
испытаний
Для некоторых абитуриентов установлена возможность поступать в вуз
без вступительных испытаний, т.е. без представления результатов ЕГЭ или с
представлением результата только по одному (профильному) предмету. Эти
абитуриенты имеют приоритет при зачислении в вуз по отношению к
остальным.
Разъяснено, кто может поступать в вуз без вступительных испытаний,
каким абитуриентам нужно при поступлении без вступительных испытаний
представлять результат ЕГЭ по одному предмету, сколько лет можно
использовать результаты для поступления без вступительных испытаний.
Письмо Министерства науки и высшего образования РФ от 30
июня 2020 г. № МН-5/1913 «Об особенностях приема на обучение по
образовательным программам высшего образования на 2020/21 учебный
год»
Руководство вуза несет ответственность за обеспечение безопасных
условий для поступающих и работников организации при проведении приема
документов, вступительных испытаний и рассмотрения апелляций
Разъясняется, в частности, что организациям следует предусмотреть
использование максимально доступных для поступающих технологий,
корректно работающих на различных устройствах (смартфоны, планшеты,
компьютеры) и не предъявляющих специальных требований к данным
устройствам и (или) установленному на них программному обеспечению.
Рекомендуется обеспечить возможность предварительного тестирования
применяемых способов и технологий проведения вступительных испытаний,
позволяющего поступающим убедиться в корректной работе имеющихся у
них устройств и программного обеспечения.
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При проведении вступительных испытаний с использованием
дистанционных технологий организация самостоятельно определяет и
устанавливает в правилах приема возможность повторной сдачи
вступительных испытаний при возникновении различного рода технических
сбоев и неисправностей.
Прием
документов,
проведение
вступительных
испытаний,
рассмотрение апелляций в очном формате допускаются только в том случае,
если в соответствующем регионе складывается благоприятная санитарноэпидемиологическая обстановка.
Информация Рособрнадзора «Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки информирует организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Приказом Минпросвещения России от 28 августа 2020 г. N 442
утвержден Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования (далее - Порядок).
Порядок регулирует организацию и осуществление образовательной
деятельности
для
учащихся,
воспитанников
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том
числе особенности организации образовательной деятельности для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Порядок является обязательным для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в том числе для образовательных
организаций со специальными наименованиями "кадетская школа",
"кадетский (морской кадетский) корпус" и "казачий кадетский корпус", а
также
индивидуальных
предпринимателей,
и
реализующих
общеобразовательные программы, в том числе адаптированные
общеобразовательные программы.
Порядок не распространяется на дипломатические представительства и
консульские учреждения Российской Федерации, представительства РФ при
международных
(межгосударственных,
межправительственных)
организациях.

