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Об изменениях в законодательстве  

в сфере образования в июле 2022 года 

 

Министерство образования Тульской области (далее – министерство) с целью 

реализации программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям министерства образования Тульской области на 2022 

год, утвержденной приказом от 10.12.2021 № 1601, информирует об изменениях в 

законодательстве в сфере образования в июле 2022 года. 

Подписан закон о создании российского движения детей и молодежи 

(Федеральный закон от 14.07.2022 № 261-ФЗ «О российском движении детей и 

молодежи»).Определено, что движение является добровольным, самоуправляемым 

общероссийским общественно-государственным движением, одна из целей создания 

которого - подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая 

формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и 

нравственных ценностей, традиций народов РФ, достижений российской и мировой 

культуры, а также развитие у них общественно значимой и творческой активности, 

высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, 

правовой культуры, бережного отношения к окружающей среде, чувства личной 

ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими 

поколениями.  

Участниками движения могут быть несовершеннолетние лица, обучающиеся 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования, высшего образования, и иные 

лица, определенные уставом движения, а также совершеннолетние лица, имеющие 

образование не ниже среднего общего и (или) среднего профессионального 



образования и участвующие в воспитании и организации досуга участников-

обучающихся (участники-наставники).  

Структурными подразделениями движения являются региональные 

(создаваемые в каждом субъекте РФ), местные (создаваемые в муниципальных 

образованиях) и первичные (создаваемые в образовательных организациях, 

организациях в области культура и спорта и др.) отделения движения. Съезд 

движения является его высшим руководящим органом.  

Предусмотрено, что деятельность движения субсидируется из федерального 

бюджета ежегодно в необходимых для этого объемах. Движение также может 

получать субсидии из иных бюджетов бюджетной системы РФ. Федеральный закон 

вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Кроме того, Федеральным законом от 14.07.2022 № 262-ФЗ внесены изменения 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О российском движении детей и молодежи», в том числе в 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

В связи с вступлением в силу указанного федерального закона образовательным 

организациям необходимо закрепить в уставах положение о содействии деятельности 

общественных объединений обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательной организации 

и не запрещенной законодательством Российской Федерации, в том числе содействии 

деятельности российского движения детей и молодежи в части компетенции, прав, 

обязанностей и ответственности образовательной организации. 

Из Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» исключено понятие «образовательная услуга» 

(Федеральный закон от 14.07.2022 № 295-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»). Термин «государственная и 

муниципальная услуга в сфере образования» исключен из статей Закона об 

образовании, регулирующих вопросы финансирования образования. Законом взамен 

этого введены понятия «объем финансового обеспечения реализации 

образовательной программы» и «объем финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания». 

В связи с этим органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, необходимо внести коррективы в муниципальные 

нормативные правовые акты в части введения указанных понятий. 

  Льготным категориям граждан предоставлено преимущественное право 

зачисления в колледжи и техникумы (Федеральный закон от 14.07.2022 № 296-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»).  



Согласно тексту закона, право на льготное зачисление в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования получили 13 категорий граждан, предусмотренных 

частью 7 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства 

указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона 

Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 

службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо 

заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том 

числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных 

мероприятий по борьбе с терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской 

Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета Российской 

Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в 

указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в 

органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью 

в связи с их служебной деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет 



не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и 

поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти и 

федеральным государственным органом, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба; 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» 

пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 

1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 

действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 

оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в 

учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты 

фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные 

участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и 

подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные участники 

проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а 

также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий 

(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил 

Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации или федеральных государственных органов, 

военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и 

других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской 

Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы); 

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях 

вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней 

территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные 

военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского региона. 



Преимущественное право зачисления в колледжи и техникумы будет 

предоставляться указанным лицам при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо внести соответствующие изменения в 

локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие 

правила приема обучающихся, а также обеспечить безусловное соблюдение прав 

льготных категорий граждан при зачислении на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования.  

Подписан закон, устраняющий необходимость заполнения учителями 

излишней  отчетности  с  1  сентября  2022  года  (Федеральный закон от 14.07.2022 

№ 298-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»). Законом установлено, что Минпросвещения России 

утвердит перечень документации, подготовка которой осуществляется 

педагогическими работниками при реализации основных общеобразовательных 

программ. Дополнительный перечень такой документации вправе утвердить также по 

согласованию с Минпросвещения России орган государственной власти субъекта РФ, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования. Возложение на 

педагогических работников работы, не предусмотренной Законом об образовании, в 

том числе связанной с подготовкой документов, не включенных в указанные перечни, 

не допускается.  

Кроме этого, документом закрепляется право образовательной организации 

применять в своей деятельности электронный документооборот, который 

предусматривает создание, подписание, использование и хранение документов, 

связанных с деятельностью образовательной организации, в электронном виде без 

дублирования на бумажном носителе. Решение о введении электронного 

документооборота и порядок его осуществления утверждаются образовательной 

организацией по согласованию с ее учредителем. Порядок принятия такого решения 

необходимо закрепить в уставе образовательной организации. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением положения, для которого предусмотрен иной срок его вступления в 

силу.  

  Подписан закон об обеспечении в школах бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( Федеральный закон от 

14.07.2022 № 299-ФЗ «О внесении изменений в статью 79 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». Установлено, что обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, обеспечиваются учредителями 

таких организаций бесплатным двухразовым питанием за счет бюджетных 



ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и 

иных источников финансирования. Кроме этого, законом для указанных лиц 

предусмотрена возможность замены бесплатного двухразового питания денежной 

компенсацией. Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.  

  Лица, ставшие инвалидами в трудоспособном возрасте и ранее получившие 

среднее профессиональное или высшее образование, смогут бесплатно получить 

второе профессиональное образование соответствующего уровня по иной профессии 

(Федеральный закон от 14.07.2022 № 300-ФЗ «О внесении изменения в статью 79 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).  

Согласно тексту закона, лица, признанные инвалидами I, II или III группы после 

получения среднего профессионального образования или высшего образования, 

вправе повторно получить профессиональное образование соответствующего уровня 

по другой профессии, специальности или направлению подготовки за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов в порядке, установленном для лиц, получающих 

профессиональное образование соответствующего уровня впервые. Федеральный 

закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.  

  Установлено, что решение об открытии группы продленного дня и режиме 

пребывания в ней принимается образовательной организацией в порядке, 

определенном ее уставом, с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся (Федеральный закон от 14.07.2022 № 301-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 8 и 66 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).  

Также определены виды деятельности, которые могут проводиться в группе 

продленного дня, в числе которых присмотр и уход за детьми, их воспитание и 

подготовка к учебным занятиям, физкультурно-оздоровительные и культурные 

мероприятия. Кроме того, закреплено право субъекта РФ на дополнительное 

финансовое обеспечение деятельности групп продленного дня. 

Следовательно, порядок принятия решения об открытии группы продленного 

дня и режиме пребывания в ней, а также виды деятельности, которые могут 

проводиться в группе продленного дня, образовательным организациям необходимо 

закрепить в уставах. 

На основании вышеизложенного министерство предлагает рассмотреть 

действующие локальные нормативные акты образовательных организаций с целью 

приведения их в соответствие с федеральным законодательством. 

  

Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 

 

 

 



 

 

 

 

 

Исп. Абрамов Владимир Викторович,  

министерство образования Тульской области, главный советник,  
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Исп. Агапов Вадим Юрьевич,  

министерство образования Тульской области, консультант, 

+7(4872)24-53-41, Vadim.Agapov@tularegion.ru  
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