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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

 
(МИНОБРНАУКИ  ИНГУШЕТИИ) 

 

ул. Московская, 37, Назрань, 386102, тел.: 22-24-57, факс: 22-11-56, e-mail: mori_gov@mail.ru 
 

 
 

№ ____________ от ____________ 
 

на № _________ от _____________ 

 

Начальникам управлений 

образования  

 

Руководителям образовательных 

организаций 
 

 

 

Об изменениях в законодательстве  

Российской Федерации об образовании  

с 01.03.2022 года 

 

 

Министерство образования и науки Республики Ингушетия доводит до вашего 

сведения, с 01 марта 2022 года утратили силу ряд нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 

в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования:   

Утратил силу Новый документ 

Приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 18 июня 

2018 г. N 831 "Об утверждении 

требований к составу и формату сведений, 

вносимых и передаваемых в процессе 

репликации в федеральную 

информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в 

образовательные организации для 

получения среднего профессионального и 

Приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

от 11 июня 2021 г. N 805 «Об 

установлении требований к составу и 

формату сведений, вносимых и 

передаваемых в процессе репликации в 

федеральную информационную 

систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в 

образовательные организации для 
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высшего образования и региональные 

информационные системы обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования" 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования и региональные 

информационные системы 

обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы 

основного общего и среднего общего  

образования» 

Постановление Правительства РФ от 10 

июля 2013 г. N 582 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной 

организации" 

Постановление Правительства РФ от 

20 октября 2021 г. N 1802 «Об 

утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации, а 

также о признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов 

Правительства Российской 

Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 31 

августа 2013 г. N 755 "О федеральной 

информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в 

образовательные организации для 

получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования" 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 29.11.2021 

№ 2085 «О федеральной 

информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в 

образовательные организации для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования и региональных 

информационных системах 

обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования» 

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 7 октября 2013 г. N 1122 "Об 

Приказ Министерства просвещения РФ 

от 26 августа 2021 г. N 605 «Об 
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утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода лиц, 

обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

и высшего образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным 

программам, в случае приостановления 

действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных 

уровней образования, укрупненных групп 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки" 

утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся 

в случае приостановления действия 

лицензии в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 

программам среднего 

профессионального образования« 

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 14 августа 2013 г. N 957 "Об 

утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода лиц, 

обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

и высшего образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным 

программам, в случае прекращения 

деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии, 

лишения организации государственной 

аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечения 

срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей 

образовательной программе" 

Приказ Министерства просвещения РФ 

от 26 августа 2021 г. N 604 «Об 

утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся 

в случае прекращения деятельности 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения 

ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной 

программе или истечения срока 

действия свидетельства о 

государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной 

программе в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования» 

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 10 февраля 2017 г. N 124 "Об 

утверждении Порядка перевода 

обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

и (или) высшего образования" 

Приказ Министерства просвещения РФ 

от 6 августа 2021 г. N 533 «Об 

утверждении Порядка перевода 

обучающихся в другую 

образовательную организацию, 

реализующую образовательную 

программу среднего 

профессионального образования» 
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Приказ Министерства спорта РФ от 15 

ноября 2018 г. N 939 "Об утверждении 

федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры 

и спорта и к срокам обучения по этим 

программам" 

Приказ Министерства спорта 

Российской Федерации от 23.09.2021 

№ 728 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к 

дополнительным 

предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и 

спорта» 

Приказ Министерства спорта РФ от 12 

сентября 2013 г. N 731 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической 

культуры и спорта" 

Приказ Министерства спорта РФ от 1 

ноября 2021 г. N 841 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и 

спорта» 

 

Напоминаем, что за нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные лица 

несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

 

      

Министр                                                                                                          Э.И. Бокова 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.Мальсагова К.Б. 

Тел:221536 
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