ИНФОРМАЦИЯ
о новых нормативных правовых актах, устанавливающих обязательные
требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке их
вступления в действие. Комментарии об их содержании.
Федеральные законы:
1.
Федеральный закон от 04.06.2014 № 145-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и военных
следственных органах Следственного комитета Российской Федерации»
Названным законом в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (вступили в силу с
01.01.2017) внесены следующие изменения:
1) часть 13 статьи 12 после слов «федеральные органы исполнительной
власти» дополнить словами «и федеральные государственные органы»;
2) часть 5 статьи 36 после слов «внутренних дел Российской Федерации»
дополнить словами «и федеральных государственных органах»;
3) в части 7 статьи 71:
а) в пункте 9 слова «федеральным органом исполнительной власти, в
котором» заменить словами «федеральным органом исполнительной власти и
федеральным государственным органом, в которых»;
б) пункт 12 после слов «Министерства внутренних дел Российской
Федерации» дополнить словами «или федеральных государственных
органов»;
4) часть 6 статьи 86 после слов «федеральных органов исполнительной
власти» дополнить словами «и федеральных государственных органов».
Приказы Минобрнауки России:
1. Приказ Минюста России № 274, Минобрнауки России № 1525 от
06.12.2016 «Об утверждении Порядка организации получения начального
общего, основного общего и среднего общего образования лицами,
отбывающими наказание в виде лишения свободы».
Зарегистрирован в Минюсте России 15.12.2016 № 44725. Начало
действия документа - 27.12.2016.
Настоящий Порядок определяет организацию получения начального
общего, основного общего и среднего общего образования лицами,
отбывающими наказание в виде лишения свободы в исправительных
колониях, тюрьмах, лечебно-профилактических учреждениях, лечебных
исправительных учреждениях и следственных изоляторах уголовноисполнительной системы.
Приказ признает утратившим силу приказ Министерства юстиции
Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 марта 2006 г. № 61/70 «Об утверждении Положения об

организации получения основного общего и среднего (полного) общего
образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в
исправительных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной системы».
2. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2017 № 2 «Об утверждении
единого расписания и продолжительности проведения основного
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году».
Зарегистрирован в Минюсте России 28.02.2017 № 45803. Начало
действия документа - 12.03.2017.
В 2017 году ОГЭ проводится по следующему расписанию:
- 26 мая (пятница) - иностранные языки (английский, французский,
немецкий, испанский);
- 27 мая (суббота) - иностранные языки (английский, французский,
немецкий, испанский);
- 30 мая (вторник) - русский язык;
- 1 июня (четверг) - история, биология, физика, литература;
- 3 июня (суббота) - физика, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ);
- 6 июня (вторник) - математика;
- 8 июня (четверг) - обществознание, география, химия, информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному
времени.
Продолжительность ОГЭ составляет:
- по математике, русскому языку, литературе - 3 часа 55 минут (235
минут);
- по физике, обществознанию, истории, биологии - 3 часа (180 минут);
- по информатике и информационно-коммуникационным технологиям
(ИКТ) - 2 часа 30 минут (150 минут);
- по химии (с выполнением лабораторной работы) - 2 часа 20 минут (140
минут);
- по географии, химии, иностранным языкам (английский, французский,
немецкий, испанский) (кроме раздела «Говорение») - 2 часа (120 минут);
- по иностранным языкам (английский, французский, немецкий,
испанский) (раздел «Говорение») - 15 минут.
3. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2017 № 5 «Об утверждении
единого
расписания
и
продолжительности
проведения
единого
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году».
Зарегистрирован в Минюсте России 28.02.2017 № 45804. Начало
действия документа - 12.03.2017.
Утверждено расписание проведения ЕГЭ в 2017 году
Минобрнауки России установлено следующее расписание:
- 29 мая (понедельник) - география, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ);

- 31 мая (среда) - ЕГЭ по математике базового уровня;
- 2 июня (пятница) - ЕГЭ по математике профильного уровня;
- 5 июня (понедельник) - обществознание;
- 7 июня (среда) - физика, литература;
- 9 июня (пятница) - русский язык;
- 13 июня (вторник) - иностранные языки (английский, французский,
немецкий, испанский) (кроме раздела «Говорение»), биология;
- 15 июня (четверг) - иностранные языки (английский, французский,
немецкий, испанский) (раздел «Говорение»);
- 16 июня (пятница) - иностранные языки (английский, французский,
немецкий, испанский) (раздел «Говорение»);
- 19 июня (понедельник) - химия, история.
ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному
времени.
Продолжительность ЕГЭ составляет:
- по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике
и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), обществознанию,
истории - 3 часа 55 минут (235 минут);
- по русскому языку, химии, биологии - 3 часа 30 минут (210 минут);
- по математике базового уровня, географии, иностранным языкам
(английский, французский, немецкий, испанский) (кроме раздела
«Говорение») - 3 часа (180 минут);
- по иностранным языкам (английский, французский, немецкий,
испанский) (раздел «Говорение») - 15 минут.
4. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2017 № 4 «Об утверждении
единого расписания и продолжительности проведения государственного
выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня
средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017
году».
Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2017 № 45806. Начало
действия документа - 12.03.2017.
Утверждено единое расписание и продолжительность проведения
государственного выпускного экзамена по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования по каждому учебному
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его
проведении в 2017 году
5. Приказ Минобрнауки России от 01.03.2017 № 180 «О признании
утратившими силу некоторых приказов Министерства образования и науки
Российской Федерации, касающихся вопросов частной детективной и
охранной деятельности».
Зарегистрирован в Минюсте России 23.03.2017 № 46101. Начало
действия документа - 04.04.2017.
Признаются утратившими силу приказы Министерства образования и
науки Российской Федерации:

от 26 апреля 2010 г. № 429 «О требованиях к минимуму содержания
программы профессиональной подготовки частных детективов»;
от 26 апреля 2010 г. № 430 «О требованиях к минимуму содержания
программы профессиональной подготовки частных охранников»;
от 6 сентября 2010 г. № 909 «О требованиях к минимуму содержания
дополнительной профессиональной образовательной программы повышения
квалификации руководителей частных охранных организаций»;
от 30 августа 2012 г. № 680 «Об утверждении требований к минимуму
содержания дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации частных детективов и требований к минимуму
содержания дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации частных охранников».
6. Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136 «О внесении
изменений в показатели деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324».
Зарегистрирован в Минюсте России 17.03.2017 № 46009. Начало
действия документа - 31.03.2017.
Дополнен показателем «Обучение инвалидов и лиц с ограниченным
возможностями здоровья».
7. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2017 № 6 «О внесении
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
декабря 2013 г. № 1400».
Зарегистрирован в Минюсте России 28.02.2017 № 45805. Начало
действия документа - 12.03.2017.
Изменен срок проведения экзамена для выпускников прошлых лет,
введена
обязанность
руководителя
образовательной
организации
осуществлять контроль за участием своих работников в проведении
государственной итоговой аттестации.
8. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2017 № 7 «О внесении
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25
декабря 2013 г. № 1394».
Зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2017 № 45523). Начало
действия документа - 17.02.2017.
Введена обязанность руководителя образовательной организации
осуществлять контроль за участием своих работников в проведении
государственной итоговой аттестации.
9. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2017 № 3 «О внесении
изменения в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
февраля 2014 г. № 115».
Зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2017 № 45525. Начало
действия документа - 17.02.2017.
Изложен в новой редакции абзац пятнадцатый пункта 5.3 Порядка:
«Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум
учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как
среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами
математического округления.».

