
Федеральное агентство по делам молодежи наделено полномочиями по координации 
деятельности Российского движения детей и молодежи 

Постановление Правительства РФ от 16.12.2022 N 2321 
"О внесении изменений в Положение о Федеральном агентстве по делам молодежи" 
В частности, Росмолодежь: 
участвует в пределах своей компетенции в деятельности органов Российского движения 

детей и молодежи; 
оказывает содействие Российскому движению детей и молодежи в подготовке 

специалистов, принимающих участие в работе Движения; 
участвует в воспитании участников (обучающихся) Движения, их профессиональной 

ориентации и организации их досуга; 
оказывает методическую, материально-техническую и иную поддержку и содействие 

Российскому движению детей и молодежи. 
 
Утвержден порядок допуска участников-наставников к воспитательной работе 

российского движения детей и молодежи 
Приказ Минпросвещения России от 11.11.2022 N 976 
"Об утверждении Порядка допуска участников-наставников к воспитательной работе 

российского движения детей и молодежи" 
Зарегистрировано в Минюсте России 16.12.2022 N 71562. 
К участию в воспитании участников-обучающихся Движения допускаются лица, 

являющиеся участниками-наставниками, прошедшими подготовку в качестве специалистов, 
реализующих программы воспитательной работы Движения, не ранее трех лет до дня подачи 
заявления о получении допуска к воспитательной работе. 

Для получения допуска к воспитательной работе участнику-наставнику необходимо подать 
заявление с приложением копии документа о квалификации в региональное отделение 
Движения, участником которого он является. 

 
Установлен порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
Приказ Минпросвещения России от 18.11.2022 N 1001 
"Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано федеральными 
государственными образовательными организациями, находящимися в ведении Министерства 
просвещения Российской Федерации, на дому, в том числе возможности замены бесплатного 
двухразового питания денежной компенсацией" 

Зарегистрировано в Минюсте России 16.12.2022 N 71572. 
Решение об обеспечении бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ, 

обучение которых организовано образовательными организациями на дому, принимается 
образовательной организацией ежегодно до 1 сентября текущего года на основании заявления 
родителей (законных представителей). Также бесплатное двухразовое питание может быть 
заменено денежной компенсацией. 

Документом закреплены рекомендуемые образцы заявлений о предоставлении 
бесплатного двухразового питания и о его замене денежной компенсацией. 

 
Даны разъяснения по порядку ликвидации академической задолженности 

обучающимися по образовательным программам высшего образования 
<Письмо> Минобрнауки России от 06.12.2022 N МН-5/35784 
"О направлении позиции" 
В частности, отмечено, что практика наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) является компонентом образовательной программы, 
предусмотренным учебным планом. Таким образом, сроки ликвидации академической 
задолженности могут быть установлены также в период прохождения обучающимися практики. 

 



Установлена форма ФСН N ПО (квартальная) "Сведения о численности слушателей в 
возрасте 15 лет и старше, обученных по основным программам профессионального обучения" 

Приказ Росстата от 13.12.2022 N 928 
"Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее 

заполнению для организации Министерством просвещения Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения в сфере профессионального обучения" 

Форму предоставляют юрлица и ИП (кроме субъектов малого предпринимательства), 
осуществляющие образовательную деятельность по основным программам профессионального 
обучения. 

 
Утверждено единое расписание проведения ЕГЭ в 2023 году 
Приказ Минпросвещения России N 989, Рособрнадзора N 1143 от 16.11.2022 
"Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств 
обучения и воспитания при его проведении в 2023 году" 

Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2022 N 71521. 
В частности, документом установлены следующие даты проведения ЕГЭ: 
26 мая (пятница) - география, литература, химия; 
29 мая (понедельник) - русский язык; 
1 июня (четверг) - ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного 

уровня; 
5 июня (понедельник) - история, физика; 
8 июня (четверг) - обществознание; 
13 июня (вторник) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, 

китайский) (за исключением раздела "Говорение"), биология; 
16 июня (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, 

китайский) (раздел "Говорение"); 
17 июня (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, 

китайский) (раздел "Говорение"); 
19 июня (понедельник) - информатика и информационно-коммуникационные технологии; 
20 июня (вторник) - информатика и информационно-коммуникационные технологии. 
Продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, литературе, 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям, биологии составляет 3 часа 55 
минут (235 минут); по русскому языку, химии, обществознанию, истории - 3 часа 30 минут (210 
минут); по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (за 
исключением раздела "Говорение") - 3 часа 10 минут (190 минут); ЕГЭ по математике базового 
уровня, географии, иностранному языку (китайский) (за исключением раздела "Говорение") - 3 
часа (180 минут); по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) 
(раздел "Говорение") - 17 минут; по иностранному языку (китайский) (раздел "Говорение") - 14 
минут. 

Признан утратившим силу аналогичный приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора 
от 17 ноября 2021 г. N 834/1479. 

 
Утверждено расписание проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2023 

году 
Приказ Минпросвещения России N 990, Рособрнадзора N 1144 от 16.11.2022 
"Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств 
обучения и воспитания при его проведении в 2023 году" 

Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2022 N 71519. 
Основные даты проведения ОГЭ в 2023 году: 
24 мая (среда) - история, физика, биология; 
30 мая (вторник) - обществознание, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), география, химия; 



2 июня (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский); 
3 июня (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский); 
6 июня (вторник) - русский язык; 
9 июня (пятница) - математика; 
14 июня (среда) - литература, физика, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), география; 
17 июня (суббота) - обществознание, биология, химия. 
ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени. 
Продолжительность ОГЭ по математике, русскому языку, литературе - 3 часа 55 минут (235 

минут); по физике, обществознанию, истории, химии - 3 часа (180 минут); по информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), географии, биологии - 2 часа 30 минут 
(150 минут); иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (кроме 
раздела "Говорение") - 2 часа (120 минут); иностранным языкам (английский, французский, 
немецкий, испанский) (раздел "Говорение") - 15 минут. 

 
Утверждено расписание проведения в 2023 году государственного выпускного экзамена 

по образовательным программам основного общего образования (ГВЭ-9) и среднего общего 
образования (ГВЭ-11) 

Приказ Минпросвещения России N 991, Рособрнадзора N 1145 от 16.11.2022 
"Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 
воспитания при его проведении в 2023 году" 

Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2022 N 71520. 
Основной период ГВЭ-9 будет проводиться в следующие даты: 
24 мая (среда) - история, физика, биология; 
30 мая (вторник) - обществознание, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), география, химия; 
2 июня (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский); 
6 июня (вторник) - русский язык; 
9 июня (пятница) - математика; 
14 июня (среда) - литература, физика, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), география; 
17 июня (суббота) - обществознание, биология, химия. 
Основной период ГВЭ-11 будет проводиться в следующие даты: 
26 мая (пятница) - география, литература, химия; 
29 мая (понедельник) - русский язык; 
1 июня (четверг) - математика; 
5 июня (понедельник) - история, физика; 
8 июня (четверг) - обществознание; 
13 июня (вторник) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, 

китайский), биология; 
19 июня (понедельник) - информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ). 
Признаны утратившими силу приказы Минпросвещения России и Рособрнадзора от 17 

ноября 2021 г. N 835/1480, от 14 марта 2022 г. N 128/387. 
 
Разъяснены некоторые особенности применения обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 
<Письмо> Минпросвещения России от 28.10.2022 N 05-1906 
"О направлении разъяснений" 
ФГОС СПО обновлены приказом Минпросвещения России от 1 сентября 2022 г. N 796, дата 

начала действия которого - 22 октября 2022 года. 



Сообщается, в частности, что образовательным организациям, участвующим в реализации 
Эксперимента в рамках федерального проекта "Профессионалитет", необходимо привести 
основные профессиональные образовательные программы, реализуемые в составе 
образовательно-производственных кластеров, в соответствие с принятыми изменениями с учетом 
примерных основных образовательных программ не позднее 1 октября 2022 года. 

 
Вузам необходимо в срок до 30 декабря 2022 года направить в Минобрнауки России 

информацию об их международной деятельности 
<Письмо> Минобрнауки России от 13.12.2022 N МН-7/6517 
"О проведении мониторинга международной деятельности" 
Указанные сведения предоставляются по форме "Мониторинг международной 

деятельности образовательных организаций высшего образования за 2021 г. (форма N 1-
Мониторинг-МД)" исключительно в электронном виде согласно разделам формы, размещенным 
в личном кабинете образовательной организации по адресу http://stat.miccedu.ru. 

При наличии в организации филиалов сведения по форме заполняются по каждому 
филиалу. 

Личный кабинет для предоставления указанных сведений будет доступен с 19 декабря 
2022 года. 

 
Актуализирован порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов в связи с введением учебного предмета "Основы 
духовно-нравственной культуры народов России" 

Приказ Минпросвещения России от 07.10.2022 N 889 
"О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 5 октября 2020 г. N 546" 

Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2022 N 71456. 
Изменения внесены в связи с принятием приказа Минпросвещения России от 18 июля 

2022 г. N 568 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31 мая 2021 г. N 287", которым в предметную область "Основы духовно-
нравственной культуры народов России" включен учебный предмет "Основы духовно-
нравственной культуры народов России". 

Настоящий приказ действует до 1 января 2027 года. 
 
Президент РФ поручил обеспечить популяризацию отвечающих традиционным 

ценностям героев российской истории и фольклора, в том числе при производстве 
изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров 
народного потребления 

"Перечень поручений по итогам встречи с историками и представителями традиционных 
религий России" 

(утв. Президентом РФ 11.12.2022 N Пр-2372) 
Кроме того, необходимо проработать вопрос об объединении учебных курсов "История 

России" и "Всеобщая история" при реализации обязательной части образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования по учебному предмету "История", а также об 
изучении истории России в общем контексте мировой истории. 

 
Актуализирован регламент осуществления Рособрнадзором государственной 

аккредитации образовательной деятельности 
Приказ Рособрнадзора от 29.09.2022 N 1039 
"Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по государственной 
аккредитации образовательной деятельности" 

Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2022 N 71433. 



Административный регламент устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур, осуществляемых в процессе предоставления государственной 
услуги, порядок взаимодействия с заявителями, органами государственной власти и 
организациями в процессе предоставления государственной услуги. Приводятся перечни 
необходимых документов, указываются основания для отказа в предоставлении государственной 
услуги, устанавливается порядок профилирования заявителя в целях определения варианта 
оказания государственной услуги и прочее. 

Признается утратившим силу Приказ Рособрнадзора от 23.07.2021 N 1052, регулирующий 
аналогичные правоотношения. 

 
Минпросвещения России сообщает о недопустимости взимания платы с родителей за 

приобретение учебников и учебных пособий для обучающихся в общеобразовательных 
учебных организациях 

<Письмо> Минпросвещения России от 02.11.2022 N АЗ-1520/04 
"Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году" 
Отмечено, что к полномочиям региональных органов власти относится организация 

обеспечения муниципальных образовательных организаций и образовательных организаций 
субъектов РФ учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников. 

Кроме того, обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов РФ и местных бюджетов, учебники и 
учебные пособия предоставляются в пользование бесплатно на время получения образования. 

Таким образом, установление и взимание с родителей (законных представителей) 
обучающихся платы за образовательные услуги и иные мероприятия, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет бюджетных средств, прямо противоречит законодательству РФ. 

 
Рособрнадзор: Индивидуальному предпринимателю, осуществляющему 

образовательную деятельность без привлечения педагогических работников, лицензия не 
требуется 

<Письмо> Рособрнадзора от 25.11.2022 N КО-21120/08-16005 
<По вопросу лицензирования образовательной деятельности> 
Согласно части 2 статьи 91 Федерального закона N 273-ФЗ соискателями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности являются образовательные организации, 
организации, осуществляющие обучение, а также индивидуальные предприниматели, за 
исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность непосредственно. 
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