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Изменения в Федеральном законодательстве России в области высшего 

образования 

Старая редакция 

Новая редакция 

 

 

 

9) образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов 

9) образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 403-ФЗ) 

С 01.07.2020 в п. 9 ст. 2 вносятся изменения (ФЗ от 02.12.2019 N 403-ФЗ) 

consultantplus://offline/ref=566C4C91B50C3E3ECF1BD53D7F27CDE8BB63FCE67C5E0C839DE675D85878003216A8B0945A75F66E07236EE89846E428913F46501152979Eb4FCK


 

 

Старая редакция 

10) примерная основная образовательная 

программа - учебно-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный 

календарный учебный график, примерные 

рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов), 

определяющая рекомендуемые объем и 

содержание образования определенного уровня 

и (или) определенной направленности, 

планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы; 

Новая  редакция 

10) примерная основная образовательная 

программа - учебно-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный 

календарный учебный график, примерные 

рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

компонентов), определяющая рекомендуемые 

объем и содержание образования определенного 

уровня и (или) определенной направленности, 

планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы; 

Изменение пункта 10 статьи 2 (ФЗ от 02.12.2019 N 403-ФЗ) 



 

 

24) практика - вид учебной 
деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, 
развитие практических навыков 

и компетенции в процессе 
выполнения определенных 
видов работ, связанных с 

будущей профессиональной 
деятельностью; 

24) практическая подготовка - форма организации 
образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях 
выполнения обучающимися определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции по профилю соответствующей 
образовательной программы;(п. 24 в ред.  

Старая редакция Новая  редакция 

С 01.07.2020 Пункт 24 статьи 2 - изложен в новой редакции (ФЗ от 

02.12.2019 N 403-ФЗ) 

ПРАКТИКА ≠ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 



Глава 2. Система образования 

Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты 

С 01.07.2020 Изменение пункта 2 части 3 статьи 11 (ФЗ от 02.12.2019 N 403-ФЗ) 

Старая редакция 

• 2) условиям реализации 
основных 
образовательных 
программ, в том числе 
кадровым, финансовым, 
материально-
техническим и иным 
условиям; 

Новая редакция 

• 2) условиям реализации 
основных 
образовательных 
программ, в том числе 
кадровым, финансовым, 
материально-
техническим условиям; 



 

 

Глава 2. Система образования 

Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ 

 

Старая редакция 

Основные профессиональные 

образовательные программы 

предусматривают проведение практики 

обучающихся 

П. 6 

Новая  редакция 

Освоение основных профессиональных образовательных 

программ предусматривает проведение практики 

обучающихся. Образовательная деятельность при 

освоении основных профессиональных образовательных 

программ или отдельных компонентов этих программ 

организуется в форме практической подготовки. 

Образовательная деятельность при освоении иных 

образовательных программ или отдельных компонентов 

этих программ может быть организована в форме 

практической подготовки 

Образовательная деятельность при освоении  

ОПОП  

или 

отдельных компонентов ОПОП 

(ВО, СПО) 

в форме 

практической 

подготовки   

(ДПО) 

Образовательная деятельность при освоении  

иных образовательных программ  

или 

отдельных компонентов этих программ 

в форме 

практической 

подготовки   



 

 

Глава 2. Система образования 

Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ 

П. 7 

Организация проведения практики, предусмотренной 

образовательной программой, осуществляется 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, на основе договоров с организациями, 

осуществляющими деятельность по образовательной 

программе соответствующего профиля. Практика 

может быть проведена непосредственно в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Старая редакция 

Новая  редакция 

Практическая подготовка может быть организована: 

непосредственно в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность,  

в том числе  

в структурном подразделении 

указанной организации, 

предназначенном для проведения 

практической подготовки; 

в организации, осуществляющей 

деятельность по профилю 

соответствующей образовательной 

программы,  

в том числе  

ее структурном подразделении,   

предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании 

договора, заключаемого между 

указанной организацией и организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. 

С 01.07.2020 Часть 7 статьи 13 - изложена в новой редакции (ФЗ от 02.12.2019 N 403-ФЗ) 



Глава 2. Система образования 

Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ 

С 01.07.2020 Часть 8 статьи 13 - изложена в новой редакции (ФЗ от 02.12.2019 N 403-ФЗ) 

Старая редакция 

•8. Положение о практике обучающихся, осваивающих 
образовательные программы среднего 
профессионального образования, и ее виды 
утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере общего образования. 
Положение о практике обучающихся, осваивающих 
образовательные программы высшего образования, и ее 
виды утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования. 

Новая редакция 

•8. Положение о практической подготовке обучающихся и 
примерная форма договора о практической подготовке 
обучающихся, заключаемого между организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, и 
организацией, осуществляющей деятельность по 
профилю соответствующей образовательной программы, 
утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере высшего 
образования, совместно с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом. 



Глава 4. Обучающиеся и их родители (законные представители) 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования 

Старая редакция 

• 7) зачет организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в установленном 
ею порядке результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

Новая редакция 

• 7) зачет организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в установленном 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
высшего образования, совместно с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования, 
порядке результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 



Глава 5. Педагогические, руководящие и иные работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Статья 51. Правовой статус руководителя образовательной организации. Президент 

образовательной организации высшего образования 

Старая редакция 

•5. Должностные обязанности руководителя 
государственной или муниципальной образовательной 
организации, филиала государственной или 
муниципальной образовательной организации не могут 
исполняться по совместительству. 

Новая редакция 

•5. Должностные обязанности руководителя 
государственной или муниципальной образовательной 
организации, филиала государственной или 
муниципальной образовательной организации, за 
исключением филиала, в котором организуется 
осуществление образовательной деятельности 
исключительно в форме практической подготовки 
обучающихся, не могут исполняться по 
совместительству. Должностные обязанности 
руководителя филиала государственной или 
муниципальной образовательной организации, в котором 
осуществляется образовательная деятельность 
исключительно в форме практической подготовки 
обучающихся, могут исполняться по совместительству 
лицами, являющимися работниками данных 
государственной или муниципальной образовательной 
организации или организации, осуществляющей 
деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы. 



Глава 12. Управление системой образования. Государственная регламентация 

образовательной деятельности 

Статья 91. Лицензирование образовательной деятельности 

4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (далее 

также - лицензия) имеет приложение, являющееся ее неотъемлемой 

частью. В приложении к лицензии указываются сведения о видах 

образования, об уровнях образования (для профессионального 

образования также сведения о профессиях, специальностях, 

направлениях подготовки и присваиваемой по соответствующим 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки 

квалификации), о подвидах дополнительного образования, а также 

адреса мест осуществления образовательной деятельности, за 

исключением мест осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, основным 

программам профессионального обучения, мест осуществления 

образовательной деятельности при использовании сетевой формы 

реализации образовательных программ, мест проведения практики, 

практической подготовки обучающихся, государственной итоговой 

аттестации. По каждому филиалу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, оформляется отдельное приложение к 

лицензии с указанием также наименования и места нахождения такого 

филиала. Форма лицензии, форма приложения к лицензии и технические 

требования к указанным документам устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 

и надзору в сфере образования. 

4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

(далее также - лицензия) имеет приложение, являющееся ее 

неотъемлемой частью. В приложении к лицензии указываются 

сведения о видах образования, об уровнях образования (для 

профессионального образования также сведения о профессиях, 

специальностях, направлениях подготовки и присваиваемой по 

соответствующим профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки квалификации), о подвидах дополнительного 

образования, а также адреса мест осуществления 

образовательной деятельности, за исключением мест 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, основным 

программам профессионального обучения. По каждому филиалу 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

оформляется отдельное приложение к лицензии с указанием 

также наименования и места нахождения такого филиала. Форма 

лицензии, форма приложения к лицензии и технические 

требования к указанным документам устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования. 



Глава 2. Система образования 

Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ 

1. Сетевая форма реализации 

образовательных программ (далее - сетевая 

форма) обеспечивает возможность освоения 

обучающимся образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе иностранных, а также 

при необходимости с использованием ресурсов 

иных организаций. В реализации образовательных 

программ с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, также могут 

участвовать научные организации, медицинские 

организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных 

видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

Старая редакция 

1. Сетевая форма реализации образовательных программ 

обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной 

программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и 

(или) направленности), с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая 

иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов 

иных организаций. В реализации образовательных программ и (или) 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных компонентов, предусмотренных образовательными программами 

(в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с 

использованием сетевой формы реализации образовательных 

программ наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, также могут участвовать научные организации, 

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления образовательной деятельности по 

соответствующей образовательной программе. 

Новая  редакция 



Глава 2. Система образования 

Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ 

2. Использование сетевой формы 

реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора 

между организациями, указанными в части 1 

настоящей статьи. Для организации 

реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы 

несколькими организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, такие организации также 

совместно разрабатывают и утверждают 

образовательные программы. 

Старая редакция 

2. Использование сетевой формы реализации 

образовательных программ осуществляется на основании 

договора, который заключается между организациями, 

указанными в части 1 настоящей статьи, и в котором указываются 

основные характеристики образовательной программы, 

реализуемой с использованием такой формы (в том числе вид, 

уровень и (или) направленность) (при реализации части 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности указываются также характеристики отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

компонентов, предусмотренных образовательными программами), 

выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о 

квалификации, документ или документы об обучении, а также 

объем ресурсов, используемых каждой из указанных организаций, 

и распределение обязанностей между ними, срок действия этого 

договора. 

Новая  редакция 



Глава 2. Система образования 

Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ 

Старая редакция 
П. 3 

1 

2 

4 5 

3 
В договоре о сетевой форме 

реализации образовательных 
программ указываются: 

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с использованием 

сетевой формы; 

2) статус обучающихся в организациях, 

указанных в части 1 настоящей статьи, правила 

приема на обучение по образовательной 

программе, реализуемой с использованием 

сетевой формы, порядок организации 

академической мобильности обучающихся (для 

обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам), осваивающих 

образовательную программу, реализуемую с 

использованием сетевой формы; 

3) условия и порядок осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательной программе, реализуемой 

посредством сетевой формы, в том числе 

распределение обязанностей между 

организациями, указанными в части 1 

настоящей статьи, порядок реализации 

образовательной программы, характер и 

объем ресурсов, используемых каждой 

организацией, реализующей 

образовательные программы посредством 

сетевой формы; 4) выдаваемые документ или документы 
об образовании и (или) о квалификации, 
документ или документы об обучении, а 
также организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, 
которыми выдаются указанные 
документы; 

5) срок действия договора, 
порядок его изменения и 
прекращения. 



Глава 2. Система образования 

Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ 

П. 3 

Новая  редакция 

3. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ и 

примерная форма договора о сетевой форме 

реализации образовательных программ 

утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере высшего 

образования, совместно с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего 

образования. 

П. 4 

4. Использование имущества 

государственных и муниципальных 

организаций организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, финансовое 

обеспечение которых осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и 

(или) местных бюджетов, при сетевой 

форме реализации образовательных 

программ осуществляется на 

безвозмездной основе, если иное не 

установлено договором о сетевой 

форме реализации образовательных 

программ. 



Спасибо за внимание! 
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