
Уважаемые коллеги! Направляю информацию о бесплатном вебинаре для 
организации работа по обучению. 
Тема важная и полезная. Думаю нашему активу и руководителям ОО также будет 
интересно.   
  
Н.В.Синицын 
  
-------- Пересылаемое сообщение -------- 
27.12.2021, 12:05, "Академия УМО" <news@academyumo.ru>: 
  
 

  
  

Здравствуйте, уважаемый коллега! 

  
Новый 2022 год принесёт для образовательных организаций 
множественные изменения в законодательстве об 

образовании, трудовом законодательстве, государственном 
контроле (надзоре), охране труда, кадрах, информатизации 

и других направлениях. 
  
Серьёзные изменения произойдут в Государственной 

программе «Развитие образования», вступят в силу 
изменения в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации", будут введены в действие новые и 

изменяться существующие документы, регламентирующие 
лицензирование и аккредитацию образовательной 
деятельности. 

  
В 2022 году продолжатся изменения, связанные и новыми 

подходами в осуществлении государственного контроля 
(надзора) в сфере образования, в области защиты прав 
потребителей, за обработкой персональных данных, за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о 
защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию и в других сферах. 

  
С 1 марта 2022 года изменения будут внесены в трудовое 
законодательство и законодательство об охране труда. 

Кроме того, в 2022 году вступят в силу новые 

профессиональные стандарты, затрагивающие интересы 

педагогических работников и руководителей 
образовательных организаций. 
  

mailto:news@academyumo.ru


Приём на обучение по образовательным программам 
начального общего и основного общего образования в 

новом учебном году будет осуществляться в соответствии с 

новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами. Вносятся  изменения в 
правила приёма на обучение по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и высшего образования. Затронут 

изменения порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры. 

  
С 1 марта 2022 года в действие вводится целый блок 

документов, связанных с переводом обучающихся из одной 
образовательной организации в другую. С этой же даты 
вступают в силу новые правила размещения и обновления 

информации об образовательной организации на 
официальном сайте в сети "Интернет", а также вносятся 
изменения в правила формирования и ведения ФИС ФРДО. 

Систему СПО с 1 сентября 2022 года ждёт новый порядок 
проведения государственной итоговой аттестации и старт 

программы «Профессионалитет». 

  
Это далеко не все изменения, которые ждут нас в новом 

году, образовательным организациям предстоит большая и 
кропотливая работа. Необходимо будет учесть 

множественные изменения в законодательстве, 

скорректировать свои программы развития, планы и 
деятельность, привести локальные нормативные акты в 
соответствие с действующими нормативно-правовыми 

актами и нацелить коллектив на эффективную и 

плодотворную работу. 
  

Очевидно, что в этих условиях руководителям и членам 
управленческих команд образовательных организаций 

крайне важно познакомиться с теми изменениями 

законодательства, которые  затронут сферу образования в 
2022 году. Сделать это оперативно можно будет уже 21 

января 2022 года на нашем первом в 2022 году 
вебинаре "Образование 2022: что ждет 
образовательные организации в новом году?", в 11:00 
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по московскому времени. 
  

Предусмотрена возможность БЕСПЛАТНОГО участия!  

  

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке ниже 

  

РЕГИСТРАЦИЯ 
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