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Информирование об изменениях в 
нормативно-правовых актах

Уважаемые коллеги!

Информируем  об  изменениях  в  следующих  нормативно-правовых 
актах:

1. Приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  
от  31.07.2020  №  373  утвержден  Порядок организации  и  осуществления 
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным 
программам  -  образовательным  программам  дошкольного  образования. 
Настоящий приказ вступает в силу 01.01.2021.

Приказ Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1014,  которым 
утвержден  аналогичный  Порядок,  с  внесенными  в  него  изменениями, 
признается утратившим силу с 01.01.2021.

Порядок регулирует  организацию  и  осуществление  образовательной 
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  - 
образовательным  программам  дошкольного  образования,  в  том  числе 
особенности организации образовательной деятельности для обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья.

2. Приказом  Минпросвещения  России  от  15.05.2020  №  236 
утвержден  Порядок  приема  на  обучение  по  образовательным программам 
дошкольного образования».

Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» признан утратившим силу.

Приказом  Минпросвещения  России  от  08.09.2020  №  471  
«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 
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программам  дошкольного  образования,  утвержденный  приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236» 
внесены  изменения  в  «Порядок  приема  на  обучение  по  образовательным 
программам  дошкольного  образования»  от  15  мая  2020  года 
№  236.  Изменения  вступают  в  силу  12.10.2020. Изменения  в  части 
исключения  обязанности  родителей  (законных  представителей)  ребенка 
предъявлять  для  направления  ребенка  в  государственную  или 
муниципальную  образовательную  организацию  свидетельство  о  рождении 
ребенка, выданное на территории Российской Федерации, вступает в силу  
с 01.01.2021.

3. Внесены  изменения  в  Порядок  и  условия  осуществления 
перевода  обучающихся  из  одной  организации,  осуществляющей 
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам 
дошкольного  образования,  в  другие  организации,  осуществляющие 
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам 
соответствующих  уровня  и  направленности,  утвержденный  Приказом 
Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527.

Согласно  данным изменениям необходимо привести в  соответствие 
нормативно-правовую базу на уровне муниципального образования.

Приложение: в электронном виде

Заместитель министра 
образования 
Кировской области
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