
Выписка из приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. 
№ 442 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

Данным Приказом внесены изменения в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Приказ вступает в силу с 01.01.2021. 

В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134) и подпунктом 4.2.5 пункта 4 

Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5343), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2. Признать утратившими силу: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2013 г., 

регистрационный № 30067); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 г. 

№ 1342 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 7 февраля 2014 г., регистрационный № 31250); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 г. № 598 

«О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 августа 2014 г., регистрационный № 33406); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2015 г. 

№ 734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 августа 2015 г., регистрационный № 38490); 



приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 1 марта 2019 г. № 95 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 апреля 2019 г., регистрационный № 54381); 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 10 июня 2019 г. № 286 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 4 июля 2019 г., регистрационный № 55135). 

 

Министр С.С. Кравцов 

Зарегистрировано в Минюсте  

РФ 6 октября 2020 г. 

                                                                                                             Регистрационный № 60252 
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