
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 20 июня 2020 г.  №  897   
 

МОСКВА  

 

 

О признании утратившими силу некоторых актов Правительства  

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отмене некоторых 

нормативных правовых актов Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и науки, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Признать утратившими силу акты Правительства Российской 

Федерации и отдельные положения актов Правительства Российской 

Федерации, содержащие обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

образования, по перечню согласно приложению № 1. 

2. Отменить нормативные правовые акты Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и науки, содержащие обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования, по перечню 

согласно приложению № 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 20 июня 2020 г.  №  897 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

утративших силу актов Правительства Российской Федерации  

и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении федерального государственного контроля (надзора)  

в сфере образования 

 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 28 октября 2013 г. № 966 "О лицензировании образовательной 

деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

№ 44, ст. 5764). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 27 ноября 2014 г. № 1246 "О внесении изменения в приложение  

к Положению о лицензировании образовательной деятельности" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6953). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 

2015 г. № 1313 "О внесении изменений в Положение о лицензировании 

образовательной деятельности" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 50, ст. 7164). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 12 ноября 2016 г. № 1177 "О внесении изменений в Положение  

о лицензировании образовательной деятельности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 47, ст. 6658). 

5. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 января 2018 г. № 20 "О внесении изменений  

в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 4, ст. 637).  
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6. Пункт 18 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. № 1439 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 50, ст. 7755). 

7. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 2019 г. № 1648 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 51, ст. 7618). 

8. Пункт 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам осуществления лицензирования 

отдельных видов деятельности на территории международного 

медицинского кластера, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 февраля 2020 г. № 192 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам осуществления лицензирования отдельных видов деятельности 

на территории международного медицинского кластера" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, № 9, ст. 1195). 

 

 

____________ 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 20 июня 2020 г.  №  897 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

отмененных нормативных правовых актов  

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении федерального государственного контроля (надзора) 

в сфере образования 

 

 

1. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования  

и науки от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 4 августа 2014 г., регистрационный № 33423). 

2. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования  

и науки от 2 февраля 2016 г. № 134 "О внесении изменений в требования  

к структуре официального сайта образовательной организации  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации, утвержденные приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

26 февраля 2016 г., регистрационный № 41226). 

3. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования  

и науки от 27 ноября 2017 г. № 1968 "О внесении изменений в требования 

к структуре официального сайта образовательной организации  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации, утвержденные приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785" 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

22 декабря 2017 г., регистрационный № 49369). 

4. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования  

и науки от 14 мая 2019 г. № 631 "О внесении изменения в требования  

к структуре официального сайта образовательной организации  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации, утвержденные приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

13 июня 2019 г., регистрационный № 54919).  

5. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования  

и науки от 7 апреля 2020 г. № 493 "О внесении изменений в требования  

к структуре официального сайта образовательной организации  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации, утвержденные приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 

2020 г., регистрационный № 58384). 

 

 

____________ 

 

 

 


