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О внесении изменений в законодательство 
 

Уважаемый коллега! 
 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края в соответствии с письмом Министерства просвещения 
Российской Федерации информирует, что 14 июля 2022 года принят 
Федеральный закон № 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации" (далее – Закон № 298-ФЗ), на основании 
которого Минпросвещения России издан приказ от 21 июля 2022 г. № 582 "Об 
утверждении перечня документации, подготовка которой осуществляется 
педагогическими работниками при реализации основных общеобразовательных 
программ" (далее – приказ). 

Приказ, который вступит в силу с 1 сентября 2022 г., содержит 5 пунктов. 
Перечень имеет ступенчатую структуру и состоит из базовых документов 
учителя, заполняемых им как ежедневно, так и по запросу или по необходимости. 
Положения акта направлены на предоставление гарантии учителям на снижение 
документационной нагрузки и закрепление ограниченного перечня отчетности, 
заполнение которой необходимо при осуществлении им педагогической 
деятельности. Таким образом, уже в 2022/2023 учебном году ожидается 
достигнуть снижения документационной и бюрократической нагрузки на 
учителя и, как следствие, оптимизировать его рабочее время. 

 
 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
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14 июля 2022 года N 298-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Принят
Государственной Думой

6 июля 2022 года

Одобрен
Советом Федерации

8 июля 2022 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 23, ст. 2878; 
2014, N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 30, ст. 4217; 2015, N 27, ст. 3989; 2016, N 1, ст. 9; 2018, N 28, ст. 4152; 
2019, N 30, ст. 4134; N 49, ст. 6962; N 52, ст. 7796; 2020, N 12, ст. 1645; 2021, N 1, ст. 56; N 24, ст. 4188; N 27, 
ст. 5148, 5150) следующие изменения:

1) статью 28 дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. Образовательная организация вправе применять в своей деятельности электронный 
документооборот, который предусматривает создание, подписание, использование и хранение документов, 
связанных с деятельностью образовательной организации, в электронном виде без дублирования на 
бумажном носителе, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Решение о введении 
электронного документооборота и порядок его осуществления утверждаются образовательной 
организацией по согласованию с ее учредителем.";

2) статью 29 дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Информация и документы о деятельности образовательной организации, не указанные в части 2 
настоящей статьи, представляются руководителем (заместителем руководителя) образовательной 
организации по обращению гражданина либо должностного лица государственного органа или органа 
местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. Представление информации организациям о деятельности государственной или 
муниципальной образовательной организации осуществляется учредителем такой организации.";

3) статью 47 дополнить частями 6.1 и 6.2 следующего содержания:

"6.1. Перечень документации, подготовка которой осуществляется педагогическими работниками при 
реализации основных общеобразовательных программ, утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. Орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования, вправе утвердить дополнительный перечень документации, подготовка которой 
осуществляется педагогическими работниками при реализации основных общеобразовательных программ.
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6.2. Не допускается возложение на педагогических работников общеобразовательных организаций 
работы, не предусмотренной частями 6 и 9 настоящей статьи, в том числе связанной с подготовкой 
документов, не включенных в перечни, указанные в части 6.1 настоящей статьи.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением пункта 3 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль

14 июля 2022 года

N 298-ФЗ






