Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

»

2021 г. №
МОСКВА

Об утверждении Положения об осуществлении просветительской
деятельности

В соответствии с частью 3 статьи 12.2

Федерального закона

«Об образовании в Российской Федерации» Правительство Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить

прилагаемое

Положение

об

осуществлении

просветительской деятельности.
2. Министерству науки и высшего образования Российской Федерации
и Министерству просвещения Российской Федерации в 6-месячный срок со
дня

вступления

в

силу

настоящего

постановления

привести

свои

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Мишустин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от «___»_________ 2021 г. № _____
ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении просветительской деятельности
1.

Настоящее Положение устанавливает порядок, условия и формы

осуществления

просветительской

деятельности

в

организациях,

осуществляющих образовательную, научную деятельность и деятельность
в сфере культуры, а также порядок проведения контроля за ней.
2.

Просветительская

деятельность

осуществляется

органами

государственной власти, иными государственными органами, органами
местного самоуправления, уполномоченными ими организациями, а также
вправе

осуществляться

физическими

лицами,

индивидуальными

предпринимателями и (или) юридическими лицами (далее вместе – субъекты
осуществления просветительской деятельности).
Просветительская

деятельность

осуществляется

по

следующим

направлениям:
распространение

духовно-нравственных

ценностей

народов

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;
распространение

знаний

о

гражданских

правах,

свободах

и

обязанностях человека;
развитие способности творческого самовыражения и эстетической
образованности;
популяризация достижений современной науки и техники, лучших
образцов отечественной и мировой культуры;
формирование

экологической

культуры,

бережного

к природе, рационального использования природных ресурсов;
распространение знаний о здоровом образе жизни;

отношения

распространение знаний о психологии человека, выборе жизненного
пути, профессии, отвечающей индивидуальным способностям, склонностям
и интересам человека;
повышение осведомленности о деятельности органов власти, а также
освоение знаний, необходимых для участия в деятельности общественных
организаций и движений;
распространение

знаний

о

формах

и

методах

генерации

инновационных подходов, нацеливающих сознание людей на создание новых
инновационных социально значимых продуктов, открытий, нестандартных
решений и т.п.;
по иным направлениям, соответствующим целям просветительской
деятельности, установленным пунктом 35 статьи 2 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
3.

Просветительская деятельность осуществляется в следующих

формах:
1)

организация презентаций, лекториев;

2)

проведение

семинаров,

мастер-классов,

круглых

столов,

дискуссий;
3)

организация размещения или распространения информационно-

печатной продукции, в том числе в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
4)

организация

демонстрации

или

распространения

видео-,

аудиоматериалов, том числе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
5)

создание просветительских интернет-порталов;

6)

в

иных

формах,

обеспечивающих

достижение

целей

просветительской деятельности.
4.

Просветительская деятельность осуществляется в соответствии

с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» на основании договоров об оказании услуг, заключенных

субъектами осуществления просветительской деятельности с организациями,
осуществляющими образовательную, научную деятельность и деятельность в
сфере культуры (далее – Договор).
5.

Физические

лица

(в

том

числе

индивидуальные

предприниматели), заключающие Договор, на момент заключения Договора
должны соответствовать следующим требованиям:
а) являются совершеннолетними;
б) принимают
значимых

(принимали)

инициатив

предшествующих

и

(или)

заключению

участие
на

в

реализации

протяжении

Договора,

не

общественно

менее

осуществляют

2-х

лет,

деятельность,

соответствующую направлениям просветительской деятельности, указанным
в пункте 2 настоящего Положения;
в) отсутствуют ограничения к занятию педагогической деятельностью,
предусмотренные статьей 331 Трудового кодекса Российской Федерации.
6.

Юридические

лица,

заключающие

Договор,

на

момент

заключения Договора должны соответствовать следующим требованиям:
а) не включены в реестр некоммерческих организаций, выполняющих
функции иностранного агента;
б) не

имеют

задолженностей

по

налогам

и

сборам,

иным

предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным
платежам;
в) у сотрудников, планируемых к привлечению к непосредственному
осуществлению просветительской деятельности, отсутствуют ограничения
к занятию педагогической деятельностью, предусмотренные статьей 331
Трудового кодекса Российской Федерации;
г) размещают на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» следующую информацию:
о дате создания юридического лица, об учредителе (учредителях), месте
нахождения юридического лица и его представительств и (или) филиалов
(при наличии), контактных телефонах и адресах электронной почты;

о персональном составе сотрудников, планируемых к привлечению
к непосредственному

осуществлению

просветительской

деятельности,

с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы.
7.

Организации

осуществляют

размещение

информации

о

заключенных Договорах на своих официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
8.

Обеспечение

контроля

соответствия

реализуемой

просветительской деятельности ее целям и направлениям, предусмотренным
настоящим
которые

Положением,
заключили

осуществляется
Договоры

с

учредителями
субъектами

организаций,
осуществления

просветительской деятельности, в рамках проведения анализа отчетов
о результатах

самообследования

образовательных

организаций,

предоставляемых учредителям в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 28
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
В отношении организаций, находящихся в ведении федеральных
государственных органов, которые заключили Договоры с субъектами
осуществления
осуществляется
органами.

просветительской
соответствующими

деятельности,

указанный

федеральными

контроль

государственными

