
 

Уважаемые руководители! 
 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 29.12.2012 

года №273-фз «Об образовании в Российской Федерации» научно-методическое и 

методическое обеспечение образовательной деятельности в государственных 

образовательных организациях субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, осуществляется организациями, 

включенными в перечень организаций, осуществляющих научно-методическое и 

методическое обеспечение образовательной деятельности по реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Порядок отбора организаций, осуществляющих научно-методическое и 

методическое обеспечение образовательной деятельности, утверждён приказом 

Минпросвещения России от 25 октября 2021 г. № 732. 

Отбор организаций, осуществляющих научно-методическое и методическое 

обеспечение образовательной деятельности, осуществлялся в феврале 2022 г. 

уполномоченной Минпросвещения России организацией - ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет». 

По итогу проведенного отбора приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.02.2022 № 96 утвержден Перечень организаций 

осуществляющих научно-методическое и методическое обеспечение 

образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования (далее – Перечень).  

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее – Комитет) обращает внимание на то, что любое научно-методическое и 
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методическое обеспечение образовательной деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, в том числе: семинары, 

вебинары, мастер-классы, консультации, курсы повышения квалификации, 

распространение методических рекомендаций и т.п., могут осуществляться только 

организациями, включенными в Перечень. 

Комитет просит довести информацию до сведения руководителей 

муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам. 

 

Приложение: приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.02.2022 № 96 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих научно-

методическое и методическое обеспечение образовательной деятельности по 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования» - на 109 л. в 1 экз. в электронном виде. 

 

 

Председатель комитета        В.И. Реброва 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Е.Р. Артамонова 539-49-23 
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