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Зарегистрировано в Минюсте России 15 августа 2016 г. N 43240 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 9 июня 2016 г. N 694 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ 
ДОСТУПНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Рособрнадзора от 18.06.2019 N 837, 

Приказа Минобрнауки России от 06.07.2019 N 470, 

Приказа Рособрнадзора от 29.07.2019 N 1109, 

Приказа Минобрнауки России от 02.03.2020 N 268, 

Приказов Рособрнадзора от 17.03.2020 N 310, от 25.03.2020 N 391, 

Приказа Минобрнауки России от 11.06.2020 N 721, 

Приказов Минпросвещения России от 07.10.2020 N 554, от 29.10.2020 N 601, 

Приказа Минобрнауки России от 13.01.2021 N 5, 

Приказа Рособрнадзора от 23.07.2021 N 1052) 

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. N 

419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 49, ст. 6928; 2016, N 1, ст. 14) 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административные регламенты 

предоставления государственных услуг в части обеспечения условий доступности 

государственных услуг для инвалидов. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 

Каганова В.Ш. 

 

Министр 

Д.В.ЛИВАНОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 
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Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 9 июня 2016 г. N 694 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Рособрнадзора от 18.06.2019 N 837, 

Приказа Минобрнауки России от 06.07.2019 N 470, 

Приказа Рособрнадзора от 29.07.2019 N 1109, 

Приказа Минобрнауки России от 02.03.2020 N 268, 

Приказов Рособрнадзора от 17.03.2020 N 310, от 25.03.2020 N 391, 

Приказа Минобрнауки России от 11.06.2020 N 721, 

Приказов Минпросвещения России от 07.10.2020 N 554, от 29.10.2020 N 601, 

Приказа Минобрнауки России от 13.01.2021 N 5, 

Приказа Рособрнадзора от 23.07.2021 N 1052) 

 

 

1. Внести в Административный регламент Министерства образования и науки Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным и российским 

заявителям разрешений на проведение морских научных исследований во внутренних морских 

водах и территориальном море Российской Федерации, в ее исключительной экономической зоне 

и на ее континентальном шельфе, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. N 2900 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 февраля 2012 г., регистрационный N 23318), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 

2013 г. N 1079 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2013 

г., регистрационный N 30107) и от 21 декабря 2015 г. N 1500 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2016 г., регистрационный N 40897), следующие 

изменения: 

а) в пункте 20: 

дополнить новым абзацем "ж" следующего содержания: 

"ж) Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 

с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, N 49, ст. 6928; 2016, N 1, ст. 14);"; 

абзацы "ж" - "и" считать абзацами "з" - "к" соответственно; 

б) дополнить пунктом 45.1 следующего содержания: 
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"45.1 В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации 

беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется государственная услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в 

такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 

которых предоставляется государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

государственной услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида 

ему обеспечивается доступ к месту предоставления государственной услуги либо, когда это 

возможно, ее предоставление по месту жительства инвалида или в электронной форме.". 

2 - 2.2. Утратили силу с 1 января 2021 года. - Приказ Минпросвещения России от 29.10.2020 

N 601. 

3. Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 06.07.2019 N 470. 

4. Утратил силу. - Приказ Рособрнадзора от 18.06.2019 N 837. 

5. Внести в Административный регламент предоставления органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования, государственной услуги по подтверждению документов об 

образовании и (или) о квалификации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 сентября 2014 г. N 1205 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации России 27 января 2015 г., регистрационный N 35748), следующие 
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изменения: 

а) в пункте 10: 

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 

"Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 

с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, N 49, ст. 6928; 2016, N 1, ст. 14);"; 

абзацы седьмой - девятый считать абзацами восьмым - десятым соответственно; 

б) пункт 29 изложить в следующей редакции: 

"29. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации 

беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется государственная услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в 

такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 

которых предоставляется государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

государственной услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида 

ему обеспечивается доступ к месту предоставления государственной услуги, либо по желанию 
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заявителя государственная услуга предоставляется в электронной форме.". 

6. Утратил силу с 1 сентября 2021 года. - Приказ Рособрнадзора от 23.07.2021 N 1052. 

7. Утратил силу. - Приказ Рособрнадзора от 17.03.2020 N 310. 

8. Утратил силу. - Приказ Рособрнадзора от 29.07.2019 N 1109. 

9. Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 02.03.2020 N 268. 

10. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по 

подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 

Федерации по подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1630 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2015 г., 

регистрационный N 37005), следующие изменения: 

а) в пункте 10: 

дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 

"Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 

с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, N 49, ст. 6928; 2016, N 1, ст. 14);"; 

абзацы шестой - восьмой считать абзацами седьмым - девятым соответственно; 

б) пункт 29 изложить в следующей редакции: 

"29. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации 

беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется государственная услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в 

такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
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которых предоставляется государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

государственной услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида 

ему обеспечивается доступ к месту предоставления государственной услуги, либо по желанию 

заявителя государственная услуга предоставляется в электронной форме.". 

11. Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 11.06.2020 N 721. 

12. Внести в Административный регламент по предоставлению Федеральным агентством по 

делам молодежи государственной услуги по формированию и ведению Федерального реестра 

молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 января 2015 г. N 38 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 г., 

регистрационный N 36797), следующие изменения: 

а) абзац седьмой пункта 4 признать утратившим силу; 

б) в пункте 17: 

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 

"Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 

с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, N 49, ст. 6928; 2016, N 1, ст. 14);"; 

абзацы пятый - седьмой считать абзацами шестым - восьмым соответственно; 

в) абзацы седьмой - девятый пункта 32 признать утратившими силу; 

г) дополнить пунктом 32.1 следующего содержания: 

"32.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации 

беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
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предоставляется государственная услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в 

такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 

которых предоставляется государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

государственной услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида 

ему обеспечивается доступ к месту предоставления государственной услуги либо, когда это 

возможно, ее предоставление по месту жительства инвалида или в электронной форме.". 

13. Утратил силу. - Приказ Рособрнадзора от 25.03.2020 N 391. 

14. Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 13.01.2021 N 5. 

15. Утратил силу. - Приказ Минпросвещения России от 07.10.2020 N 554. 

16. Внести в Административный регламент предоставления Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки государственной услуги по предоставлению сведений об 

итогах оценки результативности деятельности научных организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, выполняющих научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 октября 2015 г. N 1106 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 октября 2015 г., 

регистрационный N 39509), следующие изменения: 

а) в пункте 8: 

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356693&date=18.01.2023&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=381959&date=18.01.2023&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372186&date=18.01.2023&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=188260&date=18.01.2023&dst=100012&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=188260&date=18.01.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=188260&date=18.01.2023&dst=100047&field=134


Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 N 694 
(ред. от 23.07.2021) 
"О внесении изменений в административные регламенты п... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 18.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 9 из 9 

 

"Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 

с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, N 49, ст. 6928; 2016, N 1, ст. 14);"; 

абзацы пятый - девятый считать абзацами шестым - десятым соответственно; 

б) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

"22. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации 

беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется государственная услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в 

такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 

которых предоставляется государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

государственной услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида 

ему обеспечивается доступ к месту предоставления государственной услуги, либо по желанию 

заявителя государственная услуга предоставляется в электронной форме.". 
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