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Обзор изменений в законодательстве об образовании
(в части, представляющей интерес для негосударственных вузов;
документы приведены в кратком изложении)
(август 2014 года)
(В обзоре даны, в том числе, документы принятые ранее и зарегистрированные в Минюсте
России в августе 2014 года, а также не попавшие в предыдущий обзор в связи с задержкой
публикации документа. Часть документов, в том числе ФГОС, еще официально не опубликованы
(следовательно не вступили в законную силу) и даны лишь по данным информационной правовой
базы КонсультантПлюс)
(ОГЛАВЛЕНИЕ дано в конце обзора)
РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
от 06.08.2014 N 254-рп «О проведении Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные
лидеры России»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102360086&intelsearch=06.08.2014
Администрации Президента РФ, Правительству РФ и Правительству Ярославской области
поручено обеспечить организацию и проведение Форума в 2014 году.
Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов
РФ, органам местного самоуправления, общественным объединениям, заинтересованным
научным организациям и образовательным организациям высшего образования рекомендовано
принять участие в Форуме.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 20.08.2014 N 834 «О внесении изменений в Положение о премиях Правительства
Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102360643&intelsearch=20.08.2014
Совет должен будет объявлять через средства массовой информации о проведении очередного
конкурса работ на соискание премий в ноябре года, предшествующего году, за который
присуждаются премии, а не в феврале года, за который присуждаются премии.
Работа, выдвинутая на соискание премии, с сопроводительным письмом и необходимыми
материалами и документами представляется органом государственной власти или организацией
в Совет не позднее 20 февраля (а не 15 апреля, как было раньше) года, за который она
присуждается.
Исключено положение о том, что «Перечень работ, допущенных Советом к участию в
конкурсе, публикуется в средствах массовой информации с указанием соискателей не позднее чем
за 3 месяца до присуждения премий». Вместо этого указывается, что «Список работ
опубликованию и разглашению не подлежит».
Исключено положение о том, что «Обсуждение вопроса о присуждении премий происходит в 2
этапа», а также о том, что « На первом этапе рассматриваются все работы, поступившие на
соискание премий…К дальнейшему рассмотрению допускаются работы, получившие путем
тайного голосования не менее двух третей голосов членов Совета, присутствовавших на
заседании, плюс 1 голос. Работы, допущенные к дальнейшему рассмотрению (второму этапу),
публикуются в средствах массовой информации и проходят всестороннее общественное
обсуждение в организациях, определенных соответствующими секциями. На втором этапе
Совет рассматривает допущенные работы и принимает решение о присуждении премий на
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основе докладов руководителей соответствующих секций и с учетом общественного
обсуждения».
Совет должен будет представлять предложения по присуждению премий в Правительство
Российской Федерации в установленном порядке до 15 сентября года, за который присуждаются
премии, а не до 15 февраля года, следующего за годом, за который присуждаются премии, как
было ранее.
Наградные комплекты должны будут вручаться не позднее 31 декабря года, за который
присуждаются премии, а не года, следующего за годом, за который присуждаются премии.
от 20.08.2014 N 833 «О внесении изменений в Положение о премиях Правительства
Российской Федерации в области науки и техники»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102360642&intelsearch=20.08.2014
Совет должен будет объявлять через средства массовой информации о проведении очередного
конкурса работ на соискание премий в ноябре года, предшествующего году, за который
присуждаются премии,.а не «ежегодно в январе», как было раньше.
Работа, выдвинутая на соискание премии, представляется органом государственной власти
или организацией в Совет не позднее 20 февраля (а не 31 марта, как было ранее) года, за который
она присуждается.
Исключена норма о том, что «Перечень работ, допущенных Советом к участию в конкурсе,
публикуется в средствах массовой информации с указанием соискателей не позднее чем за 3
месяца до присуждения премий», и установлено, что «Список работ опубликованию и
разглашению не подлежит».
Исключено положение о том, что «Обсуждение вопроса о присуждении премий происходит в 2
этапа», а также о том, что « На первом этапе рассматриваются все работы, поступившие на
соискание премий…К дальнейшему рассмотрению допускаются работы, получившие путем
тайного голосования не менее двух третей голосов членов Совета, присутствовавших на
заседании, плюс 1 голос. Работы, допущенные к дальнейшему рассмотрению (второму этапу),
публикуются в средствах массовой информации и проходят всестороннее общественное
обсуждение в организациях, определенных соответствующими секциями. На втором этапе
Совет рассматривает допущенные работы и принимает решение о присуждении премий на
основе докладов руководителей соответствующих секций и с учетом общественного
обсуждения».
Совет должен будет представлять предложения по присуждению премий в Правительство
Российской Федерации в установленном порядке до 15 сентября года, за который присуждаются
премии, а не до 15 февраля года, следующего за годом, за который присуждаются премии, как
было ранее.
Наградные комплекты должны будут вручаться не позднее 31 декабря года, за который
присуждаются премии, а не года, следующего за годом, за который присуждаются премии.
от 02.08.2014 N 764 «Об утверждении Правил предоставления Российской академии наук
органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, гражданами,
организациями по ее запросам научной и (или) научно-технической информации (в том
числе аналитических и справочных материалов), имеющейся у них и необходимой
Российской академии наук при реализации ею своих целей и основных задач»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102360052&intelsearch=02.08.2014
Утверждены Правила, которые устанавливают порядок предоставления необходимой РАН
информации по ее запросу, содержащему рекомендуемую форму её предоставления.
Научно-техническая информация предоставляется безвозмездно.
Организации и граждане вправе отказать при наличии следующих обстоятельств:
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а) содержание запроса не позволяет установить характер исодержание запрашиваемой
научно-технической информации;
б) в запросе ставится вопрос, непосредственно не связанный с целями и основными задачами
РАН;
в) отсутствие запрашиваемой научно-технической информации и (или) необходимость
проведения дополнительных исследований и работ для получения и (или) актуализации
запрашиваемой научно-технической информации;
г) информация опубликована в открытом доступе и (или) представлена в государственных
информационных системах, доступ к которым имеется у РАН;
д) запрашиваемая научно-техническая информация относится к информации ограниченного
доступа;
е) запрашиваемая научно-техническая информация ранее предоставлялась РАН.
Информация должна быть представлена в 30-дневный срок со дня получения
соответствующего запроса.
В случае невозможности предоставления запрашиваемой информации в установленный срок
организация и гражданин обязаны проинформировать об этом РАН с указанием причин, а также
возможного срока предоставления запрашиваемой информации.
от 30.07.2014 N 723 «Об особенностях присуждения ученых степеней и присвоения ученых
званий лицам, признанным гражданами Российской Федерации в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102359867&intelsearch=30.07.2014
Утверждено Положение об особенностях присуждения ученых степеней и присвоения ученых
званий лицам, признанным гражданами РФ в связи с образованием в составе РФ новых субъектов
- Республики Крым и города федерального значения Севастополя, которое определяет
особенности правового регулирования отношений по присуждению ученых степеней и
присвоению ученых званий доцента и профессора на переходный период лицам, признанным
гражданами РФ.
Специализированные ученые советы, созданные в Республике Крым и городе федерального
значения Севастополе до дня принятия в РФ, признаются соответствующими требованиям,
установленным Минобрнауки России к диссертационным советам, до 1 января 2015 г.
Публичная защита диссертации осуществляется лицами, признанными гражданами Российской
Федерации, в соответствии с требованиями, действовавшими на день принятия, включая
критерии, которым должны отвечать диссертации, и требования к представлению и защите
диссертаций.
Лицам, которые прошли публичную защиту до вступления в силу настоящего Положения, но не
получили документы об ученых степенях, по их заявлению, представленному до 1 ноября 2014 г.,
выдаются дипломы доктора наук или кандидата наук, формы которых утверждены
Минобрнауки России.
Лица, признанные гражданами Российской Федерации и защитившие диссертации в
специализированном ученом совете, созданном на территории Украины, до дня принятия, но не
получившие документы об ученых степенях, образцы которых утверждены Кабинетом
Министров Украины, имеют право пройти публичную защиту диссертации в упрощенном
порядке, предусмотренном утвержденным Положением, в совете, созданном в соответствии с
требованиями, утвержденными Минобрнауки России.
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от 30.07.2014 N 718 «Об утверждении Правил направления научно-технических программ и
проектов на экспертизу в федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская
академия наук»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102359864&intelsearch=30.07.2014
Утверждены Правила, которые определяют требования к научно-техническим программам и
проектам, подлежащим направлению на экспертизу в федеральное государственное бюджетное
учреждение «Российская академия наук», и порядок направления на такую экспертизу.
К научно-техническим программам и проектам, подлежащим направлению на экспертизу в РАН
отнесены:
а) проекты межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует РФ,
предусматривающих проведение научных исследований и разработок;
б) проекты государственных программ РФ, иных программ, стратегий и концепций,
утверждаемых Правительством РФ, предусматривающих проведение научных исследований и
разработок;
в) проекты программ, стратегий и концепций, утверждаемых (рассматриваемых)
федеральными органами исполнительной власти, предусматривающих проведение научных
исследований и разработок (направляются на экспертизу по решению руководителя федерального
органа исполнительной власти);
г) проекты федеральных целевых программ, предусматривающих проведение прикладных
научных исследований и экспериментальных разработок;
д) проекты программ развития федеральных образовательных организаций высшего
образования и научных организаций, осуществляющих за счет средств федерального бюджета
фундаментальные научные исследования и (или) поисковые научные исследования, и отдельные
проекты в составе таких программ.
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 26.08.2014 N 1634-р <Об утверждении распределения в 2014 году иных межбюджетных
трансфертов на выплату стипендий Правительства Российской Федерации>
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102360836&intelsearch=26.08.2014
Утвердить прилагаемое распределение в 2014 году иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий
Правительства Российской Федерации для студентов образовательных организаций высшего
образования и аспирантов образовательных организаций высшего образования, организаций
дополнительного профессионального образования и научных организаций, обучающихся по очной
форме обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
высшего образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики Российской Федерации, в образовательных организациях
высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования и научных
организациях, находящихся в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, и в муниципальных образовательных организациях высшего образования, организациях
дополнительного профессионального образования и научных организациях, предоставляемых на 4
календарных месяца с 1 сентября текущего финансового года в рамках подпрограммы «Развитие
профессионального образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 - 2020 годы.
Наименование
Федерации

субъекта

Российской

Объем бюджетных
В том числе
ассигнований,
тыс. образования
рублей
по

по

программам

программам

по

высшего

программам

5

бакалавриата,
магистратуры

подготовки
научнопедагогических кадров в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Республика Татарстан

20

20

-

Московская область

120

120

-

Город Москва

80

80

-

30

30

-

250

250

-

Ханты-Мансийский автономный округ Югра
Итого

от 26.08.2014 N 1633-р <Об утверждении распределения в 2014 году иных межбюджетных
трансфертов на выплату стипендии Президента Российской Федерации>
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102360835&intelsearch=26.08.2014
Утверждено распределение в 2014 году иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендии Президента
Российской Федерации студентам и аспирантам очной формы обучения образовательных
организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования
и научных организаций, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, а также
муниципальных
образовательных
организаций
высшего
образования,
организаций
дополнительного профессионального образования и научных организаций, обучающимся по
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики, по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам, предоставляемых на 4 календарных месяца с 1
сентября текущего финансового года в рамках подпрограммы «Развитие профессионального
образования» государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы.
В том числе по программам высшего образования
Объем бюджетных
Наименование субъекта Российской
по программам подготовки
ассигнований, тыс. по программам бакалавриата,
Федерации
научно-педагогических кадров в
рублей
магистратуры
аспирантуре (адъюнктуре)
Республика Татарстан
28
28
Московская область
84
84
Итого
112
112
-

от 11.08.2014 N 1503-р <Об утверждении перечня иностранных научных организаций и
образовательных организаций, которые выдают документы об ученых степенях и ученых
званиях, признаваемых на территории Российской Федерации>
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1
&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=11.08.2014&a8=1503%F0&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type
=1&a4value=&textpres=&sort=7&x=34&y=10
Утвержден перечень, в который вошло 213 университетов.
ПРИКАЗЫ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 11.08.2014 N 984 «О внесении изменений в Правила присуждения премий для поддержки
талантливой молодежи и порядок выплаты указанных премий, утвержденные приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2008 г. N 74»
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2014 N 33759)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167917;div=LAW;mb=LAW;opt=1
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;ts=21EE3B1A68D1EA8B4B8D1264E1930048;rnd=0.7045118466897409
В Правила внесены следующие изменения:
Присуждение премий будет производиться приказами Министерства не позднее 15 ноября, а не
15 октября, как было ранее.
Внесение изменений в Перечень будет осуществляться Министерством на основании
предложений организаторов олимпиад и иных конкурсных мероприятий не позднее 15 октября
текущего года.».
от 07.08.2014 N 954 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 05.03.01 Геология (уровень
бакалавриата)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33820)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168252;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.9399496312703893
от 07.08.2014 N 935 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура
(уровень бакалавриата)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33796)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168373;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.895710300189778
от 05.08.2014 N 923 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
декабря 2013 г. N 1400»
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2014 N 33604)
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/prikaz-minobrnauki-rf-ot-05082014-no-923
Утверждены изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400.
В пункте 9 уточнено, что к ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение). Добавлено положение о том,
что «к ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, допускаются
обучающиеся X классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем
учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения».
Введен новый пункт 9.1, в соответствии с которым итоговое сочинение (изложение) как
условие допуска к ГИА проводится для обучающихся XI классов в декабре последнего года
обучения по темам (текстам), сформированным Рособрнадзором по часовым поясам. Дан
порядок доставки комплектов тем итоговых сочинений (тексты иложений).
Установлено, что результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или
«незачет».
В случае если обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение) неудовлетворительный
результат («незачет»), он допускается повторно к проведению итогового сочинения (изложения)
в дополнительные сроки (в феврале и апреле - мае текущего года), устанавливаемые органами
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими государственное управление в сфере
образования, учредителями, МИДом России и загранучреждениями.
Обучающийся вправе подать заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных
предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее
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перечня не позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов, а не а месяц, как
было ранее».
Информация о сроках проведения ГИА должна будет публиковаться не позднее, чем за два
месяца до начала экзаменов (было – до 1 апреля).
Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций должна будет
публиковаться не позднее, чем за месяц до начала экзаменов (было – до 20 апреля).
Информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА должна будет
публиковаться не позднее чем за месяц до начала экзаменов (было – до 20 апреля).
Исключено положение о том, что ГИА по обязательным учебным предметам начинается не
ранее 25 мая текущего года, по остальным учебным предметам - не ранее 20 апреля текущего
года.
Установлено, что для обучающихся, выпускников прошлых лет ГИА по их желанию может
проводиться досрочно, но не ранее 1 апреля, в формах, устанавливаемых настоящим Порядком.
До этого срок устанавливался не ранее 20 апреля и перечислялись категории обучающихся,
которым такое право давалось.
По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем году по
соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки не только обучающиеся, но и
выпускники прошлых лет, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по любому из
учебных предметов ( ранее было «по одному из обязательных учебных предметов».
При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен включается раздел «Говорение» только
по желанию участника ЕГЭ.
Установлено, что в случае если участник ЕГЭ получил на ГИА неудовлетворительные
результаты по любому из учебных предметов, он имеет право пересдать данный предмет на
любом этапе проведения экзаменов не более одного раза. До этого норма касалась одного и
обязательных учебных предметов.
от 04.08.2014 N 922 «Об утверждении форм отчетов о расходах бюджетов Республики Крым
и г. Севастополя, источником финансового обеспечения которых являются иные
межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по модернизации
региональных систем образования Республики Крым и г. Севастополя, приобретению
учебников, необходимых для осуществления образовательного процесса находящимися в
Республике Крым и г. Севастополе образовательными организациями по основным
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования и профессиональными образовательными организациями по образовательным
программам среднего профессионального образования, повышению квалификации
педагогических, руководящих и иных работников образовательных организаций высшего
образования, профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в Республике
Крым и г. Севастополе»
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 N 33649)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167843;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=B10253AF4EBCB0086192391485DE31E6;rnd=0.8705446023959666
Утверждены указанные в наименовании приказа формы отчетов.
от 30.07.2014 № 909 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33683)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167996;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.9763892343074504
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от 30.07.2014 N 906 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 49.06.01 Физическая культура
и спорт (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33714)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168164;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.25596122986731895
от 30.07.2014 N 905 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и
религиоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33711)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168083;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.9804516726336376
от 30.07.2014 N 904 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и
археология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33720)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168080;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.606111196269966
от 30.07.2014 N 903 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и
литературоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33719)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168162;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.6428331311178956
от 30.07.2014 N 902 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование и
педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33712)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168082;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.46286024456077046
от 30.07.2014 901 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.06.01 Средства массовой
информации и информационно-библиотечное дело (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33684)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167995;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.13438575247469486
от 30.07.2014 N 900 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и
регионоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2014 N 33764)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168161;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.05305522031316612
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от 30.07.2014 899 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 39.06.01 Социологические
науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33691)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167952;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.32332944506617844
от 30.07.2014 N 898 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень
подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33688)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167993;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.27077191347348695
от 30.07.2014 897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.06.01 Психологические
науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33694)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167994;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.21368065176633833
от 30.07.2014 N 896 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и
зоотехния (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33706)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168100;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.9894541164347898
от 30.07.2014 895 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.06.03 Рыбное хозяйство
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33687)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167992;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.6090495916389179
от 30.07.2014 N 894 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 29.06.01 Технологии легкой
промышленности (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33704)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168092;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.400306701029135
от 30.07.2014 N 892 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 27.06.01 Управление в
технических системах (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33708)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168098;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.03217723108687498
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от 30.07.2014 N 891 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 25.06.01 Аэронавигация и
эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники (уровень подготовки кадров
высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33705)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168101;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.5057688168393853
от 30.07.2014 N 889 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 23.06.01 Техника и технологии
наземного транспорта (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33817)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168250;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.8345913065441491
от 30.07.2014 N 888 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 22.06.01 Технологии
материалов (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33715)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168088;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.494169873891785
от 30.07.2014 N 887 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 21.06.02 Геодезия (уровень
подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33679)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168029;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.9497946391904355
от 30.07.2014 N 886 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и
разработка полезных ископаемых (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33816)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168372;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.40893105966342214
от 30.07.2014 885 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 20.06.01 Техносферная
безопасность (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33693)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167997;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.8472229489822991
от 30.07.2014 N 884 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 19.06.01 Промышленная
экология и биотехнологии (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33717)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168085;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.44359328592309555
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от 30.07.2014 N 882 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 16.06.01 Физико-технические
науки и технологии (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2014 N 33765)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168084;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.31360412740155585
от 30.07.2014 881 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33690)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167951;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.9026170468590715
от 30.07.2014 N 879 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 14.06.01 Ядерная, тепловая и
возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии (уровень подготовки кадров
высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33678)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168163;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.19747128922692758
от 30.07.2014 N 878 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и
теплотехника (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33707)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168099;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.607950493732761
от 30.07.2014 N 877 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника,
приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии (уровень подготовки
кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33681)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168028;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.6325723493649297
от 30.07.2014 N 876 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 11.06.01 Электроника,
радиотехника и системы связи (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33835)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168253;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.6521351643250886
от 30.07.2014 N 875 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и
вычислительная техника (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33685)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168027;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.5159148738535175
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от 30.07.2014 N 874 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 10.06.01 Информационная
безопасность (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33692)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167949;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.3057065763413106
от 30.07.2014 N 873 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии
строительства (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33710)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168081;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.6613954121295015
от 30.07.2014 N 872 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 07.06.01 Архитектура (уровень
подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33709)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168097;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.5674399841641328
от 30.07.2014 871 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33686)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167990;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.5626171581082431
от 30.07.2014 N 870 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33680)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167998;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.9320488103252556
от 30.07.2014 N 869 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33718)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168093;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.8395719944438911
от 30.07.2014 N 867 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33836)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168251;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.10628577354260882
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от 30.07.2014 N 864 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 02.06.01 Компьютерные и
информационные науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33703)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168091;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.9705339949307633
от 30.07.2014 N 862 «О внесении изменений в перечень специальностей и (или) направлений
подготовки, по которым при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по
программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться дополнительные
вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
января 2014 г. N 21»
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.08.2014 N 33556)
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/prikaz-minobrnauki-rf-ot-30072014-no-862
В перечень специальностей и (или) направлений подготовки, по которым при приеме на обучение
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов по программам бакалавриата и программам специалитета
могут проводиться дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.01.2014
N 21 внесены следующие изменения:
Коды специальностей и направлений подготовки, а также наименование специальностей и
направлений подготовки дополнены следующими позициями: 07.03.04 – Градостроительство;
25.05.05 - Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения; 38.05.02 Таможенное дело; 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям); 45.03.01 – Филология;
50.03.03 - История искусств.
от 28.07.2014 N 852 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.07 Монтаж и
эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и
вентиляции»
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 N 33644)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168157;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.8808560258463773
от 28.07.2014 N 850 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 07.02.01
Архитектура»
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 N 33633)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168368;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.7978575974064597
от 28.07.2014 N 847 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства
образования и науки Российской Федерации»
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.2014 N 33461)
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-28072014-no-847
Пункты 1 приказов Минобрнауки России от 25 марта 2014 г. N 228 «Об утверждении единого
расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому
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учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в
2014 году» и от 27 марта 2014 г. N 236 «Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету,
перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2014 году», которыми
утверждается расписание проведения основного государственного экзамена в 2014 году,
дополнить подпунктами 1.4 следующего содержания:
«1.4. Для лиц, указанных в пункте 61 Порядка проведения ГИА (ГИА-9, соответственно):
с 8 сентября (понедельник) по 30 сентября (вторник) - русский язык, математика.».
В пункте 61 указаны обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо
получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в
дополнительные сроки.
от 28.07.2014 N 840 «О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к приказу Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19 мая 2014 г. N 554 «Об установлении
соответствия направлений и специальностей, по которым осуществлялась подготовка в
соответствии с образовательно-квалификационными уровнями бакалавра, специалиста и
магистра до дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым, специальностям и
направлениям подготовки, установленным в Российской Федерации»
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2014 N 33494)
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/prikaz-minobrnauki-rf-ot-28072014-no-840
В указанные приложения внесены следующие изменения:
а) в разделе «СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО» приложения № 1 к указанному
приказу:
строки 6.090103 - лесное и садово-парковое хозяйство, дополнены: «Б 06.03.01 Биология»
б) в разделе «СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО» приложения № 2 к указанному
приказу:
строки 86. 7.09010302 8.09010302 охотничье хозяйство, дополнены «М 06.04.01 Биология»
от 28.07.2014 N 839 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2015/16 учебный год»
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33799)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168035;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.7212697450233283
Утвержден Порядок приема, регламентирующий прием граждан РФ, иностранных граждан и
лиц без гражданства на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата и программам специалитета в организации высшего образования и на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам магистратуры в
организации высшего образования и научные организации.
Правила приема в конкретную организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
на обучение по образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной
законодательством об образовании, организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, самостоятельно и регламентируются локальным нормативным актом
организации.
Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема граждан на
обучение за счет бюджетных ассигнований и на места по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц.

15

В рамках контрольных цифр выделяются квота приема на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих
особое право) и квота целевого приема на обучение.
К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование
соответствующего уровня, наличие которого подтверждено соответствующим документом об
образовании или об образовании и о квалификации.
Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими
лицами проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами организаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Прием на обучение осуществляется на первый курс.
Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета проводится на
основании результатов ЕГЭ, признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний, и
(или) по результатам проводимых организацией высшего образования самостоятельно
вступительных испытаний, указанных в Порядке.
Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам вступительных
испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется организацией
самостоятельно.
Организационное обеспечение проведения приема на обучение, в том числе для обучения в
филиале (филиалах) организации, осуществляется приемной комиссией, создаваемой
организацией. Председателем приемной комиссии является руководитель организации высшего
образования, руководитель или заместитель руководителя научной организации. Председатель
приемной комиссии назначает ответственного секретаря приемной комиссии, который
организует работу приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их родителей
(законных представителей), доверенных лиц.
Для проведения вступительных испытаний организация создает в определяемом ею порядке
экзаменационные и апелляционные комиссии.
Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются положением о ней,
утверждаемым руководителем организации высшего образования, руководителем или
заместителем руководителя научной организации. Полномочия и порядок деятельности
экзаменационных и апелляционных комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми
председателем приемной комиссии.
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и
очно-заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр устанавливаются
следующие сроки:
1) срок начала приема документов, необходимых для поступления, - не позднее 19 июня 2015
года;
2) срок завершения проводимых организацией высшего образования самостоятельно
вступительных испытаний, срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение без прохождения таких вступительных испытаний (далее
вместе - день завершения приема документов и вступительных испытаний), - 24 июля 2015 года;
3) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на
обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или)
профессиональной направленности, - не ранее 6 июля 2015 года;
4) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на
обучение по результатам иных вступительных испытаний - не ранее 10 июля 2015 года.
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по заочной
форме обучения, на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг, на
обучение по программам магистратуры сроки, устанавливаются правилами приема,
утвержденными организацией самостоятельно.
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Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут поступать на
обучение по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых
организацией высшего образования самостоятельно:
а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным программам
среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных
организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно.
Указанные лица, могут сдавать все общеобразовательные вступительные испытания для
отдельных категорий поступающих либо сдавать одно или несколько указанных вступительных
испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов иных
общеобразовательных вступительных испытаний.
Организация высшего образования, которой предоставлено право проводить дополнительные
вступительные испытания профильной направленности при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета, может включить в перечень вступительных
испытаний на базе среднего общего образования дополнительное вступительное испытание
профильной направленности по общеобразовательному предмету, по которому в соответствии с
указанным перечнем проводится общеобразовательное вступительное испытание.
В Положении приводится перечень дополнительных вступительных испытаний творческой и
(или) профессиональной направленности, которые может включить организация высшего
образования.
Форма и перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета на базе профессионального образования
определяются организацией высшего образования. Указанная организация устанавливает
перечень таких вступительных испытаний, полностью или частично отличающийся от перечня
вступительных испытаний на базе среднего общего образования либо совпадающий с указанным
перечнем.
Поступающий может представить результаты ЕГЭ в качестве результатов проводимого
организацией высшего образования самостоятельно вступительного испытания на базе
профессионального образования по общеобразовательному предмету, по которому проводится
ЕГЭ.
Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и минимальное
количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания.
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета результаты
каждого вступительного испытания, проводимого организацией высшего образования
самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале, при приеме на обучение по программам
магистратуры - по шкале, устанавливаемой организацией самостоятельно.
Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального количества
баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ, которое устанавливается
организацией высшего образования, если оно не установлено учредителем такой организации.
Указанное минимальное количество баллов не может быть ниже количества баллов ЕГЭ,
необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета и установленного Рособрнадором.
При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень вступительных
испытаний и минимальное количество баллов не могут различаться при приеме для обучения в
организации и для обучения в ее филиале, при приеме на различные формы обучения, а также при
приеме на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, на места в пределах
квоты целевого приема, на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу и на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
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Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема.
В Положении повторены предусмотренные Федеральным законом особые права при приеме на
обучение по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата и программам
специалитета.
Отдельный радел посвящен учету индивидуальных достижений поступающих при приеме на
обучение:
Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за
индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему, представившему
документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и
включаются в сумму конкурсных баллов.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета организация
высшего образования начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы и др. - при поступлении на обучение по
специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к специальностям и направлениям
подготовки в области физической культуры и спорта;
б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием;
в) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности
г) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для
получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретной
совокупности условий поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах,
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности;
д) выставленная организацией высшего образования оценка за итоговое сочинение в выпускных
классах организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования (в
случае представления поступающим указанного сочинения).
По решению организации высшего образования баллы за указанные индивидуальные достижения
могут не начисляться.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
поступающему начисляется:
не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах «а» - «г»;
не более 10 баллов за индивидуальное достижение, указанное в подпункте «д».
Специальный радел посвящен информированию о приеме на обучение.
В разделе «Прием документов, необходимых для поступления» сказано, что поступающий на
обучение по программам бакалавриата или программам специалитета вправе подать заявление
(заявления) о приеме одновременно не более чем в 5 организаций высшего образования и
участвовать в конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки в
каждой из указанных организаций.
Поступающий использует каждое из особых прав при поступлении на обучение по программам
бакалавриата или программам специалитета за счет бюджетных ассигнований только в одну
организацию высшего образования только на одну имеющую государственную аккредитацию
образовательную программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества
оснований, обусловливающих соответствующее особое право).
Поступающий может одновременно подать заявление (заявления) о приеме с использованием
каждого из особых прав - при поступлении для обучения в организации высшего образования и для
обучения в ее филиале (филиалах) или для обучения в нескольких филиалах, по различным формам
обучения, а также на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
Поступающий не может одновременно поступать на обучение на базе среднего общего
образования и на базе профессионального образования по одинаковым условиям поступления.

18

Вступительные испытания проводятся в письменной или устной форме, с сочетанием
указанных форм, в иных формах, определяемых организацией.
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Наряду с проведением вступительных испытаний на русском языке, все или отдельные
вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно, могут проводиться на
языке республики Российской Федерации и (или) на иностранном языке, если правилами приема,
утвержденными организацией самостоятельно, или иным локальным нормативным актом
организации, установлено, что соответствующие вступительные испытания проводятся на
языке республики Российской Федерации и (или) на иностранном языке.
Сдача вступительного испытания на языке республики Российской Федерации, на иностранном
языке осуществляется по желанию поступающего.
Организация может проводить в порядке, установленном правилами приема, утвержденными
организацией самостоятельно, или иным локальным нормативным актом организации,
вступительные испытания с использованием дистанционных технологий при условии
идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний.
Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного
испытания в другой группе или в резервный день.
После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий
(доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) в день
объявления результатов письменного вступительного испытания или в течение следующего
рабочего дня.
Отдельные разделы посвящены особенностям проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, общим правилам подачи и рассмотрения
апелляций, формированию списков поступающих, зачислению на обучение, особенностям
организации целевого приема, особенностям проведения приема иностранных граждан и лиц без
гражданства, дополнительному приему на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр.
от 28.07.2014 N 831 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 N 33635)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168160;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.17629568401145235
от 28.07.2014 N 815 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 12.02.02
Акустические приборы и системы»
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 N 33647)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168156;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.8519277391816074
от 28.07.2014 N 811 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 11.02.09
Многоканальные телекоммуникационные системы»
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 N 33637)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168367;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.22707210483659201
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от 28.07.2014 N 810 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 11.02.08 Средства
связи с подвижными объектами»
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2014 N 33735)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168371;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.9739026213007491
от 28.07.2014 N 801 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.05
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2014 N 33619)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168366;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.5057737110848752
от 28.07.2014 N 797 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 05.02.02 Гидрология»
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 N 33652)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168159;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.40105192276154
от 28.07.2014 N 796 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 05.02.01
Картография»
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2014 N 33726)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168239;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.846008175691513
от 28.07.2014 N 795 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации
работников, занимающих должности научно-педагогических работников»
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.08.2014 N 33468)
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-28072014-no-795
Утверждено Положение, которое определяет порядок проведения аттестации работников,
занимающих должности научно-педагогических работников организаций, реализующих
образовательные программы высшего образования и дополнительного профессионального
образования.
Аттестация работников может проводиться до истечения срока избрания по конкурсу или в
течение срока срочного трудового договора.
Аттестация проводится с целью подтверждения соответствия работников занимаемым ими
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.
При проведении аттестации лиц, занимающих должности профессорско-преподавательского
состава, должны объективно оцениваться:
результаты научно-педагогической деятельности работников в их динамике;
личный вклад в повышение качества образования по преподаваемым дисциплинам, в развитие
науки, в решение научных проблем в соответствующей области знаний;
участие в развитии методик обучения и воспитания обучающихся, в освоении новых
образовательных технологий;
повышение профессионального уровня.
При проведении аттестации лиц, занимающих должности научных работников, должны
объективно оцениваться:
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результаты научной деятельности работников в их динамике за период, предшествующий
аттестации;
личный вклад в развитие науки, решение научных проблем в соответствующей области знаний;
повышение профессионального уровня.
Для проведения аттестации работников в организации формируется аттестационная
комиссия. Порядок формирования и регламент деятельности аттестационной комиссии
определяются организацией.
При необходимости, в случае большой численности аттестуемых работников или в
зависимости от специфики деятельности аттестуемых работников, а также при наличии в
организации обособленных структурных подразделений допускается формирование нескольких
аттестационных комиссий.
В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель
выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников (при наличии такого представительного органа).
Решение о проведении аттестации работников, дате, месте и времени проведения аттестации
принимается руководителем организации (уполномоченным им лицом) и письменно доводится до
сведения работников, подлежащих аттестации, не позднее чем за 30 календарных дней до дня
проведения аттестации.
Аттестация работника проводится с учетом представления структурного подразделения, в
котором работает аттестуемый.
Работник имеет право представить в аттестационную комиссию сведения, характеризующие
его трудовую деятельность, в том числе:
а) список научных трудов по разделам:
монографии и главы в монографиях;
статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях, патенты (свидетельства) на
объекты интеллектуальной собственности;
публикации в материалах научных мероприятий;
публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях;
препринты;
научно-популярные книги и статьи;
б) наименования подготовленных аттестуемым и опубликованных учебных изданий или учебных
изданий, в подготовке которых аттестуемый принимал участие;
в) список учебно-методических пособий, учебных планов, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), электронных образовательных ресурсов, в разработке которых
аттестуемый принимал участие;
г) сведения об объеме педагогической нагрузки;
д) список грантов, контрактов и (или) договоров на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы, в выполнении которых участвовал работник, с указанием его
конкретной роли;
е) сведения о личном участии работника в научных мероприятиях (съезды, конференции,
симпозиумы и иные научные мероприятия) с указанием статуса доклада и уровня мероприятия;
ж) сведения об участии работника в редакционных коллегиях научно-педагогических
периодических изданий;
з) сведения об организации воспитательной работы с обучающимися;
и) сведения о премиях и наградах в сферах образования и науки;
к) сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке;
л) заявление с обоснованием своего несогласия с представлением структурного подразделения;
м) другие сведения.
Работник вправе присутствовать на заседании аттестационной комиссии при его
аттестации.
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Неявка работника на заседание аттестационной комиссии не является препятствием для
проведения аттестации.
Аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений:
соответствует занимаемой должности;
не соответствует занимаемой должности.
Материалы аттестации работников передаются аттестационной комиссией в организацию не
позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания аттестационной комиссии для организации
хранения и принятия решений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
от 25.07.2014 N 793 «Об утверждении правил формирования в уведомительном порядке
перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук и требований к рецензируемым научным изданиям
для включения в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33863)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168261;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.7484493872480209
Утверждены правила формирования в уведомительном порядке перечня рецензируемых научных
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени, а также требования к рецензируемым научным изданиям для
включения в перечень.
Перечень формируется Минобрнауки России в уведомительном порядке на основе рекомендаций
ВАК по отраслям науки и/или группам специальностей научных работников в соответствии с
Номенклатурой специальностей научных работников, утвержденной приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. N 59.
Рецензируемое научное издание может входить в перечень по одной или нескольким (до трех)
отраслям науки и/или (до пяти) группам специальностей научных работников. Издания, текущие
номера которых или их переводные версии входят хотя бы в одну из международных
реферативных баз данных и систем цитирования Web of Science, Scopus, Astrophysics Data System,
PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer, Agris или GeoRef.
Издания, входящие в международные реферативные базы данных и системы цитирования,
считаются включенными в перечень. К данным изданиям Требования не предъявляются.
Заявление о включении издания в перечень направляется в Министерство. В заявлении должно
содержаться обоснование соответствия издания Требованиям, целесообразности включения
издания в перечень, подтверждение согласия членов редакционной коллегии и/или редакционного
совета на вхождение в их составы. Заявление подписывается главным редактором издания (или
лицом, его замещающим).
Перечень размещается Министерством на официальном сайте Комиссии в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Комиссии). Датой
включения издания в перечень является дата размещения информации о включении издания в
перечень на официальном сайте Комиссии.
Министерство исключает издание из перечня в случае ликвидации издания или по ходатайству
редакции издания. Повторное включение издания в перечень осуществляется в общем порядке не
ранее чем через три года после его исключения.
В случае выявления нарушения изданием Требований Министерство письменно уведомляет
редакцию издания о необходимости устранения выявленных нарушений.
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В случае если выявленные нарушения Требований не устранены в течение шести месяцев после
письменного уведомления редакции издания, издание исключается Министерством из перечня без
права повторного включения. Информация об исключении издания из перечня размещается на
официальном сайте Комиссии.
ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 21.07.2014 N АП-48/18вн «Корректирующие коэффициенты, учитывающие специфику
образовательных программ по специальностям и направлениям подготовки, отражающие
влияние объективных характеристик групп образовательных организаций, учитывающие
особенности учреждений (факторы), к составляющим нормативных затрат на 2015 год, для
учреждений, подведомственных Минобрнауки России»
(утв. Минобрнауки России 21.07.2014 N АП-48/18вн)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=595456;div=LAW;mb=LAW;opt=1;
ts=373389AD347F4517B119BB9F3A9CD3ED;rnd=0.7198708542377226
Утверждены корректирующие коэффициенты. Данные приведены в виде таблицы:
Корректирующие коэффициенты по факторам учреждения
Право
Статус
Индивидуально
самостоятел
Специализи
особо ценного
установленное
для
ьно
рованное
Составляющие
нормативных
объекта
учреждения соотношение Географическое
устанавливат
учреждение
затрат
культурного
численности
положение
ь
по работе со
наследия
преподавателей
и
образователь
студентаминародов
студентов
ные
инвалидами
России
стандарты
1
2
3
4
5
6
Районные
Затраты на оплату труда и
коэффициенты
и
начисления на выплаты по оплате
северные надбавки в
труда ППС, включая страховые
соответствии
с
По соотношениям <*>
1,5
1,5
1,2
взносы во внебюджетные фонды, с
действующим
учетом надбавок за ученые степени и
законодательством
должности
Российской
Федерации
Затраты
на
приобретение
материальных
запасов,
потребляемых в процессе оказания
государственной услуги, включая
затраты на приобретение расходных
материалов, мягкого инвентаря
Затраты на приобретение учебной
литературы, периодических изданий,
издательских и полиграфических
услуг
Затраты на организацию учебной и
производственной практики, в том
числе затраты на проживание и
оплату суточных для обучающихся,
проходящих практику
По федеральным
Затраты на коммунальные услуги
округам <**>
Затраты на содержание объектов
недвижимого и особо ценного
движимого
имущества,
1,5
эксплуатируемого
в
процессе
оказания государственной услуги
Затраты на приобретение услуг
связи, в том числе, затраты на
местную,
междугороднюю
и
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международную телефонную связь,
интернет
Затраты
на
приобретение
транспортных услуг, в том числе,
расходы на проезд ППС до места
прохождения практики, повышения
квалификации и обратно
Затраты на оплату труда и
начисления на выплаты по оплате
труда
работников
учреждения,
которые
не
принимают
непосредственного
участия
в
оказании государственной услуги
(АУП,
УВП,
ПОП),
включая
страховые взносы во внебюджетные
фонды
Затраты
на
повышение
квалификации
ППС,
включая
затраты на суточные расходы и
расходы на проживание ППС на
время повышения квалификации, за
исключением
расходов
на
приобретение транспортных услуг
Затраты
на
приобретение
основных средств стоимостью до
трех тысяч рублей включительно за
единицу
Затраты
на
организацию
культурно-массовой, физкультурной
и оздоровительной работы со
студентами

По федеральным
округам <***>

Районные
коэффициенты
и
северные надбавки в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации

1,5

1,2

1,5
Районные
коэффициенты
и
северные надбавки в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации

-------------------------------<*> Корректирующие коэффициенты на затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических
работников, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, с учетом надбавок за ученые степени
кандидата и доктора наук, за должности доцента и профессора, для фактора учреждения «Индивидуально установленное для
учреждения соотношение численности преподавателей и студентов» по соотношениям:
Индивидуально
Корректирующие коэффициенты по стоимостным группам специальностей и направлений
установленное
для подготовки
учреждения соотношение
численности
Группа 1
Группа 2
Группа 3
преподавателей
и
студентов
2
5,00
5,00
5,00
3
3,33
3,33
3,33
3,5
2,86
2,86
2,86
4
2,50
2,50
2,50
4,5
2,22
2,22
2,22
5
2,00
2,00
2,00
5,25
1,90
1,90
1,90
6
1,67
1,67
1,67
6,5
1,54
1,54
1,54
6,7
1,49
1,49
1,49
6,8
1,47
1,47
1,47
7
1,43
1,43
1,43
7,1
1,41
1,41
1,41
7,4
1,35
1,35
1,35
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7,5
8

1,33
1,25

1,33
1,25

1,33
1,25

<**> Корректирующие коэффициенты на затраты на коммунальные услуги по фактору учреждения «географическое
положение» по федеральным округам:
Федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Центральный федеральный округ
Южный федеральный округ

Корректирующие коэффициенты
2,4
1,7
2,3
1,0
1,9
1,8
2,3
1,6

<***> Корректирующие коэффициенты на затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе, расходы на проезд для
педагогических работников до места прохождения повышения квалификации и обратно, расходы на проезд до места
прохождения практики и обратно для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих преподавателей, по фактору
учреждения «географическое положение» по федеральным округам:
Федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Центральный федеральный округ
Южный федеральный округ

Корректирующие коэффициенты
1,48
1,11
1,01
1,03
1,24
1,07
1,00
1,02

от 21.07.2014 N АП-49/18вн «Корректирующие коэффициенты, учитывающие целевой
уровень заработной платы в регионе, согласно распоряжению Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2012 г. N 2620-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки», на 2015 год для учреждений, подведомственных
Минобрнауки»
(утв. Минобрнауки России 21.07.2014 N АП-49/18вн)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=595456;div=LAW;mb=LAW;opt=1;
ts=373389AD347F4517B119BB9F3A9CD3ED;rnd=0.5800926120334874
Утверждены следующие показатели:
Субъект Российской Федерации

Значение
коэффициента
по
субъектам Российской
Федерации

Центральный федеральный округ
Белгородская область

1,191

Брянская область

1,086

Владимирская область

1,111

Воронежская область

1,369

Ивановская область

1,000

Калужская область

1,529
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Костромская область

1,098

Курская область

1,181

Липецкая область

1,229

Московская область

1,907

Орловская область

1,293

Рязанская область

1,269

Смоленская область

1,201

Тамбовская область

1,100

Тверская область

1,219

Тульская область

1,371

Ярославская область

1,222

Москва

3,100

Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия

1,662

Республика Коми

2,128

Архангельская область

1,733

Вологодская область

1,361

Калининградская область

1,429

Ленинградская область

1,631

Мурманская область

2,228

Новгородская область

1,274

Псковская область

1,232

Санкт-Петербург

2,016

Южный федеральный округ
Республика Адыгея

1,182

Республика Калмыкия

1,012

Краснодарский край

1,344

Астраханская область

1,223

Волгоградская область

1,191

Ростовская область

1,290

Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан

1,023

Республика Ингушетия

1,130
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Кабардино-Балкарская Республика

1,136

Карачаево-Черкесская Республика

1,075

Республика Северная Осетия - Алания

1,000

Чеченская Республика

1,081

Ставропольский край

1,234

Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан

1,272

Республика Марий Эл

1,054

Республика Мордовия

1,092

Республика Татарстан

1,458

Удмуртская Республика

1,143

Чувашская Республика

1,156

Пермский край

1,275

Кировская область

1,047

Нижегородская область

1,458

Оренбургская область

1,170

Пензенская область

1,154

Самарская область

1,273

Саратовская область

1,217

Ульяновская область

1,109

Уральский федеральный округ
Курганская область

1,136

Свердловская область

1,620

Тюменская область

1,774

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

2,888

Ямало-Ненецкий автономный округ

3,397

Челябинская область

1,521

Сибирский федеральный округ
Республика Алтай

1,195

Республика Бурятия

1,525

Республика Тыва

1,290

Республика Хакасия

1,626

Алтайский край

1,112

27

Забайкальский край

1,603

Красноярский край

1,803

Иркутская область

1,584

Кемеровская область

1,527

Новосибирская область

1,469

Омская область

1,515

Томская область

1,632

Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)

2,493

Камчатский край

2,763

Приморский край

1,695

Хабаровский край

1,914

Амурская область

1,690

Магаданская область

3,070

Сахалинская область

2,646

Еврейская автономная область

1,496

Чукотский автономный округ

3,464

от 02.07.2014 N ДЛ-10/15вн «План Министерства образования и науки Российской
Федерации по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной
власти на 2014 год с учетом «горизонта планирования» до 2018 года»
(утв. Минобрнауки России 02.07.2014 N ДЛ-10/15вн)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=596634;div=LAW;mb=LAW;opt=1;
ts=DC8B6E93917167B66868D8B82F0683E6;rnd=0.836774564775071
Утвержден План, содержащий следующие меоприятия
Наименование мероприятия
Цель
Сроки
I. Реализация принципов информационной открытости федерального органа исполнительной власти
Разработка и размещение на официальном сайте Увеличение
доли
посетителей
сайта,
Июль - август
регламента, обеспечивающего раскрытие общедоступной удовлетворенных взаимодействием и получивших
2014 г.
информации в соответствии с принципами открытости
необходимую информацию, на 25%
Увеличение
доли
посетителей
сайта,
Разработка и размещение перечня информации, доступ к
удовлетворенных взаимодействием и получивших Июль 2014 г.
которой не может быть обеспечен
необходимую информацию, на 25%
Размещение открытого счетчика посещения на Повышение в рейтинге мониторинга сайтов
Август 2014 г.
официальный сайт Минобрнауки России
ФОИВ Фонда свободы информации до II места
Формирование стратегического плана развития сайта
Повышение в рейтинге мониторинга сайтов
Минобрнауки России
на основе
анализа
лучших
Июль 2014 г.
ФОИВ Фонда свободы информации до II места
отечественных и зарубежных практик
Размещение опросов на сайте Минобрнауки России,
позволяющих гражданам оценить актуальность, полноту и Реализация «обратной связи» с референтными
полезность предоставляемой информации, а также группами.
Повышение
уровня
полезности Июль 2014 г.
ответить, какой информацией было бы целесообразно предоставляемой информации
дополнить сайт
Полная
реструктуризация
официального
сайта Повышение
уровня
информационной
Июль - декабрь
Минобрнауки России. Приведение разделов и содержания открытости за счет предоставления всего перечня
2014 г.
сайта в соответствие с Федеральным законом от 9 февраля информации, предусмотренной НПА. В результате
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2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о повышения функциональности и навигационной
деятельности государственных органов и органов местного доступности сайта увеличить число посетителей
самоуправления»
и
Постановлением
Правительства сайта на 50%
Российской Федерации от 24 ноября 2009 г. N 953 «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности
Правительства Российской Федерации и федеральных
органов исполнительной власти»
Создание «облегченной» версии сайта Минобрнауки
3 квартал 2014
Увеличение числа посетителей сайта на 30%
России для мобильных устройств
г.
Разработка и размещение на официальном сайте Увеличить на 40% число подписчиков на
Минобрнауки России стратегии развития работы с официальные аккаунты Минобрнауки России в Декабрь 2014 г.
социальными сетями
социальных сетях
Январь
2014
года, далее - в
течение года (по
мере
внесения
изменений в планРазмещение на сайте Министерства плана-графика
график
размещения заказов на поставку товаров, выполнение Обеспечение
гласности
и
прозрачности размещения
работ, оказание услуг для нужд заказчиков на текущий год осуществления закупок товаров, работ, услуг
заказов
на
(с изменениями)
поставку
товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг для нужд
заказчиков)
II. Обеспечение работы с открытыми данными
Проведение оценки наборов данных, опубликованных на Оценка существующего состояния размещенных
Февраль 2014 г.
сайте Минобрнауки России
наборов данных
Построение работы с участием экспертов проектного
офиса
Открытого
правительства.
Определение
востребованных
наборов
данных.
Выстраивание Формирование внутриведомственного плана по
внутриведомственного взаимодействия по актуальному подготовке и опубликованию наборов данных, Июнь - август
размещению наборов данных в соответствии с определение ответственных лиц по каждому 2014 г.
методическими
рекомендациями,
утвержденными набору
протоколом заседания Правительственной комиссии по
координации деятельности Открытого правительства
Подготовка наборов данных Минобрнауки России к 100-процентная выгрузка наборов данных Сентябрь
автоматической выгрузке на портал открытых данных
Минобрнауки на портал открытых данных
декабрь 2014 г.
100% опубликованных до 2014 года наборов
Обеспечение хранения опубликованных наборов данных
Март 2014 г.
данных хранится на сайте Министерства
Обеспечение публикации 4 наборов данных,
Публикация актуальных наборов данных на сайте выбранных на основе анализа востребованности
Декабрь 2014 г.
Минобрнауки России
данных с участием референтных групп и совета по
открытым данным
Обсуждение на Совете по открытым данным при
Подведение итогов проведенной работы по
Правительственной комиссии по координации деятельности
опубликованию наборов данных Минобрнауки
Открытого правительства результатов проведенной
Декабрь 2014 г.
России, определение перспективных направлений по
работы по опубликованию наборов данных Минобрнауки
публикации
России
III. Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственных политик и программ, разрабатываемых
(реализуемых) Минобрнауки России
Размещение на сайте Минобрнауки России инфографики, Увеличение
доли
посетителей
сайта,
разъясняющей
цели
и
механизмы
реализуемых удовлетворенных взаимодействием и получивших Июнь 2014 г.
государственных программ
необходимую информацию, на 25%
Представление 5 общественно значимых НПА в
Представление
нормативных
правовых
актов,
В
доступном
и
понятном формате,
четко
разрабатываемых и принимаемых Министерством, в
соответствии с
показывающем
планируемые
изменения
и
доступном
и
понятном
формате
(инфографика,
отдельным
оказываемое влияние на конкретные референтные
визуализация и т.д.)
графиком
группы
IV. Принятие планов деятельности Минобрнауки России на период 2013 - 2018 годов и Публичной декларации целей и задач, их
общественное обсуждение и экспертное сопровождение
Принятие
плана
общественного
обсуждения
и Обеспечить регулярный отчет по реализации
экспертного
сопровождения
Плана
деятельности отдельных
мероприятий
Плана
перед Ноябрь 2013 г.
Министерства на 2013 - 2018 годы в 2014 году (далее - План) референтными группами не реже 1 раза в квартал
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Принятие
Публичной
декларации
Минобрнауки России на 2014 год

целей,

задач

Увеличение
процента
понимания
представителями
референтных
групп Май 2014 г.
деятельности Минобрнауки России на 50%

Размещение на сайте Минобрнауки России Публичной
Повысить осведомленность референтных групп о
декларации целей и задач Министерства в 2014 году с
целях деятельности Минобрнауки России в 2014 г. Май 2014 г.
инфографическими
материалами,
визуализирующими
на 50%
отдельные цели
V. Формирование отчетности Минобрнауки России
Подведение итогов деятельности Минобрнауки России на Обеспечить
открытость
отчетов
о
Март 2014 г.
ежегодной итоговой коллегии
деятельности Минобрнауки России
Повышение
доли
референтных
групп,
Публикация
итогового
отчета
о
результатах
Март 2014 г.,
удовлетворенных
информированием
о
деятельности Минобрнауки России на официальном сайте
далее - ежегодно
деятельности Минобрнауки России, на 25%
Повышение
доли
референтных
групп,
Подведение итогов деятельности Общественного совета
Март 2014 г.,
удовлетворенных
информированием
о
при Минобрнауки России
далее - ежегодно
деятельности Минобрнауки России, на 25%
Доклад Министра образования и науки Российской Повышение
доли
референтных
групп,
Март 2014 г.,
Федерации о реализации Публичной декларации целей и задач удовлетворенных
информированием
о
далее - ежегодно
Минобрнауки России
деятельности Минобрнауки России, на 25%
Публикация отчета о реализации Публичной декларации Повышение
доли
референтных
групп,
основных целей и задач Минобрнауки России с инфографикой удовлетворенных
информированием
о Апрель 2014 г.
на сайте
деятельности Минобрнауки России, на 25%
VI. Организация работы с референтными группами федерального органа исполнительной власти
Формирование экспертного сообщества из
Создание открытой базы экспертов. Размещение представителей
широкого
спектра 3 квартал 2015
информации на официальном сайте
профессиональных отраслей и масштабной г.
региональной репрезентативностью
Определение 8 направлений по информационной
Разработка и утверждение плана по информированию работе (для каждой референтной группы) с 4 квартал 2014
референтных групп о деятельности Минобрнауки России
индивидуальной методикой и набором механизмов г.
ее реализации
Размещение на официальном сайте Министерства
Не менее 50% НПА проходит дополнительное
информации о результатах общественного обсуждения
общественное обсуждение с представителями Август 2014 г.
проектов НПА, имеющих наибольшую социальную
референтных групп
значимость
Мониторинг удовлетворенности населения качеством Организация
регулярных
социологических В
образовательных услуг, доступностью детских садов, исследований, направленных на изучение степени соответствии с
уровнем
развития
дополнительного
образования, удовлетворенности
референтных
групп отдельным
конкурентоспособностью российской науки и др.
деятельностью Министерства
графиком
VII. Взаимодействие Минобрнауки России с Общественным советом
Приведение Положения об Общественном совете
при Минобрнауки России в соответствие с
Внесение изменений в Положение об Общественном
Июль
типовым
положением,
разработанным
совете при Минобрнауки России
сентябрь 2014 г.
Правительственной комиссией по формированию
системы Открытого правительства
Расширение численного состава Общественного
Проведение ротации состава Общественного совета
совета за счет увеличения доли представителей Август 2014 г.
заинтересованных референтных групп
Обеспечить вовлеченность референтных групп в
Утверждение и размещение на сайте процедуры
работу Минобрнауки России, увеличение доли Сентябрь 2014
включения заинтересованных экспертов в рабочие группы
осведомленности
представителей г.
(комиссии), создаваемые в рамках работы ОС
общественности о деятельности Министерства
Анонсирование заседаний Общественного совета при
Минобрнауки России, размещение на сайте новостей о Повышение доли осведомленных представителей
В течение всего
работе членов Совета в составе экспертных групп, референтных
групп
о
деятельности
года регулярно
обеспечение онлайн-трансляции заседаний Общественного Общественного совета до 30%
совета

ПИСЬМА МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 22.08.2014 N 13-3423 «О представлении ходатайств в электронной форме в ЕГИСМ»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=597587;div=LAW;mb=LAW;opt=1;
ts=BF2A464432012DF8BB7186C2B672883F;rnd=0.42073634973194185
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Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников информирует
организации, на базе которых созданы диссертационные советы, что распоряжением
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N Р-93/нк
утвержден график подключения организаций к Единой государственной информационной
системе мониторинга процессов аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации (далее - ЕГИСМ). Подключение к ЕГИСМ всех организаций должно быть
осуществлено до 1 октября 2014 г.
С момента подключения к ЕГИСМ ходатайства о выдаче разрешения на создание
диссертационных советов, определение и изменение составов этих советов, определение перечня
научных специальностей, по которым этим советам предоставляется право приема диссертаций
для защиты (далее - ходатайства), организации должны представлять на бумажном носителе и
в электронном виде в ЕГИСМ.
от 19.06.2014 N 06-599 «О направлении информации»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query;mb=LAW;opt=1;div=LAW;sb=LAW;ts=E4B41
F6765806A732FE920F107AECCAB
Сообщается, что заполнение дипломов о среднем профессиональном образовании и приложений
к ним осуществляется в соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи дипломов о
среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденным приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. N 1186.
Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю, входящему в структуру
образовательной программы среднего профессионального образования, является экзамен
(квалификационный), по итогам которого выставляется оценка (отлично, хорошо,
удовлетворительно).
Таким образом, при заполнении приложения к диплому о среднем профессиональном образовании
проставляется оценка, полученная обучающимся при прохождении указанной промежуточной
аттестации по профессиональному модулю.
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования при освоении обучающимися профессиональных модулей
проводятся учебная и производственная практика.
Таким образом, при заполнении бланка приложения к диплому указываются учебная и
производственная практика по каждому из профессиональных модулей, их продолжительность и
оценка, полученная при прохождении каждой из практик.
от 14.08.2014 N 13-3368 <О нарушениях требований, предъявляемых при оформлении
аттестационных дел, а также порядка представления к защите и защиты кандидатских и
докторских диссертаций>
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query;mb=LAW;opt=1;div=LAW;sb=LAW;ts=4CA88
6B86A1C32C2B907463D1C08D5F2
По результатам проверки аттестационных дел соискателей ученых степеней на соответствие
требованиям, предъявляемым к оформлению данных дел, а также на соответствие порядку
представления к защите и защиты кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в
2014 г., отмечается нарушения вышеуказанных требований.
Среди наиболее часто встречающихся можно выделить следующие нарушения:
в части оформления аттестационных дел:
- отсутствие печатей на документах;
- неполная информация об официальных оппонентах и лицах, представивших отзыв на
диссертацию (автореферат диссертации);
в части порядка представления к защите и защиты кандидатских и докторских диссертаций:
- отсутствие справки о сдаче кандидатского экзамена по истории и философии науки;
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- нарушение сроков размещения информации на сайтах организации и ВАК.
В соответствии с пунктом 39 Положения, в случае, если при проверке аттестационного дела
обнаруживаются нарушения требований, предъявляемых к оформлению аттестационных дел,
Минобрнауки России возвращает аттестационное дело без рассмотрения в диссертационный
совет для доработки.
Диссертационный совет обязан исправить выявленные нарушения в течение 1 месяца со дня
получения соответствующего решения Минобрнауки России. При этом срок принятия решения
по вопросу выдачи диплома кандидата наук или доктора наук отсчитывается со дня
поступления из указанного диссертационного совета в Минобрнауки России доработанного
аттестационного дела.
В случае выявления факта нарушения порядка представления к защите и защиты диссертации,
установленного настоящим Положением, Минобрнауки России принимает решение об отмене
решения диссертационного совета о присуждении ученой степени и об отказе в выдаче диплома
кандидата наук или доктора наук.
от 14.07.2014 N 06-690 «О направлении информации»
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-14072014-no-06-690
Сообщается, что в соответствии с законом прием на обучение по образовательным
программам СПО за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не
предусмотрено указанной частью. В случае, если численность поступающих превышает
количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований, образовательной организацией при приеме на обучение по образовательным
программам СПО учитываются результаты освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, указанные в представленных
поступающими документах об образовании.
Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным
получением среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной
программы СПО. В этом случае образовательная программа разрабатывается на основе
требований соответствующих ФГОС среднего общего и СПО с учетом получаемой профессии
или специальности СПО.
Диплом о среднем профессиональном образовании выдается лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, и подтверждает получение СПО.
На основании изложенного, диплом о СПО, выданный лицу, получившему СПО на базе основного
общего образования, подтверждает освоение таким лицом образовательной программы СПО с
одновременным освоением образовательной программы среднего общего образования в пределах
соответствующей образовательной программы СПО.
от 06.08.2014 N 08-1036 «Об обеспечении повторной сдачи экзаменов обучающимися, не
прошедшими государственную итоговую аттестацию по образовательным программам
основного общего образования»
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-06082014-no-08-1036
В дополнение к письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 апреля
2014 г. № НТ-443/08 «О продолжении обучения лиц, не прошедших государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования» Министерство
образования и науки Российской Федерации сообщает.
Приказы Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 847 и от 30 июля 2014 г. № 863
предоставляют выпускникам 9 классов, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в
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дополнительные сроки, возможность прохождения ГИА по соответствующим учебным
предметам не через год, а в сентябре текущего года (в период с 8 по 30 сентября 2014 года).
В соответствии с приказом от 28 мая 2014 г. № 598 учащиеся, освоившие образовательные
программы основного общего образования и получившие на ГИА неудовлетворительные
результаты, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение.
В связи с вышеизложенным необходимо:
своевременно информировать обучающихся, их родителей (законных представителей) о
дополнительных сроках для повторной сдачи ГИА;
обеспечить необходимые условия для подготовки и повторной сдачи ГИА.
В случае повторного получения обучающимися неудовлетворительного результата на ГИА
обеспечить организацию их повторного обучения по образовательным программам основного
общего образования.
от 05.08.2014 N АК-2202/06 «О направлении методических рекомендаций»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167662;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.22937677324970485
В целях реализации приказа Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. N 1408 «Об утверждении
примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий» направлены Методические рекомендации по
разработке, заполнению, учету и хранению бланков свидетельств о профессии водителя.
Методические рекомендации направлены на оказание помощи руководителям организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в области обучения водителей транспортных
средств различных категорий и подкатегорий, в части приведения нормативных документов
организации в соответствие с действующим законодательством в образовании.
от 04.08.2014 N 05-7612 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2014/2015 учебный год»
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-04082014-no-05-7612
Минобрнауки России информирует об издании приказа от 22 июля 2014 г. № 772 «О внесении
изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2014/15
учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 9 января 2014 г. № 3».
Указанным приказом внесено изменение, исключающее требование представления документа о
предшествующем образовании в целях оптимизации перечня документов, представляемых для
продолжения обучения лицами, признанными гражданами Российской Федерации в соответствии
с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ
которые обучались бесплатно в образовательных организациях на территории Украины или в
расположенных на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя
и прекративших деятельность филиалах иностранных образовательных организаций и не
завершили освоение образовательных программ.
от 03.07.2014 N АК-1834/05 «О зачислении на обучение по образовательным программам
высшего образования лиц, признанных гражданами Российской Федерации»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=594779;div=LAW;mb=LAW;opt=1;
ts=3F831874215FFA0BB49B2D9D995F2BCB;rnd=0.49506650083386616
Минобрнауки России информирует об особенностях приема в 2014 году на обучение по
образовательным программам высшего образования лиц, признанных гражданами Российской
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Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21
марта 2014 г. N 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального
значения Севастополя», которые обучались бесплатно в образовательных организациях на
территории Украины или в расположенных на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и прекративших деятельность филиалах иностранных
образовательных организаций.
от 01.08.2014 N АК-2131/06 «Об особенностях реализации примерных программ
профессионального обучения водителей транспортных средств»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158811;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=6C7B95F75891D0A50076CBBD9247F1A0;rnd=0.9383720566984266
Минобрнауки России направляет разъяснения об особенностях законодательного и
нормативного правового обеспечения в сфере профессионального обучения водителей
транспортных средств.
Даны ответы на следующие вопросы:
Вопрос 1. Федеральным законом N 196-ФЗ установлено 16 категорий и подкатегорий
транспортных средств. Приказом N 1408 утверждено 28 примерных программ. Чем вызвана
необходимость такого количества примерных программ?
Вопрос 2. В чем принципиальное отличие Примерных программ, утвержденных приказом N
1408, от тех, которые были утверждены приказом N 636?
Вопрос 3. Нужно ли будет педагогическим работникам автошкол проходить повышение
квалификации?
Вопрос 4. Действительно ли все кандидаты в водители после обучения в автошколе получат
навыки профессионалов?
Вопрос 5. Можно ли осуществлять образовательную деятельность по реализации программ
профессионального
обучения
водителей
транспортных
средств
без
заключения
Госавтоинспекции о соответствии материально-технической базы установленным требованиям
и согласования программ с Госавтоинспекцией?
Вопрос 6. Кем устанавливается процедура согласования с Госавтоинспекцией программ
подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных средств, трамваев и
троллейбусов, а также получения заключения о соответствии учебно-материальной базы
установленным требованиям?
Вопрос 7. Как привести учебно-материальную базу в соответствие с требованиями программ?
Вопрос 8. Необходимо ли иметь в автошколе прицеп?
Вопрос 9. Необходимо ли иметь в автошколе аппаратно-программный комплекс тестирования
и развития психофизиологических качеств водителя и тренажер?
Вопрос 10. Когда автошколы должны начать работать по Примерным программам,
утвержденным приказом N 1408?
Вопрос 11. Каким образом будут завершать обучение в автошколе обучающиеся, которые
начали обучение до момента вступления в действие приказа N 1408?
Вопрос 12. Какие требования предъявляются к документам, которые выдаются по итогам
освоения программ профессионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий?
Вопрос 13. Необходимо ли будет переоформлять лицензию на осуществление образовательной
деятельности в связи с вступлением в действие Примерных программ?
Вопрос 14. Какие преимущества дают Примерные программы, утвержденные приказом N 1408?
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от 23.07.2014 N 13-3111 «О направлении информации»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=157805;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=120A6868FBE1E8B58CEBCE5F796CBD2C;rnd=0.19051333175658336
Министерство образования и науки Российской Федерации информирует, что защиты
диссертаций, принятых диссертационными советами к защите до 31 декабря 2013 г. в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. N
74 «Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке
присуждения ученых степеней» (в редакции постановления Правительства Российской
Федерации от 20 июня 2011 г. N 475), осуществляются до 1 июля 2014 года.
Проведение защит, позже указанного срока, недопустимо.
от 27.06.2014 N ДЛ-187/08 «Об оценке качества общего образования»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=117751;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=E7DAB82C04F75882369727A573E6A5F0;rnd=0.5957772605680791
В настоящее время Минобрнауки России проводится работа по совершенствованию подходов к
оценке качества общего образования в субъектах РФ.
В связи с этим Министерство образования и науки Российской Федерации обращает внимание
на то, что результаты ЕГЭ не являются основным инструментом оценки качества общего
образования в Российской Федерации.
Кроме того, Минобрнауки России считает нецелесообразным рассматривать результаты ЕГЭ
в качестве показателя оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования, а также
общеобразовательных организаций, педагогических коллективов и отдельных учителей.
Вместе с тем анализ результатов ЕГЭ позволит выявлять проблемы в освоении федеральных
государственных образовательных стандартов всех уровней общего образования и принимать
управленческие решения по совершенствованию направлений подготовки педагогических кадров,
корректировке образовательной траектории обучающихся, совершенствованию работы
образовательных организаций и органов исполнительной власти, осуществляющих
государственное управление в сфере образования.
Письмо подписано Министром Д.Ливановым.
ПРИКАЗЫ РОСОБРНАДЗОРА
от 29.08.2014 N 1414 «О государственной аккредитации образовательной деятельности
Негосударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования «Международный еврейский институт экономики, финансов и права»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/1414.pdf
от 29.08.2014 N 1413 «О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации
негосударственному
образовательному
учреждению
высшего
профессионального
образования «Тольяттинская академия
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/1413.pdf
от 29.08.2014 N 1411 «О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации
Негосударственному
образовательному
учреждению
высшего
профессионального
образования «Сибирская академия права, экономики и управления»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/1411.pdf
от 26.08.2014 N 1382 «О государственной аккредитации образовательной деятельности
Частного образовательного учреждения высшего профессионального образования
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«Академия социального образования»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/1382.pdf
от 26.08.2014 N 1379 «О государственной аккредитации образовательной деятельности
негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Сергиево-Посадский гуманитарный институт»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/1379.pdf
от 26.08.2014 N 1378 «О государственной аккредитации образовательной деятельности
Негосударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования «Московская академия экономики и права»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/1378.pdf
от 14.08.2014 N 1310 «О государственной аккредитации образовательной деятельности
Негосударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования Института Коммерции и Права»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_ot_14.08.2014_N1310_O_gosudarstvennoy_ak
kreditatsii__NOU_VPO_Institut_Kommertsii_i_Prava.pdf
от 13.08.2014 N 1296 «О государственной аккредитации образовательной деятельности
Частного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Институт экономики, управления и права (г. Казань)»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/1296.pdf
от 11.08.2014 N 1287 «О государственной аккредитации образовательной деятельности
Негосударственного образовательного частного учреждения высшего профессионального
образования «Московский Институт Телевидения и Радиовещания «Останкино»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_ot_11.08.2014_N1287_O_gosudarstvennoy_ak
kreditatsii_Negosudarstvennogo_obrazovatelnogo_chastnogo_uchrezhdeniya_vysshego_professionalnog
o_obrazovaniya_Moskovskiy_Institut_Televideniya_i_Radioveshchaniya_Ostankino.pdf
от 08.08.2014 N 1279 «Об утверждении плана Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки по разработке нормативных правовых актов на 2014 год»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=597177;div=LAW;mb=LAW;opt=1;
ts=3237F7749E893478234DBB979F502546;rnd=0.3958134201898482
Утвержден план, предусматривающий разработку следующих нормативных правовых актов
Рособрнадора:
N
п/п

1

Наименование проекта приказа Рособрнадзора

2

Размещение
Направление
на
информации
для государственную
общественного
регистрацию в Минюст
обсуждения <*>
России
5

7

1.

Установление требований к содержанию и формам отчетности,
а также порядка представления отчетности об осуществлении
переданных полномочий

-

IV квартал 2014 г.

2.

Утверждение форм заявлений о предоставлении лицензий,
переоформлении лицензий, а также форм уведомлений, предписаний
об устранении выявленных нарушений лицензионных требований,
выписок из реестров лицензий и других используемых в процессе
лицензирования документов

-

IV квартал 2014 г.

3.

Утверждение порядка идентификации и регистрации лиц,
имеющих право доступа в федеральную информационную систему

III квартал 2014 г.

III квартал 2014 г.
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«Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об
образовании и (или) о квалификации»
4.

Об утверждении требований к составу и формату сведений,
вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную
информационную систему обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования

-

III квартал 2014 г.

-

III квартал 2014 г.

5.

Установление порядка хранения аккредитационных дел

6.

Утверждение формы заявления об аттестации
привлекаемого к мероприятиям по контролю

эксперта,

III квартал 2014 г.

IV квартал 2014 г.

7.

Утверждение Перечня видов экспертиз, для проведения которых
требуется привлечение экспертов

III квартал 2014 г.

IV квартал 2014 г.

8.

Утверждение критериев аттестации экспертов, привлекаемых к
мероприятиям по контролю

III квартал 2014 г.

IV квартал 2014 г.

9.

Утверждение Положения об аттестационной комиссии

III квартал 2014 г.

IV квартал 2014 г.

10

Утверждение Порядка проведения квалификационного экзамена

III квартал 2014 г.

IV квартал 2014 г.

11

Утверждение Правил формирования и ведения реестра
аттестованных экспертов, привлекаемых к мероприятиям по
контролю

III квартал 2014 г.

IV квартал 2014 г.

.
.

<*> Прочерк в указанной графе указывает на то, что на момент издания настоящего Приказа проект нормативного правового акта
размещен на официальном сайте: regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

от 07.08.2014 N 1275 «О государственной аккредитации образовательной деятельности
Негосударственного образовательного частного учреждения высшего профессионального
образования «Московский финансово-экономический институт»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=39&from_date_4=08.08
.2014&to_date_4=08.08.2014&docsubj_4=50&keywords_4=&search_4=1
от 07.08.2014 N 1273 «О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации
негосударственному
образовательному
учреждению
высшего
профессионального
образования «Камский институт гуманитарных и инженерных технологий»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=39&from_date_4=08.08
.2014&to_date_4=08.08.2014&docsubj_4=50&keywords_4=&search_4=1
от 07.08.2014 N 1267 «О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации
Негосударственному
образовательному
учреждению
высшего
профессионального
образования «Институт государственного управления, права и инновационных технологий»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=39&from_date_4=08.08
.2014&to_date_4=08.08.2014&docsubj_4=50&keywords_4=&search_4=1
от 04.08.2014 N 1249 «О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации
Негосударственному
образовательному
учреждению
высшего
профессионального
образования «Московский психолого-социальный университет»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=39&from_date_4=06.08
.2014&to_date_4=06.08.2014&docsubj_4=50&keywords_4=&search_4=1
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от 04.08.2014 N 1245 «О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации
Негосударственному (частному) образовательному учреждению высшего профессионального
образования «Армавирский социально-психологический институт»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=39&from_date_4=06.08
.2014&to_date_4=06.08.2014&docsubj_4=50&keywords_4=&search_4=1
от 04.08.2014 N 1237 «О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации
Негосударственному
образовательному
учреждению
высшего
профессионального
образования
МОСКОВСКОЙ
АКАДЕМИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
при
Правительстве Москвы»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=39&from_date_4=06.08
.2014&to_date_4=06.08.2014&docsubj_4=50&keywords_4=&search_4=1
от 04.08.2014 N 1236 «О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации
негосударственному
образовательному
учреждению
высшего
профессионального
образования «Невинномысский институт экономики, управления и права»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=39&from_date_4=06.08
.2014&to_date_4=06.08.2014&docsubj_4=50&keywords_4=&search_4=1
от 04.08.2014 N 1230 «О государственной аккредитации образовательной деятельности
Негосударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования «Университет управления «ТИСБИ»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=39&from_date_4=06.08
.2014&to_date_4=06.08.2014&docsubj_4=50&keywords_4=&search_4=1
от 04.08.2014 N 1223 «О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации
Автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования
«Смольный институт Российской академии образования»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=39&from_date_4=06.08
.2014&to_date_4=06.08.2014&docsubj_4=50&keywords_4=&search_4=1
от 04.08.2014 N 1222 «О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации
Негосударственному
образовательному
учреждению
высшего
профессионального
образования «Российский исламский институт»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=39&from_date_4=06.08
.2014&to_date_4=06.08.2014&docsubj_4=50&keywords_4=&search_4=1
от 01.08.2014 N 1214 «О государственной аккредитации образовательной деятельности
Негосударственного
некоммерческого
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Гуманитарный институт» (г. Москва)»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_Gumanitarnyy_institut.pdf
РАСПОРЯЖЕНИЯ РОСОБРНАДЗОРА
от 15.08.2014 N 1615-06 «О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации
Негосударственному
образовательному
учреждению
высшего
профессионального
образования «Московский институт управления»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/1615-06.pdf
от 15.08.2014 N 1614-06 «О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации
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Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт торговли»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/1614-06.pdf
ПИСЬМА РОСОБРНАДЗОРА
от 12.08.2014 N 11-180 «О направлении разъяснений по вопросу государственной
аккредитации образовательной деятельности»
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-rosobrnadzora-ot-12082014-no-11-180
В связи с поступлением в Рособрнадзор заявлений образовательных организаций высшего
образования о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации, выданного
аккредитационным органом сроком на 6 лет, в случае государственной аккредитации в
отношении ранее не аккредитованных основных общеобразовательных программ, реализуемых
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, сообщается следующее:
Свидетельство о государственной аккредитации переоформляется на период до окончания
срока его действия.
При принятии решения о государственной аккредитации образовательной деятельности
аккредитационный орган выдает организации, осуществляющей образовательную деятельность,
свидетельство о государственной аккредитации, срок действия которого составляет:
а) 6 лет - для организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации
основных профессиональных образовательных программ;
б) 12 лет - для организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации
основных общеобразовательных программ.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 января 2014 г. № 45
утверждены, в том числе, формы свидетельства о государственной аккредитации - для
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
основным
общеобразовательным программам, и свидетельства о государственной аккредитации - для
организаций,
осуществляющих
общеобразовательную
деятельность
по
основным
профессиональным образовательным программам.
Профессиональная образовательная организация и образовательная организация высшего
образования
вправе
осуществлять
образовательную
деятельность
по
основным
общеобразовательным программам, реализация которых не является основной целью их
деятельности.
Таким образом, профессиональной образовательной организации или образовательной
организации высшего образования при наличии свидетельства о государственной аккредитации в
отношении
основных
профессиональных
образовательных
программ,
выданного
аккредитационным органом сроком на 6 лет, и при намерении пройти процедуру государственной
аккредитации образовательной деятельности в отношении ранее не аккредитованных основных
общеобразовательных программ, необходимо обратиться в аккредитационный орган с
заявлением о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности по
соответствующим образовательным программам с целью получения свидетельства о
государственной аккредитации, срок действия которого составит 12 лет.
ПРИКАЗЫ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Приказ Росстата от 23.07.2014 N 486 «Об утверждении статистического инструментария
для организации федерального статистического наблюдения за численностью и
потребностью организаций в работниках по профессиональным группам»
http://www.gks.ru/bgd/free/b11_27/Main.htm
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Приказ Росстандарта от 16.02.2012 N 9-ст «Об утверждении национального стандарта»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=595369;div=LAW;mb=LAW;opt=1;
ts=B11C13C5626A02EF3A72630A23025B1C;rnd=0.08736538874186772
Утвержден для добровольного применения национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 299902012 «Услуги по обучению в сфере неформального образования и тренингов. Основные
требования к поставщикам - услуг», идентичный международному стандарту ИСО 29990-2010
«Образовательные услуги в сфере неформального образования и тренингов. Основные требования
к поставщикам услуг», с датой введения в действие 1 июля 2014 года.
РЕШЕНИЯ СУДОВ
Решение Верховного Суда РФ от 10.07.2014 N АКПИ14-612 <Об отказе в удовлетворении
заявления о признании частично недействующим пункта 41 Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год, утв.
Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 N 3>
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167285;div=LAW;mb=LAW;opt=1
;ts=28D4BE504F583246A5AEFAE90004A6C7;rnd=0.9882150203920901
Пункт 41 Порядка устанавливает, что победителям и призерам олимпиады школьников (за
исключением творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта)
необходимо наличие результатов ЕГЭ, не ниже количества баллов ЕГЭ, установленного
организацией высшего образования:
для использования особого права, указанного в подпункте «а» пункта 37 Порядка, - по одному
или нескольким общеобразовательным предметам, определенным организацией высшего
образования из числа соответствующих профилю олимпиады;
для использования особого права, указанного в подпункте «б» пункта 37 Порядка, или
преимущества, указанного в пункте 39 Порядка, - по общеобразовательному предмету,
соответствующему вступительному испытанию.
Организация высшего образования устанавливает указанное количество баллов ЕГЭ в размере
не менее 65 баллов по каждому из указанных общеобразовательных предметов.
К.А.А. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением о признании
недействующим пункта 41 Порядка в той мере, в какой данная норма исключает возможность
приема не имеющих предусмотренного ею результата ЕГЭ победителей и призеров олимпиад
школьников, которым по решению организации предоставлено особое право - прием без
вступительных испытаний. Заявитель полагает, что оспариваемое нормативное предписание в
указанной части снижает уровень правовых гарантий, закрепленных пунктом 1 части 12 статьи
71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон), и нарушает его право на прием без вступительных
испытаний.
В письменных возражениях на заявление Минобрнауки России, Министерство юстиции
Российской Федерации (далее - Минюст России) указали, что реализация правовой нормы,
закрепленной в части 12 статьи 71 Федерального закона, осуществляется в порядке,
установленном Минобрнауки России, и проводится на основании результатов единого
государственного экзамена, который не является вступительным испытанием. В связи с этим
нормативное предписание в оспариваемой заявителем части не нарушает его право на прием без
вступительных испытаний.
Верховный Суд Российской Федерации решил в удовлетворении заявления К.А.А. о признании
частично недействующим пункта 41 Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
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программам магистратуры на 2014/15 учебный год, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 3, отказать.
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высшей квалификации)» ........................................................................................................................... 8
от 30.07.2014 N 905 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение (уровень подготовки
кадров высшей квалификации)» ................................................................................................................ 8
от 30.07.2014 N 904 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология (уровень подготовки
кадров высшей квалификации)» ................................................................................................................ 8
от 30.07.2014 N 903 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (уровень подготовки
кадров высшей квалификации)» ................................................................................................................ 8
от 30.07.2014 N 902 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготовки
кадров высшей квалификации)» ................................................................................................................ 8
от 30.07.2014 901 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 42.06.01 Средства массовой информации и информационнобиблиотечное дело (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» ................................................ 8
от 30.07.2014 N 900 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение (уровень подготовки
кадров высшей квалификации)» ................................................................................................................ 8
от 30.07.2014 899 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)» ........................................................................................................................................ 9
от 30.07.2014 N 898 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)» ........................................................................................................................................ 9
от 30.07.2014 897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)» ........................................................................................................................................ 9
от 30.07.2014 N 896 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния (уровень подготовки кадров
высшей квалификации)» ........................................................................................................................... 9
от 30.07.2014 895 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 35.06.03 Рыбное хозяйство (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)» ........................................................................................................................................ 9
от 30.07.2014 N 894 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 29.06.01 Технологии легкой промышленности (уровень подготовки
кадров высшей квалификации)» ................................................................................................................ 9
от 30.07.2014 N 892 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 27.06.01 Управление в технических системах (уровень подготовки
кадров высшей квалификации)» ................................................................................................................ 9
от 30.07.2014 N 891 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 25.06.01 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетнокосмической техники (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» ........................................... 10
от 30.07.2014 N 889 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта (уровень
подготовки кадров высшей квалификации)» ........................................................................................... 10
от 30.07.2014 N 888 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 22.06.01 Технологии материалов (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)» ...................................................................................................................................... 10
от 30.07.2014 N 887 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 21.06.02 Геодезия (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)» ...................................................................................................................................... 10
от 30.07.2014 N 886 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)» ............................................................................. 10
от 30.07.2014 885 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 20.06.01 Техносферная безопасность (уровень подготовки кадров
высшей квалификации)» ......................................................................................................................... 10
от 30.07.2014 N 884 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии (уровень
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подготовки кадров высшей квалификации)» ........................................................................................... 10
от 30.07.2014 N 882 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 16.06.01 Физико-технические науки и технологии (уровень
подготовки кадров высшей квалификации)» ........................................................................................... 11
от 30.07.2014 881 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)» ...................................................................................................................................... 11
от 30.07.2014 N 879 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и
сопутствующие технологии (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» ................................. 11
от 30.07.2014 N 878 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника (уровень подготовки кадров
высшей квалификации)» ......................................................................................................................... 11
от 30.07.2014 N 877 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические
системы и технологии (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» ......................................... 11
от 30.07.2014 N 876 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи (уровень
подготовки кадров высшей квалификации)» ........................................................................................... 11
от 30.07.2014 N 875 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень
подготовки кадров высшей квалификации)» ........................................................................................... 11
от 30.07.2014 N 874 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 10.06.01 Информационная безопасность (уровень подготовки кадров
высшей квалификации)» ......................................................................................................................... 12
от 30.07.2014 N 873 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства (уровень подготовки
кадров высшей квалификации)» .............................................................................................................. 12
от 30.07.2014 N 872 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 07.06.01 Архитектура (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)» ...................................................................................................................................... 12
от 30.07.2014 871 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)» ...................................................................................................................................... 12
от 30.07.2014 N 870 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)» ...................................................................................................................................... 12
от 30.07.2014 N 869 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)» ...................................................................................................................................... 12
от 30.07.2014 N 867 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)» ...................................................................................................................................... 12
от 30.07.2014 N 864 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 02.06.01 Компьютерные и информационные науки (уровень
подготовки кадров высшей квалификации)» ........................................................................................... 13
от 30.07.2014 N 862 «О внесении изменений в перечень специальностей и (или) направлений подготовки, по
которым при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по программам бакалавриата и программам
специалитета могут проводиться дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 января 2014 г. N 21» ..................................................................................................... 13
от 28.07.2014 N 852 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» ................................................. 13
от 28.07.2014 N 850 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 07.02.01 Архитектура» ............................................ 13
от 28.07.2014 N 847 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки
Российской Федерации» .......................................................................................................................... 13
от 28.07.2014 N 840 «О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к приказу Министерства образования и
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науки Российской Федерации от 19 мая 2014 г. N 554 «Об установлении соответствия направлений и
специальностей, по которым осуществлялась подготовка в соответствии с образовательно-квалификационными
уровнями бакалавра, специалиста и магистра до дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым,
специальностям и направлениям подготовки, установленным в Российской Федерации» ....................... 14
от 28.07.2014 N 839 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16
учебный год» .......................................................................................................................................... 14
от 28.07.2014 N 831 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» .................................................. 18
от 28.07.2014 N 815 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 12.02.02 Акустические приборы и системы» ........... 18
от 28.07.2014 N 811 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы»
................................................................................................................................................................ 18
от 28.07.2014 N 810 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами» 19
от 28.07.2014 N 801 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных
дорог и аэродромов» ............................................................................................................................... 19
от 28.07.2014 N 797 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 05.02.02 Гидрология» .............................................. 19
от 28.07.2014 N 796 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 05.02.01 Картография» ............................................ 19
от 28.07.2014 N 795 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих
должности научно-педагогических работников» ..................................................................................... 19
от 25.07.2014 N 793 «Об утверждении правил формирования в уведомительном порядке перечня
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук и
требований к рецензируемым научным изданиям для включения в перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» .................................................................. 21
ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МИНОБРНАУКИ РОССИИ .................................................................................................... 22
от 21.07.2014 N АП-48/18вн «Корректирующие коэффициенты, учитывающие специфику образовательных
программ по специальностям и направлениям подготовки, отражающие влияние объективных характеристик
групп образовательных организаций, учитывающие особенности учреждений (факторы), к составляющим
нормативных затрат на 2015 год, для учреждений, подведомственных Минобрнауки России» ............... 22
от 21.07.2014 N АП-49/18вн «Корректирующие коэффициенты, учитывающие целевой уровень заработной
платы в регионе, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. N 2620-р
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки», на 2015 год для учреждений,
подведомственных Минобрнауки» .......................................................................................................... 24
от 02.07.2014 N ДЛ-10/15вн «План Министерства образования и науки Российской Федерации по реализации
Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2014 год с учетом «горизонта
планирования» до 2018 года» .................................................................................................................. 27
ПИСЬМА МИНОБРНАУКИ РОССИИ ........................................................................................................................ 29
от 22.08.2014 N 13-3423 «О представлении ходатайств в электронной форме в ЕГИСМ» ........................ 29
от 19.06.2014 N 06-599 «О направлении информации» ............................................................................ 30
от 14.08.2014 N 13-3368 <О нарушениях требований, предъявляемых при оформлении аттестационных дел, а
также порядка представления к защите и защиты кандидатских и докторских диссертаций> .................. 30
от 14.07.2014 N 06-690 «О направлении информации» ............................................................................ 31
от 06.08.2014 N 08-1036 «Об обеспечении повторной сдачи экзаменов обучающимися, не прошедшими
государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования»
................................................................................................................................................................ 31
от 05.08.2014 N АК-2202/06 «О направлении методических рекомендаций» ........................................... 32
от 04.08.2014 N 05-7612 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2014/2015 учебный год» ............................................................................................... 32
от 03.07.2014 N АК-1834/05 «О зачислении на обучение по образовательным программам высшего образования
лиц, признанных гражданами Российской Федерации» ........................................................................... 32
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от 01.08.2014 N АК-2131/06 «Об особенностях реализации примерных программ профессионального обучения
водителей транспортных средств» ........................................................................................................... 33
от 23.07.2014 N 13-3111 «О направлении информации» .......................................................................... 34
от 27.06.2014 N ДЛ-187/08 «Об оценке качества общего образования» ................................................... 34
ПРИКАЗЫ РОСОБРНАДЗОРА ................................................................................................................................... 34
от 29.08.2014 N 1414 «О государственной аккредитации образовательной деятельности Негосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Международный еврейский институт
экономики, финансов и права» ................................................................................................................ 34
от 29.08.2014 N 1413 «О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации негосударственному
образовательному учреждению высшего профессионального образования «Тольяттинская академия .... 34
от 29.08.2014 N 1411 «О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации Негосударственному
образовательному учреждению высшего профессионального образования «Сибирская академия права,
экономики и управления»........................................................................................................................ 34
от 26.08.2014 N 1382 «О государственной аккредитации образовательной деятельности Частного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия социального образования»
................................................................................................................................................................ 34
от 26.08.2014 N 1379 «О государственной аккредитации образовательной деятельности негосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сергиево-Посадский гуманитарный
институт» ................................................................................................................................................ 35
от 26.08.2014 N 1378 «О государственной аккредитации образовательной деятельности Негосударственного
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