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Обзор изменений в законодательстве об образовании
(в части, представляющей интерес для негосударственных вузов;
документы приведены в кратком изложении)
(декабрь 2014 года)
(В обзоре даны, в том числе, документы принятые ранее и зарегистрированные в Минюсте
России в декабре 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
и даны лишь по данным информационной правовой базы КонсультантПлюс)
(ОГЛАВЛЕНИЕ дано в конце обзора)
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
от 31.12.2014 № 500-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201412310093
Изменения внесены в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
Касаясь изменений, вносимых в ФЗ №273-ФЗ можно отметить следующее:
Во-первых, изменен подход к получению аккредитации, а именно:
1.
При проведении государственной аккредитации образовательной деятельности по
основным профессиональным образовательным программам заявляются для государственной
аккредитации не только те основные профессиональные образовательные программы, по
которым есть обучающихся, завершающие обучение в текущем учебном году, но и те, по
которым таких обучающихся нет. (ч.8 ст. 92). При этом, Положением о государственной
аккредитации образовательной деятельности устанавливаются особенности проведения
аккредитационной экспертизы при проведении государственной аккредитации образовательной
деятельности при отсутствии обучающихся, завершающих обучение по реализуемым
образовательным программам в текущем учебном году. (п.9 ч.24 ст.92)
2.
При реорганизации в форме разделения или выделения, организации, реализующей
аккредитованные образовательные программы, выдается, как и ранее, временное свидетельство
сроком на один год. При реорганизации в форме присоединения, свидетельство о государственной
аккредитации переоформляется на период до окончания срока действия свидетельства. При
реорганизации в форме слияния, свидетельство о государственной аккредитации
переоформляется на период до окончания срока действия свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности реорганизованной организации, осуществляющей
образовательную деятельность, срок действия которого истекает раньше. (ч.22. ст. 92)
3.
Законодательно закреплено, что положением о государственной аккредитации
образовательной деятельности должны устанавливаться случаи и основания, при наличии
которых аккредитационный орган принимает решение о возврате заявления о государственной
аккредитации и прилагаемых к нему документов. (п.2 ч.29 ст.92)
Во-вторых, вводятся уточнения, касающиеся случаев прекращения действия
государственной аккредитации:
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1.
Действие аккредитации прекращается со дня принятия решения о прекращении
действия лицензии. (ч.21. ст 92)
2.
Положением о государственной аккредитации должен быть установлен порядок
принятия решения о приостановлении действия государственной аккредитации, о возобновлении
действия государственной аккредитации или о лишении государственной аккредитации, в том
числе с участием коллегиального органа аккредитационного органа. (п.5 ч.29 ст.92)
В-третьих, вводятся существенные изменения в статью 93 «Государственный контроль
(надзор) в сфере образования»:
1.
Устанавливается, что внеплановые проверки могут проводиться не только в
рамках надзора (предупреждения, выявления и пресечения нарушения требований
законодательства об образовании), но и контроля качества образования. Несколько изменен и
подход к понятию федеральный государственный контроль качества образования. Теперь
оцениваться должно не соответствие образовательной деятельности и подготовки
обучающихся требованиям ФГОС, а соответствие содержания и качества подготовки
обучающихся ФГОСам.
2.
Повторное предписание об устранении ранее не устраненного нарушения
выявленного в ходе надзорной проверки теперь будет выдаваться одновременно с возбуждением
дела об административном правонарушении в связи с неисполнением первого предписания, а не
после решения суда, как это было раньше. Устанавливается, что срок исполнения повторного
предписания не может превышать трех месяцев.
3.
Выдача предписаний об устранении нарушения выявленного в ходе контроля
качества,
установленная
ранее
действующим
законодательством,
вообще
не
предусматривается, так же как и обращение в суд. Закреплено лишь установление срока (не
более 6 месяцев) устранения выявленного несоответствия ФГОСам содержания и качества
подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам с одновременным приостанавливает действие государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных уровней и т.д. Если нарушения, в установленный срок не
устранены, то организация, осуществляющая образовательную деятельность, лишается
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования,
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки.
В-четвертых, изменен подход к наличию государственной аккредитации:
1.
Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета теперь представляются не только при приеме на обучение по имеющим
государственную аккредитацию, но и по не имеющим государственной аккредитации
программам, если обучение проводится за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. (ч.1 ст. 71 )
2.
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета теперь может
осуществляться финансовое обеспечение обучения не только по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам, но и по программам, не имеющим аккредитации.
(ч.1 и 2 ст. 100)
3.
Вводится положение о том, что контрольные цифры приема могут быть
установлены для обучения по не имеющим государственной аккредитации образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, если государственная
аккредитация по указанным образовательным программам ранее не проводилась и при условии
исполнения организацией, осуществляющей образовательную деятельность, обязательства
получить государственную аккредитацию по указанным образовательным программам в течение
трех лет с момента установления контрольных цифр приема, но не позднее, чем до завершения
обучения обучающихся, принятых на обучение в пределах установленных контрольных цифр
приема. Установление контрольных цифр приема по соответствующим профессиям,
специальностям, направлениям подготовки, в случае частных организаций, реализующих
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образовательные программы высшего образования, должно быть согласовано с Минобрнауки
России или
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими государственное управление в сфере образования, - для частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по не имеющим государственной аккредитации
образовательным программам среднего профессионального образования. (ч.3 ст.100)
Кроме того, есть изменения, не связанные с аккредитацией. Так из фразы «Обучение за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов является получением второго или последующего высшего
образования по следующим образовательным программам высшего образования:» исключены
слова «за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов». Таким образом, исправлено положение, по
которому формально получалось, что при платном обучении полученное образование нельзя было
назвать вторым и последующим высшим образованием. (ч. 8 ст. 69)
Статья 17. «Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля в отношении фактов нарушений,
выявленных при проведении проверки» Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» дополнена новой частью 3, согласно которой меры, принимаемые по
результатам проведения проверок качества образования, устанавливаются Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации».
В Федеральном законе «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
во всех позициях, касающихся
обучающихся по образовательным программам, убирается требование о наличии аккредитации
соответствующих программ.
от 31.12.2014 № 489-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201412310016
Первоначально проект указанного федерального закона был подготовлен Правительством
РФ в целях реализации Постановления Конституционного Суда РФ от 18 июля 2013 г. № 19-П
«По делу о проверке конституционности пункта 13 части первой статьи 83, абзаца третьего
части второй статьи 331 и статьи 3511 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с
жалобами граждан В.К.Барабаш, А.Н.Бекасова и других и запросом Мурманской областной
Думы» и, соответственно, касался правового регулирования ограничений на занятие
педагогической деятельностью, а также иной деятельностью с участием несовершеннолетних.
В Государственной Думе проект был доработан и охватил более широкий круг вопросов, список
изменяемых законодательных актов, в который входили федеральные законы от 24 июня 1999
года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Трудовой кодекс Российской Федерации,
был дополнен федеральными законами от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и
от 5 мая 2014 года № 84-ФЗ «Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации».
Федеральным законом уточняется круг лиц, которые не допускаются к занятию
педагогической деятельностью и иной трудовой деятельностью в сфере образования,
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского
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спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, и определяется порядок
принятия решения о допуске к занятию указанной деятельностью лиц, имевших судимость за
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни
и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, семьи и несовершеннолетних, здоровья
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности
государства, а также против общественной безопасности, лиц, уголовное преследование в
отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по
нереабилитирующим основаниям (за исключением лиц, лишенных права заниматься
соответствующим видом деятельности по решению суда). Решение о допуске к педагогической
деятельности либо к иной трудовой деятельности, связанной с непосредственными и
регулярными контактами с несовершеннолетними будет приниматься комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданными высшими исполнительными органами
государственной власти субъектов РФ, в порядке и форме, утвержденных Правительством РФ с
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений. Аналогичный порядок устанавливается в отношении лиц, осуществляющих
деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей. Федеральным законом в Трудовой
кодекс РФ вносятся изменения, предусматривающие обязанность работодателя временно
отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического работника либо работника,
трудовая деятельность которого связана с непосредственными и регулярными контактами с
несовершеннолетними, если в отношении него осуществляется уголовное преследование, на весь
период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора
суда. Также Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон «Об особенностях
правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части устранения ряда правовых
пробелов и установления особенностей приема на обучение по образовательным программам
высшего образования в 2015 году.
от 22.12.2014 № 443-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической
политике» в части совершенствования механизмов регулирования труда научных
работников, руководителей научных организаций, их заместителей»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201412230022
Вопрос о порядке замещения должностей научно-педагогических работников
ФЗ № 273-ФЗ не регламентирует. Этот вопрос решается в Трудовом кодексе РФ. ФЗ № 185-ФЗ
внес в статью 332 ТК РФ, регулирующую соответствующие правоотношения, лишь формальные
изменения, приведя ее терминологию к терминологии ФЗ № 273-ФЗ. Федеральный закон
№ 443-ФЗ вносит в эту статью принципиальные изменения. Теперь статья 332 регулирует не
только особенности заключения и прекращения трудового договора с работниками
образовательных организаций высшего образования, но и других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и
дополнительных профессиональных программ. Кроме того, теперь она регулирует вопросы,
касающиеся не всех научно-педагогических работников, а только педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу. Вопрос о научных работниках
вынесен в статью 336.1. «Особенности заключения и прекращения трудового договора с научным
работником» в специально созданной новой главе 52.1. «Особенности регулирования труда
научных работников, руководителей научных организаций, их заместителей». При этом статья
336.1. касается не только научных работников научных организаций, но и образовательных
организаций .
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Устранено одновременное существование двух институтов: с одной стороны, конкурса на
замещение должности научно-педагогического работника, занимаемой работником, с которым
заключен трудовой договор на неопределенный срок, проводимого один раз в пять лет, с другой,
проведением аттестации до истечения указанного срока, в порядке, устанавливаемом
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.
Теперь избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности, как и раньше,
предшествует заключению трудового договора, но не требует повторения соответствующей
процедуры через каждые пять лет. При этом: «В целях подтверждения соответствия
работника занимаемой им должности педагогического работника, относящегося к
профессорско-преподавательскому составу (за исключением работников, трудовой договор с
которыми заключен на определенный срок), один раз в пять лет проводится аттестация.
Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу,
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере труда».
Кроме того изменена установленная ранее ФЗ № 185-ФЗ норма Трудового кодекса РФ, по
которой: «Работники, осваивающие программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), а также лица, являющиеся соискателями ученой степени кандидата
наук, имеют также право на предоставление им по месту работы ежегодного дополнительного
отпуска продолжительностью три месяца для завершения диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук с сохранением среднего заработка» (ч.2 ст.173.1). В новой редакции она
стала звучать следующим образом: «Работники, допущенные к соисканию ученой степени
кандидата наук или доктора наук, имеют право на предоставление им в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, дополнительного отпуска по месту работы
продолжительностью соответственно три и шесть месяцев с сохранением среднего
заработка».
УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ
от 12.12.2014 № 779 «О внесении изменений в перечень федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, которые вправе разрабатывать и
утверждать самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего
образования, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 9 сентября 2008 г.
№ 1332»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000503&a3type=1&a3value=
%D3%EA%E0%E7&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a
7to=&a7date=&a8=779&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17va
lue=&a4=&a4type=1&a4value=&textpres=&sort=7&x=36&y=10
В указанный перечень дополнительно включены
следующими образовательными
учреждениями:
- Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации».
- Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Военная академия Министерства обороны Российской
Федерации».
- Государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального
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образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации.».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 26.12.2014 № 1537 «О внесении изменения в абзац первый пункта 5 постановления
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201412310052
В пункте 5 постановления Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1039 «О
государственной аккредитации образовательной деятельности», который содержит следующую
норму: «Установить, что основные профессиональные образовательные программы высшего
образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки), по которым срок действия
свидетельства истекает после 1 сентября 2013 г., но не позднее вступления в силу федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования в части подготовки кадров
высшей квалификации, осуществляемой по результатам освоения указанных программ, а также
по которым имеются обучающиеся, завершающие обучение по таким программам в период с 1
сентября 2013 г. до вступления в силу указанных федеральных государственных образовательных
стандартов, считаются образовательными программами, имеющими государственную
аккредитацию до 31 декабря 2014 г.» слова «до 31 декабря 2014 г.» заменены словами «до 31
декабря 2015 г.».
от 26.12.2014 № 1508 «О внесении изменений в Правила формирования и ведения
федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201412310108
В Правила, утвержденные постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г.
№729 внесен ряд изменений, в том числе установлено, что «Сведения, содержащиеся в
информационной системе, предоставляются оператором информационной системы
безвозмездно федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, и Пенсионному фонду Российской Федерации на основании соглашения об
информационном взаимодействии, заключенного оператором информационной системы,
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и
Пенсионным фондом Российской Федерации, - в целях информационного обеспечения управления в
системе образования и государственной регламентации образовательной деятельности.».
от 24.12.2014 № 1469 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201412300056
В связи с принятием федеральных законов «Об образовании в Российской Федерации» и «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу
законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) РФ в связи с принятием
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Правительство РФ утвердило
изменения, которые вносятся в следующие в акты:
1. В постановление Правительства РФ от 14 августа 1992 г. № 587 «Вопросы частной
детективной (сыскной) и частной охранной деятельности». (
2. В постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 5
февраля 1993 г. № 99.
3. В постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 25
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марта 1993 г. № 241 «О порядке выплаты иностранной валюты личному составу воинских
частей Вооруженных Сил Российской Федерации, временно находящихся на территориях
Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, и пенсионерам из числа
военнослужащих и членов их семей, проживающим на территориях этих государств».
4. В постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 22
сентября 1993 г. № 941 «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий,
компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков,
мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат,
матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их
семьям в Российской Федерации».
5. В постановление Правительства РФ от 3 февраля 1994 г. № 85 «Об утверждении
списка работ, профессий и должностей работников учреждений, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы, занятых на работах с осужденными, пользующихся правом на
пенсию в связи с особыми условиями труда».
6. В постановление Правительства РФ от 6 мая 1994 г. № 460 «О нормах расходов
денежных средств на погребение погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов,
граждан, призванных на военные сборы, и лиц, уволенных с военной службы (службы), а также
на изготовление и установку надгробных памятников».
7. В постановление Правительства РФ от 26 сентября 1994 г. № 1093 «О порядке
возмещения расходов, связанных с оказанием медицинской помощи, санаторно-курортным
лечением и отдыхом военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, санаторнокурортным лечением членов их семей, а также медико-психологической реабилитацией
военнослужащих».
8. В постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. № 1206 «Об утверждении
Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям
граждан» (по вопросу ежемесячных компенсационных выплат студентам профессиональных
образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре, в образовательных организациях высшего образования и научных организациях,
находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям).
9. В постановление Правительства РФ от 20 февраля 1995 г. № 155 «О порядке
исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, проходившим службу в
федеральных органах налоговой полиции, и их семьям»
10. В постановление Правительства РФ от 6 апреля 1995 г. № 309 «Об учреждении
специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов
и студентов государственных образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования». В том числе,
- пункт 1 излагается в следующей редакции:
«1. Учредить для аспирантов и студентов, обучающихся по очной форме в
государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования,
проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности, 2000 стипендий
Правительства Российской Федерации, в том числе:
300 стипендий для аспирантов государственных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре;
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1200 стипендий для студентов государственных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования;
500 стипендий для студентов государственных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования.»;
- пункт 3 излагается в следующей редакции:
«3. Утвердить прилагаемое Положение о стипендиях Правительства Российской
Федерации для аспирантов и студентов государственных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования и высшего образования.».
(К сожалению, на негосударственные (частные) образовательные организации
соответствующие нормы не распространены).
11. В постановление Правительства РФ от 15 апреля 1995 г. № 333 «О лицензировании
деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты
информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите
государственной тайны».
12. В постановление Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 713 «Об утверждении
Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц,
ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для
регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации».
13. В постановление Правительства РФ от 6 марта 1996 г. № 244 «О мерах по реализации
Федерального закона «О племенном животноводстве».
14. В постановление Правительства РФ от 9 сентября 1996 г. № 1061 «О грантах
Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального
значения в области культуры и искусства».
15. В постановление Правительства РФ от 18 декабря 1996 г. № 1516 «Об утверждении
Положения о посещении гражданами Российской Федерации объектов использования атомной
энергии».
16. В постановление Правительства РФ от 26 февраля 1998 г. № 255 «Об учреждении
стипендий имени С.В. Рахманинова, имени Ф.И. Шаляпина и имени А.В. Неждановой».
17. В постановление Правительства РФ от 29 июля 1998 г. № 855 «О мерах по реализации
Федерального закона «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы».
18. В постановление Правительства РФ от 6 августа 1998 г. № 892 «Об утверждении
Правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, а
также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ».
19. В постановление Правительства РФ от 6 сентября 1998 г. № 1054 «О порядке учета
военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, и граждан, уволенных с военной
службы в запас или в отставку и службы в органах внутренних дел, а также военнослужащих и
сотрудников Государственной противопожарной службы, нуждающихся в получении жилых
помещений или улучшении жилищных условий в избранном постоянном месте жительства».
20. В постановление Правительства РФ от 26 февраля 1999 г. № 222 «Об утверждении
Положения об отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, а также граждан,
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поступающих на военную службу по контракту, для исполнения специальных обязанностей
военной службы».
21. В постановление Правительства РФ от 6 апреля 1999 г. № 386 «Об утверждении
перечня должностей, на которых проходят службу граждане Российской Федерации,
подлежащие обязательной государственной дактилоскопической регистрации».
22. В постановление Правительства РФ от 19 апреля 1999 г. № 449 «О специальных
государственных стипендиях Правительства Российской Федерации, выплачиваемых
адъюнктам, слушателям и курсантам образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий и уголовно-исполнительной системы»
23. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 18 июня 1999 г. №
651 «О формировании федеральных центров науки и высоких технологий».
24. В постановление Правительства РФ от 12 июля 1999 г. № 796 «Об утверждении
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений трактористамашиниста (тракториста)».
25. В постановление Правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 825 «Об утверждении
перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными
болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».
26. В постановление Правительства РФ от 25 августа 1999 г. № 936 «О дополнительных
мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних
дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы,
непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением
служебных обязанностей».
27. В постановление Правительства РФ от 6 октября 1999 г. № 1134 «Об учреждении
стипендии имени В.П. Зотова».
28. В постановление Правительства РФ от 2 декабря 1999 г. № 1329 «Об утверждении
Правил расследования авиационных происшествий и авиационных инцидентов с
государственными воздушными судами в Российской Федерации».
29. В постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об утверждении
Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе».
30. В постановление Правительства РФ от 1 февраля 2000 г. № 89 «Об утверждении
перечня видов предприятий, учреждений и организаций, входящих в уголовно-исполнительную
систему».
31. В постановление Правительства РФ от 14 февраля 2000 г. № 124 «Об утверждении
Положения о зачислении несовершеннолетних граждан Российской Федерации в качестве
воспитанников в воинские части и обеспечении их необходимыми видами довольствия».
32. В постановление Правительства РФ от 20 апреля 2000 г. № 354 «О порядке
возмещения расходов, связанных с перевозкой военнослужащих, граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей, а также их личного имущества».
33. В постановление Правительства РФ от 23 мая 2000 г. № 396 «Об определении
квалификации летного состава государственной авиации».
34. В постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 551 «О военнопатриотических молодежных и детских объединениях.
35. В постановление Правительства РФ от 21 сентября 2000 г. № 745 «Об утверждении
Положения о статусе воспитанников воинских частей».
36. В постановление Правительства РФ от 16 октября 2000 г. № 788 «О порядке
исчисления и выплаты тарифных ставок (окладов) в рублях работникам представительств
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Российской Федерации, представительств федеральных органов исполнительной власти и
представительств государственных органов при федеральных органах исполнительной власти за
рубежом, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской
Федерации».
37. В постановление Правительства РФ от 8 ноября 2000 г. № 845 «Об утверждении
Положения о жилищном обустройстве вынужденных переселенцев в Российской Федерации».
38. В постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. № 967 «Об утверждении
Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний».
39. В постановление Правительства РФ от 21 декабря 2000 г. № 995 «О порядке
утилизации и реализации авиационной техники, снятой с эксплуатации».
40. В постановление Правительства РФ от 6 февраля 2001 г. № 89 «Об утверждении
перечня международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в
области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства и средств массовой
информации,
суммы
которых,
получаемые
налогоплательщиками,
не
подлежат
налогообложению» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 7, ст. 657).
(Исключены пункты 27 «Премия Президента Российской Федерации в области образования» и 28
«Премия Президента Российской Федерации работникам образования - лауреатам конкурса
«Учитель года России» и обучающимся в общеобразовательных учреждениях - победителям
международных олимпиад по учебным предметам».
41. В постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 195 «О детском доме
семейного типа».
42. В постановление Правительства РФ от 8 июня 2001 г. № 455 «Об утверждении
порядка и условий возврата недополученных денежных компенсаций гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие чернобыльской катастрофы».
43. В постановление Правительства РФ от 20 ноября 2001 г. № 801 «О Службе
безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации».
44. В постановлении Правительства Российской Федерации от 11 июля 2002 г. № 518 «Об
утверждении
перечня
заболеваний,
препятствующих
содержанию
и
обучению
несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа
органов управления образованием».
45. В постановление Правительства РФ от 30 сентября 2002 г. № 717 «Об утверждении
Правил предоставления ежемесячной компенсации на питание детей, страдающих
заболеваниями вследствие радиационного воздействия на их родителей в результате ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне».
46. В постановление Правительства РФ от 23 января 2003 г. № 43 «О порядке исчисления
стажа службы (выслуги лет) для выплаты ежемесячной надбавки к окладу месячного денежного
содержания за стаж службы (выслугу лет) сотрудникам учреждений и органов уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы и таможенных органов Российской Федерации».
47. В постановление Правительства РФ от 14 февраля 2003 г. № 101 «О
продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой
ими должности и (или) специальности».
48. В постановление Правительства РФ от 28 мая 2003 г. № 308 «Об утверждении
Правил проведения и сдачи теоретического экзамена по единой программе подготовки
арбитражных управляющих».
49. В постановление Правительства РФ от 9 июня 2003 г. № 335 «Об утверждении
Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления
срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы».
50. В постановление Правительства РФ от 31 июля 2003 г. № 451 «О Правительственной
комиссии по проведению административной реформы.
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51. В постановление Правительства РФ от 20 августа 2003 г. № 512 «О перечне видов
доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи».
52. В постановление Правительства РФ от 18 сентября 2003 г. № 585 «О создании
открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
53. В постановление Правительства РФ от 9 февраля 2004 г. № 65 «О дополнительных
гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной
власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и
общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской
Федерации».
54. В постановление Правительства РФ от 28 мая 2004 г. № 256 «Об утверждении
Положения о порядке прохождения альтернативной гражданской службы».
55. В постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 704 «О порядке
компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи с
реализацией Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».
56. В постановление Правительства РФ от 16 декабря 2004 г. № 796 «О размере и порядке
осуществления единовременной выплаты на первоначальное обзаведение хозяйством
сотрудникам учреждений, исполняющих наказания».
57. В постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 907 «О социальной
поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС».
58. В постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 911 «О порядке оказания
медицинской помощи, санаторно-курортного обеспечения и осуществления отдельных выплат
некоторым категориям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членам их
семей, а также отдельным категориям граждан, уволенных с военной службы».
59. В постановление Правительства РФ от 29 января 2005 г. № 45 «О порядке
предоставления сотрудникам кадрового состава органов внешней разведки Российской
Федерации и членам их семей единовременных выплат, предусмотренных статьей 22
Федерального закона «О внешней разведке».
60. В постановление Правительства РФ от 21 февраля 2005 г. № 89 «Об утверждении
Правил формирования и ведения реестра участников накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих Министерством обороны Российской Федерации,
федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба».
61. В постановление Правительства РФ от 31 мая 2005 г. № 349 «Об утверждении
Положения о дипломировании членов экипажей судов внутреннего плавания».
62. В постановление Правительства РФ от 20 июня 2005 г. № 385 «О федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы».
63. В постановление Правительства РФ от 16 июля 2005 г. № 439 «О Правилах выплаты
ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком
возраста трех лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС».
64. В постановление Правительства РФ от 30 июля 2005 г. № 467 «Об установлении
должностных окладов прокурорских работников органов прокуратуры Российской Федерации».
65. В постановление Правительства РФ от 2 августа 2005 г. № 475 «О предоставлении
членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых
помещений, коммунальных и других видов услуг».
66. В постановление Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
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67. В постановление Правительства РФ от 21 декабря 2005 г. № 788 «Об утверждении
Правил осуществления ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы».
Вносимые изменения направлены, в основном, на приведение терминологии указанных
актов к терминологии ФЗ № 273-ФЗ.
от 12.12.2014 № 1360 «О внесении изменений в Федеральную целевую программу
развития образования на 2011 - 2015 годы»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6ty
pe=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=1360&a8typ
e=2&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value
=&textpres=&sort=7&x=58&y=5
Утверждены изменения, которые вносятся в ФЦПРО на 2011 - 2015 годы, утвержденную
постановлением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 61. В том числе, внесены изменения,
касающиеся таких позиций, как «Улучшение материально-технической базы сферы
профессионального образования», «Обеспечение условий для развития и внедрения независимой
системы оценки качества образования на всех уровнях системы образования», «Разработка,
апробация и внедрение моделей независимой системы оценки результатов дошкольного,
профессионального и дополнительного образования», «Развитие системы оценки качества
профессионального образования на основе создания и внедрения механизмов сертификации
квалификаций специалистов и выпускников образовательных учреждений с учетом интеграции
требований ФГОС и профессиональных стандартов», «Создание единой информационной
системы сферы образования», «Создание условий для развития государственной и общественной
оценки
деятельности
образовательных
учреждений,
общественно-профессиональной
аккредитации образовательных программ», «Приведение содержания и структуры
профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда».
от 27.11.2014 № 1246 «О внесении изменения в приложение к Положению о
лицензировании образовательной деятельности
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6ty
pe=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=1246&a8typ
e=2&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value
=&textpres=&sort=7&x=73&y=12
Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное
постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании
образовательной деятельности» дополнено пунктом 20 «Реализация образовательных программ,
направленных на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций».
РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 15.12.2014 № 2560-р «Об утверждении распределения в 2015 году иных
межбюджетных трансфертов на выплату стипендии Правительства Российской Федерации,
предоставляемых на 8 календарных месяцев с 1 января 2015 года»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6ty
pe=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=2560%F0&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type
=1&a4value=&textpres=&sort=7&x=24&y=12
Утверждено прилагаемое распределение в 2015 году иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на выплату стипендий Правительства РФ
для студентов образовательных организаций высшего образования и аспирантов

13

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 РФ, в образовательных организациях высшего образования, организациях
дополнительного профессионального образования и научных организациях, находящихся в ведении
органов исполнительной власти субъектов РФ, и в муниципальных образовательных организациях
высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования и научных
организациях, предоставляемых на 8 календарных месяцев с 1 января 2015 г. в рамках
подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы.
от 15.12.2014 № 2558-р «Об утверждении распределения в 2015 году иных
межбюджетных трансфертов на выплату стипендии Президента Российской Федерации,
предоставляемых на 8 календарных месяцев с 1 января 2015 года»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6ty
pe=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=2558%F0&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type
=1&a4value=&textpres=&sort=7&x=71&y=5
Утвердить прилагаемое распределение в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на выплату стипендии Президента РФ
студентам и аспирантам очной формы обучения образовательных организаций высшего
образования, организаций дополнительного профессионального образования и научных
организаций, находящихся в ведении субъектов РФ, 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 8 календарных месяцев с 1 января 2015 г. в рамках
подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы.
ПРИКАЗЫ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 19.12.2014 № 1600 «О федеральных инновационных площадках»
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m1600.html
Утвержден перечень федеральных инновационных площадок на 2015 - 2019 годы, куда
вошли следующие организации:
- Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования
«Казанский институт финансов, экономики и информатики»;
- Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 92»;
- Ассоциация работников и организаций в сфере образования «Инновационное развитие и
сотрудничество в образовании»;
- Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт системно-деятельностной педагогики»;
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 10 города
Советска Калининградской области;
- Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
«Средняя
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общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов»
Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа «Школа будущего»;
- Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Коми республиканский институт развития образования»;
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Алтайский государственный университет»;
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Алтайский государственный университет»;
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Алтайский государственный университет»;
- Негосударственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Московский институт лингвистики»;
- Негосударственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Университет управления «ТИСБИ»;
- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города
Москвы «Воробьевы горы»;
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом
детского творчества»;
- Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Институт экономики, управления и права (г. Казань)»;
- Государственное образовательное автономное учреждение Ярославской области
«Институт развития образования».
Досрочно прекращена деятельность следующих федеральных инновационных площадок:
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический
университет»;
- Государственная бюджетная общеобразовательная школа-интернат «Республиканский
физико-математический лицей-интернат».
от 12.12.2014 № 1574 «О внесении изменений в порядок проведения Всероссийского
конкурса молодежных проектов, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1058»
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2014 № 35378)
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m1574.html
Утверждены изменения, которые вносятся в порядок проведения Всероссийского конкурса
молодежных проектов, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1058.
В Конкурсе участвуют граждане РФ, представившие проекты в следующих номинациях:
«молодые семьи», «самоуправление», «противодействие экстремизму и развитие
межнациональных отношений», «международное и межрегиональное сотрудничество»,
«молодежь, нуждающаяся в помощи государства», «карьера и профессиональная траектория»,
«творчество», «молодежные медиа», «добровольчество», «здоровый образ жизни и спорт»,
«патриотическое воспитание», «инновации и научно-техническое творчество». Выделяется
грантов по 250 тыс. руб. каждый (81 грант), по 150 тыс. руб. каждый (100 грантов), по 100
тыс. руб. каждый (505 грантов), по 50 тыс. руб. каждый (565 грантов).
Для молодежных и детских общественных объединений по номинации «Вовлечение
молодежи в социальную практику» предусмотрено 12 грантов по 500 тыс. руб.
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от 10.12.2014 № 1564 «О внесении изменений в перечни профессий и специальностей
среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по
которым не допускается с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, утвержденные приказом Министерства
образования и науки российской федерации от 20 января 2014 г. № 22»
(Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2014 г. № 35326)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173112;div=LAW;mb=LAW;
opt=1;ts=D70C3EF1A3E497CD58D2BA495B5488B7;rnd=0.8665899698407888
В Перечень профессий СПО, реализация образовательных программ по которым не
допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, добавлен «Вальцовщик стана холодной прокатки», а в Перечень
специальностей СПО, внесено уточнение: позиции «Театрально-декорационное искусство» и
«Анимация» дополнены словами «(по видам)» и соответствующий Перечень дополнен разделом
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА. ВОЕННЫЕ НАУКИ, в который внесена
«Пограничная деятельность (по видам деятельности)» - «Специалист пограничной службы».
от 21.11.2014 № 1504 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 15.04.01
Машиностроение (уровень магистратуры)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2014 № 35179)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122838;div=LAW;mb=LAW;
opt=1;ts=D70C3EF1A3E497CD58D2BA495B5488B7;rnd=0.9106906256039919
от 21.11.2014 № 1500 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.04.02
Электроэнергетика и электротехника (уровень магистратуры)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2014 № 35143)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172481;div=LAW;mb=LAW;
opt=1;ts=D70C3EF1A3E497CD58D2BA495B5488B7;rnd=0.22833028910029585
от 21.11.2014 № 1498 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 12.04.05
Лазерная техника и лазерные технологии (уровень магистратуры)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2014 № 35166)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172921;div=LAW;mb=LAW;
opt=1;ts=D70C3EF1A3E497CD58D2BA495B5488B7;rnd=0.36786441361834754
от 21.11.2014 № 1493 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 17.04.01
Корабельное вооружение (уровень магистратуры)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2014 № 35178)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=123157;div=LAW;mb=LAW;
opt=1;ts=D70C3EF1A3E497CD58D2BA495B5488B7;rnd=0.9522546870931582
от 21.11.2014 № 1494 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 18.04.01
Химическая технология (уровень магистратуры)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2014 № 35129)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172590;div=LAW;mb=LAW;
opt=1;ts=D70C3EF1A3E497CD58D2BA495B5488B7;rnd=0.36228198005954326
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от 21.11.2014 № 1493 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 17.04.01
Корабельное вооружение (уровень магистратуры)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2014 № 35178)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=123157;div=LAW;mb=LAW;
opt=1;ts=D70C3EF1A3E497CD58D2BA495B5488B7;rnd=0.3430763587861182
от 21.11.2014 № 1487 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 19.04.03
Продукты питания животного происхождения (уровень магистратуры)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2014 № 35167)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172920;div=LAW;mb=LAW;
opt=1;ts=D70C3EF1A3E497CD58D2BA495B5488B7;rnd=0.5215262719100185
от 21.11.2014 № 1484 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 15.04.04
Автоматизация технологических процессов и производств (уровень магистратуры)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2014 № 35181)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172922;div=LAW;mb=LAW;
opt=1;ts=D70C3EF1A3E497CD58D2BA495B5488B7;rnd=0.37122664850726306
ПИСЬМА МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 03.12.2014 № 08-1933 «О направлении Разъяснений по применению Порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, утв. Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276»
(письмо совместное с Профсоюзом работников народного образования и науки РФ № 505)
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8B/4753/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3651/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%
D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
Настоящие разъяснения подготовлены в целях единообразного применения Порядка
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, на основе вопросов, полученных от органов государственной
власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования,
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза и других заинтересованных лиц.
Даны ответы на следующие вопросы:
Вопрос 1.
Вправе ли органы государственной власти субъектов Российской Федерации
разрабатывать и принимать свои положения об аттестации педагогических работников на
основе Порядка аттестации?
Вопрос 2.
Каким образом должна быть обеспечена на практике дифференциация размеров оплаты
труда педагогических работников в зависимости от квалификационных категорий и объема их
преподавательской (педагогической) работы, предусмотренная пунктом 3 Порядка
аттестации?
Вопрос 3.
Должны ли на основании Порядка аттестации проходить аттестацию руководители
организаций, их заместители, руководители структурных подразделений и их заместители?
Какие аттестационные комиссии должны проводить их аттестацию?
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Вопрос 4.
Может ли руководитель образовательной организации являться председателем
аттестационной комиссии организации или входить в ее состав?
Вопрос 5.
При формировании образовательной организацией состава аттестационной комиссии
кто может входить в ее состав? Могут ли в состав аттестационной комиссии
образовательной организации включаться представители других организаций?
Вопрос 6.
Какие распорядительные акты принимаются организацией, должно ли быть разработано
в организации Положение об аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемой должности, а также Положение об аттестационной комиссии?
Вопрос 7.
Как следует проводить аттестацию педагогических работников в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности в случае, когда замещение их должностей
осуществляется в разных должностях по совместительству в той же или иной организации, а
также путем совмещения должностей наряду с работой в той же организации, определенной
трудовым договором?
Вопрос 8.
Имеет ли право педагогический работник отказаться от прохождения аттестации в
целях подтверждения соответствия занимаемой должности? Каковы правовые последствия
отказа работника от прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности?
Вопрос 9.
Должна ли проводиться аттестационными комиссиями организаций аттестация
педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, если
она была проведена до 1 сентября 2013 года аттестационными комиссиями, формируемыми
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
государственное управление в сфере образования, а также аттестационными комиссиями,
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, как это было установлено
приказом № 209?
Вопрос 10.
Кто определяет необходимость и сроки представления педагогических работников для
прохождения ими аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности?
Если у педагогического работника истек срок действия квалификационной категории и он
не обратился в аттестационную комиссию для прохождения аттестации в целях установления
квалификационной категории, то в какой срок работодатель должен подготовить и направить в
аттестационную комиссию организации представление для прохождения педагогическим
работником аттестации с целью подтверждения соответствия им занимаемой должности?
Вопрос 11.
Возможно ли проведение внеочередной аттестации педагогического работника в целях
подтверждения соответствия им занимаемой должности в случаях наличия жалоб на
ненадлежащее исполнение педагогическим работником своих обязанностей?
Вопрос 12.
Если педагогический работник будет включен в список лиц, подлежащих аттестации с
целью подтверждения соответствия занимаемой им должности, имеет ли он право
одновременно обратиться в аттестационную комиссию для установления ему квалификационной
категории? Следует ли проводить аттестацию такого педагогического работника с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности?
Вопрос 13.
Вправе ли работодатель включить в список для проведения аттестации в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности работника, выполняющего у данного
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работодателя педагогическую работу по совместительству?
Вопрос 14.
Может ли аттестация педагогического работника в целях подтверждения соответствия
занимаемой им должности проводиться по желанию работников на основании их заявления?
Вопрос 15.
Является ли основанием для принятия решения аттестационной комиссией о
несоответствии занимаемой должности отсутствие у педагогического работника образования,
соответствующего профилю его педагогической деятельности?
Вопрос 16.
Будет ли считаться нарушением установленного Порядка аттестации, проводимой в
целях подтверждения соответствия занимаемой должности, если педагогический работник не
был ознакомлен с распорядительными актами организации об аттестации, а также с
представлением работодателя или ознакомлен с ними в сроки меньшие, чем за 30 календарных
дней до дня проведения аттестации? Если да, то каковы правовые последствия такого
нарушения?
Вопрос 17.
Может ли педагогический работник лично присутствовать на заседании
аттестационной комиссии при его аттестации, если он письменно это не указал в заявлении?
Вопрос 18.
Фиксируются ли в трудовой книжке педагогического работника результаты аттестации
на соответствие занимаемой должности? Если нет, то где эти результаты должны быть
отражены?
Вопрос 19.
Требуется ли заполнение аттестационных листов при проведении аттестации в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности?
Вопрос 20.
Какие действия могут быть предприняты работодателем в случае признания работника
не соответствующим занимаемой должности?
Вопрос 21.
Распространяются ли результаты аттестации в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности одной образовательной организации при переходе в другую
образовательную организацию?
Вопрос 22.
Обязан ли руководитель образовательной организации провести аттестацию на
соответствие занимаемой должности, если педагогическому работнику решением
аттестационной комиссии отказано в установлении первой или высшей квалификационной
категории?
Вопрос 23.
Имеет ли педагогический работник право по результатам аттестации в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности претендовать на повышение оплаты его
труда?
Вопрос 24.
Какие полномочия предоставляются аттестационным комиссиям организаций в
соответствии с пунктом 23 Порядка аттестации?
Вопрос 25.
В чем состоит роль аттестационной комиссии организации при реализации пункта 23
Порядка аттестации?
Вопрос 26.
Квалификационные характеристики педагогических работников предусматривают в
требованиях к квалификации наличие среднего профессионального или высшего образования по
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направлению подготовки «Образование и педагогика».
Вместе с тем, при дефиците кадров на должности педагогических работников
руководители вынуждены были принимать специалистов, имеющих среднее профессиональное
или высшее образование, профиль которого не соответствует указанному направлению
подготовки. Несмотря на то, что многие из педагогических работников проработали в
соответствующих должностях по многу лет, повышали свой профессиональный уровень, а
также проходили аттестацию в целях установления квалификационной категории, контрольнонадзорные органы предлагают руководителям организаций расторгать с такими работниками
трудовой договор по пункту 11 части 1 статьи 77 ТК РФ в связи с нарушением правил
заключения трудового договора из-за отсутствия необходимого документа об образовании.
Правомерно ли это?
Вопрос 27.
Могут ли педагогические работники (в том числе учителя и воспитатели), имеющие
первую или высшую квалификационную категорию, приниматься (переводиться с их согласия) на
должности педагогических работников не по полученной специальности? Если да, то каким
образом по другой должности им будет учитываться квалификационная категория?
Вопрос 28.
Как следует проводить аттестацию педагогических работников в целях подтверждения
соответствия их занимаемым должностям в малокомплектных образовательных организациях?
Вопрос 29.
Пунктом 25 Порядка аттестации установлено, что аттестация педагогических
работников организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических
работников муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными
комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации. Какие уполномоченные органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, которые должны формировать аттестационные комиссии, имеются в
виду? Могут ли создаваться подкомиссии или представительства аттестационной комиссии,
если требуется аттестация большого количества педагогических работников?
Вопрос 30.
Какие акты должны быть приняты органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с Порядком аттестации?
Вопрос 31.
На каких условиях привлекаются специалисты для осуществления всестороннего анализа
профессиональной
деятельности
педагогических
работников
негосударственных
и
ведомственных организаций? Должна ли оплачиваться заявителем или работодателем такая
услуга?
Вопрос 32.
Утверждается ли персональный состав аттестационной комиссии распорядительным
актом уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской власти?
Размещается ли информация о проведении аттестации, регламенте работы аттестационных
комиссий на официальном сайте соответствующих уполномоченных органов государственной
власти?
Может ли регламентом работы аттестационных комиссий определяться порядок подачи
заявлений от педагогических работников о прохождении аттестации, а также устанавливаться
конкретные периоды для приема заявлений и их рассмотрения?
Вопрос 33.
Имеет ли право аттестационная комиссия принять решение об установлении высшей
квалификационной категории педагогическому работнику, пожелавшему (согласно его заявлению)
пройти аттестацию на первую квалификационную категорию?
Педагогический работник имел высшую квалификационную категорию, срок которой
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истек, что не позволило ему по старому порядку пройти аттестацию на высшую
квалификационную категорию, в связи с чем он вынужден был аттестоваться на первую
квалификационную категорию: Может ли такой педагогический работник пройти аттестацию
на высшую квалификационную категорию ранее чем через 2 года после установления первой
квалификационной категории?
Вопрос 34.
Насколько длительным может быть период по истечении срока действия высшей
квалификационной категории, дающий право педагогическим работникам обращаться в
аттестационную комиссию?
Вопрос 35.
Каким образом должно осуществляться письменное уведомление педагогического
работника о сроке и месте проведения аттестации?
Вопрос 36.
В какой форме должно быть написано заявление об аттестации? Должно ли оно
содержать только просьбу о проведении аттестации или должно содержать перечень
результатов профессиональной деятельности аттестуемого в соответствии с пунктами 36 и
37?
Вопрос 37.
Имеет ли право педагогический работник подать заявление с целью установления высшей
квалификационной категории по должности «педагог дополнительного образования», если он
имеет высшую квалификационную категорию по должности «учитель», а оплата труда по
должности педагога дополнительного образования осуществляется с учетом квалификационной
категории учителя?
Вопрос 38.
Может ли педагогический работник претендовать на первую квалификационную
категорию, если он не проходил аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой
должности?
Вопрос 39.
Могут ли устанавливаться квалификационные категории без прохождения аттестации
педагогическим работникам, имеющим почетные звания, отраслевые знаки отличия,
государственные награды, полученные за достижения в педагогической деятельности, а также
педагогическим работникам, имеющим ученую степень кандидата или доктора наук,
педагогическим работникам, являющимся победителями конкурсного отбора лучших учителей,
победителями или призерами различных этапов конкурса «Учитель года» и т.д.? Может ли быть
таким педагогическим работникам, имевшим квалификационные категории, продлен срок их
действия?
Вопрос 40.
Может ли педагогический работник подавать заявление на аттестацию в целях
установления квалификационной категории, если его образование не соответствует направлению
подготовки, предусмотренному квалификационной характеристикой по соответствующей
должности? Имеет ли право учитель, имеющий среднее профессиональное образование,
претендовать на установление высшей квалификационной категории?
Вопрос 41.
В какие сроки педагогическим работником может быть подано заявление о прохождении
аттестации в целях установления квалификационной категории? Могут ли сроки подачи
заявлений и периоды для проведения аттестации регулироваться распорядительными актами
уполномоченных органов государственной власти субъектов Российской Федерации?
Вопрос 42.
Требуется ли согласие руководителя организации на проведение аттестации в целях
установления квалификационной категории? Вправе ли руководитель организации
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воспрепятствовать подаче педагогическим работником заявления в аттестационную комиссию?
Вопрос 43.
Необходимо ли педагогическим работникам одновременно с заявлением, рассматриваемым
в течение 30 календарных дней, либо в период до начала аттестации представлять в
аттестационную комиссию какие-либо сведения и материалы, удостоверяющие результаты их
работы?
Вопрос 44.
Может ли педагогический работник в одном заявлении указать не одну должность, по
которой он желает пройти аттестацию?
Вопрос 45.
По каким основаниям педагогическому работнику может быть отказано в приеме
заявления и в прохождении педагогическим работником аттестации в целях установления
квалификационной категории, а в каких случаях отказ в прохождении аттестации будет
неправомерным?
Вопрос 46.
Может ли быть отказано педагогическому работнику, явившемуся на заседание
аттестационной комиссии, в личном присутствии при его аттестации, если он заранее не
уведомил об этом аттестационную комиссию?
Вопрос 47.
Может ли аттестационная комиссия принять решение об отказе в установлении
квалификационной категории педагогическому работнику, если работник не прошел повышение
квалификации в межаттестационный период?
Вопрос 48.
Кто осуществляет всесторонний анализ профессиональной деятельности педагогических
работников, а также обобщает результаты работы педагогического работника?
Вопрос 49.
Предусматривается ли при вынесении решения аттестационной комиссии об отказе в
установлении квалификационной категории указание на причину, в соответствии с которой
педагогическому работнику было отказано в установлении квалификационной категории?
Вопрос 50.
Вносится ли запись в трудовую книжку педагогического работника в связи с
установлением ему квалификационной категории (первой, высшей)?
Вопрос 51.
Может ли аттестационная комиссия давать рекомендации педагогическому работнику
по итогам аттестации?
Вопрос 52.
Каким образом педагогический работник, в случае его отсутствия на заседании
аттестационной комиссии, будет уведомлен об отказе в установлении квалификационной
категории, если пунктом 44 Порядка аттестации предусмотрено размещение на официальных
сайтах в сети «Интернет» только распорядительных актов об установлении педагогическим
работникам первой или высшей квалификационной категории?
Вопрос 53.
Имеет ли педагогический работник, которому установлена квалификационная категория,
право на изменение уровня оплаты труда? С какого времени он может претендовать на такое
изменение?
Вопрос 54.
Если педагогическому работнику отказано в установлении высшей квалификационной
категории, имеет ли он право сразу подать заявление на первую категорию?
Вопрос 55.
Какой документ получит педагогический работник, прошедший аттестацию в целях
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установления квалификационной категории? Требуется ли заполнение аттестационных листов
при принятии аттестационной комиссией решения об установлении педагогическому работнику
квалификационной категории?
Вопрос 56.
Каким образом педагогический работник может подтвердить наличие у него
квалификационной категории и срок ее действия при трудоустройстве в другую
образовательную организацию при переезде в другой населенный пункт, другой субъект
Российской Федерации, если Порядок аттестации не предусматривает оформление
аттестационного листа?
Вопрос 57.
Как проводить аттестацию в целях установления квалификационной категории
педагогических работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком? Требуется ли после
выхода из отпуска по уходу за ребенком проработать не менее 2 лет перед аттестацией в целях
установления квалификационной категории?
Вопрос 58.
Допускается ли продление сроков действия квалификационных категорий для женщин,
находящихся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком?
Вопрос 59.
Можно ли подавать заявление на одновременное проведение аттестации в целях
установления квалификационных категорий по должностям «учитель» и «преподаватель»
(например, «учитель английского языка» и «преподаватель английского языка»)?
Вопрос 60.
Если воспитатель имеет высшую квалификационную категорию и переходит на
должность старшего воспитателя, необходимо ли при этом проходить сначала аттестацию в
целях установления первой квалификационной категории, а не ранее чем через 2 года - высшей
квалификационной категории?
Вопрос 61.
Какова процедура аттестации педагогических работников, замещающих эти должности
в организациях, не относящихся к образовательным организациям, находящихся в ведении
федеральных органов исполнительной власти (Минздрава России, Минкультуры России,
Минспорта России и других органов исполнительной власти), а также в ведении субъектов
Российской Федерации в целях установления соответствия занимаемым ими должностям, а
также в целях установления квалификационных категорий?
Вопрос 62.
Применяется ли Порядок аттестации для аттестации педагогических работников
организаций, не имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности?
от 02.12.2014 № 13-4626 «О подписании дипломов кандидата наук руководителями
организаций, входящих в объединенный диссертационный совет»
http://base.co№sultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=607021;div=LAW;mb=LAW
;opt=1;ts=D70C3EF1A3E497CD58D2BA495B5488B7;rnd=0.43346101476202104
В соответствии с п. 7 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, Порядком оформления и
выдачи дипломов доктора наук и кандидата наук, утвержденным приказом Минобрнауки России
от 4 марта 2014 г. № 157, диплом кандидата наук подписывается на основании решения
Минобрнауки России руководителем организации, где проходила защита диссертации, по
результатам которой диссертационным советом, созданным на базе этой организации,
присуждена ученая степень кандидата наук и на нем проставляется печать организации.
В этой связи оформленные бланки дипломов кандидата наук передаются Департаментом
аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки России в организации
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для их подписания руководителями, проставления на них печати организации, после чего они
вручаются соискателям.
При проведении защиты диссертации в объединенном диссертационном совете,
включающем несколько организаций, передача оформленных дипломов будет осуществляться
Департаментом в организацию, где непосредственно проводилась защита диссертации и на ее
руководителя возлагается подписание дипломов кандидата наук, проставление на них печати
организации и выдача соискателям.
На организацию, входящую в объединенный диссертационный совет и где непосредственно
проводилась защита диссертации и выдавался диплом кандидата наук, также возлагаются
полномочия по подтверждению выдачи документов об ученой степени их соискателям в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Обязательства по наделению организации полномочиями по подписанию ее руководителем
дипломов кандидата наук, проставления на них печати и выдачи соискателям рекомендуем
закрепить в Соглашении о создании объединенного совета по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.
ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Регламент организации и проведения Всероссийской олимпиады студентов
образовательных организаций высшего образования (Всероссийской студенческой
олимпиады) в 2014/2015 учебном году
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8B/4867
Протокол заседания Межведомственной комиссии по проведению мониторинга
эффективности образовательных организаций высшего образования № ДЛ-57/05пр от 22
декабря 2014 г.
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8B/4860
В числе прочего, одобрены следующие предложения о внесении изменений в процедуру
мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования в 2015 году:
- исключить из числа критериальных показателей показатель, характеризующий
инфраструктуру,
- включить в число критериальных показателей показатель, отражающий среднюю
заработную плату профессорско-преподавательского состава,
- изменить методику расчета критериального показателя, характеризующего
трудоустройство выпускников.
Пороговые значения критериальных показателей установлены на уровне значений 2014
года.
ПРИКАЗЫ РОСОБРНАДЗОРА
от 22.12.2014 №1940 «О государственной аккредитации образовательной деятельности
Негосударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/1940.pdf
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от 22.12.2014 №1939 «О государственной аккредитации образовательной деятельности
негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/1939.pdf
от 12.12.2014 №1914 «О государственной аккредитации образовательной деятельности
Негосударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования «Экономико-энергетический институт»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/1914.pdf
от 09.12.2014 № 1888 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Автономной некоммерческой организации высшего образования
«ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/1888.pdf
от 09.12.2014 № 1887 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности Частного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Южно-Уральский институт управления и экономики»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/1887.pdf
от 04.12.2014 № 1840 «Об Общественном совете при Федеральной службе по надзору в
сфере образования и науки»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_RON_ob_OS_04.12.2014_1840.pdf
Утверждено Положение об Общественном совете, который призван обеспечить учет
потребностей и интересов граждан РФ, защиту их прав и свобод и прав общественных
объединений при осуществлении государственной политики в части, относящейся к сфере
деятельности Рособрнадзора, а также в целях осуществления общественного контроля за
деятельностью Рособрнадзора.
Целью деятельности Общественного совета является осуществление общественного
контроля за деятельностью Рособрнадзора, включая рассмотрение проектов общественно
значимых нормативных правовых актов, разрабатываемых Рособрнадзором, а также
Минобрнауки России при участии Рособрнадзора, участие в мониторинге качества
предоставления государственных услуг, проведении антикоррупционной и кадровой работы,
оценке эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Рособрнадзора,
рассмотрение ежегодных планов деятельности Рособрнадзора и отчетов об их исполнении, а
также иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
Общественный совет формируется на конкурсной основе при добровольном участии в его
деятельности граждан РФ. Состав Общественного совета формируется с учетом
представительства профессиональных объединений и иных социальных групп, осуществляющих
свою деятельность в сфере полномочий Рособрнадзора (далее - референтные группы).
Организатором конкурса является Общественная палата.
Состав Общественного совета (18 человек) формируется из числа кандидатов,
выдвинутых в члены Общественного совета, при этом кандидаты в члены Общественного
совета, в количестве 1/2 от указанного количественного, выдвигаются некоммерческими
организациями, представляющими референтные группы. Перечень некоммерческих организаций,
полномочных выдвигать кандидатов в члены Общественного совета, определяется
Общественной палатой и согласуется с Правительственной комиссией с учетом мнения
Рособрнадзора.
Лица, являющиеся членами общественных советов при иных федеральных органах
исполнительной власти, могут быть выдвинуты в качестве кандидата в Общественный совет
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при условии предоставления письменного обязательства выйти из состава общественных
советов при иных федеральных органах исполнительной власти в случае утверждения указанных
лиц в качестве членов Общественного совета.
В целях формирования состава Общественного совета на официальном сайте
Общественной палаты и иных ресурсах, согласованных с Правительственной комиссией, в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается уведомление о начале
процедуры формирования состава Общественного совета.
Общественная палата при получении согласия о начале процедуры формирования состава
Общественного совета формирует перечень некоммерческих организаций, полномочных
выдвигать кандидатов в члены Общественного совета. Указанный перечень должен
утверждаться Общественной палатой и согласовываться с Правительственной комиссией с
учетом мнения Рособрнадзора в срок не более 30 рабочих дней.
от 02.12.2014 № 1824 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Негосударственному образовательному учреждению высшего образования
Московскому технологическому институту»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/1824.pdf
от 28.11.2014 № 1806 «Об организации работы «телефона доверия» по вопросам
противодействия коррупции»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=150218;div=LAW;mb=LAW;
opt=1;ts=847A94A2159A70FA1782102AB7415B87;rnd=0.3898556381443795
В целях реализации антикоррупционных мероприятий, проводимых Рособрнадзором,
повышения эффективности обеспечения соблюдения федеральными государственными
гражданскими служащими Рособрнадзора и работниками организаций, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Рособрнадзором, запретов, ограничений, обязательств и
правил служебного поведения, формирования в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению утвержден Порядок работы «телефона доверия» по вопросам противодействия
коррупции Рособрнадзора и организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Рособрнадзором.
По «телефону доверия» принимается и рассматривается информация о фактах:
коррупционных проявлений в действиях гражданских служащих и работников
подведомственных организаций;
конфликта интересов в действиях гражданских служащих и работников
подведомственных организаций;
несоблюдения гражданскими служащими и работниками подведомственных организаций
ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации.
«Телефон доверия» устанавливается в структурном подразделении по профилактике
коррупционных и иных правонарушений Рособрнадзора, функционирует в автоматическом
режиме и оснащен системой записи поступающих обращений. Прием и запись обращений
осуществляется ежедневно в круглосуточном режиме.
ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РОСОБРНАДЗОРА
от 30.12.2014 «План проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2015 год»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Kopiya_Kopiya_plan_2015_ver_30_12_posle_G
P_2_ITOG_ITOG.pdf
В план включено 256 организаций высшего образования и их филиалов, в том числе
следующие частные образовательные организации и их филиалы:
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АНО ВПО «Евразийский открытый институт» Электростальский филиал.
АНО ВПО «Институт информационных технологий, экономики и менеджмента».
АНО ВПО «Институт современного управления, кино и телевидения».
АНО ВПО «Калининградский институт управления».
АНО ВПО «Московский гуманитарный институт» АНО ВПО «МГИ».
АНО научно-исследовательский центр «Военный Регистр».
АНОО ВПО «Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере» филиал г.
Белореченск.
АНОО ВПО «Сколковский институт науки и технологий».
АОНО ВПО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов» Борисоглебский филиал.
АОНО ВПО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов» Липецкий филиал.
ННОУ ВПО «Гуманитарный институт» Байкальский филиал г. Москва.
НОУ ВПО «Международный институт компьютерных технологий» Липецкий филиал.
НОУ ВПО «Московская гуманитарно-техническая академия» Липецкий филиал.
НОУ ВПО «Балтийский институт экономики и финансов».
НОУ ВПО «Институт международных связей» Каменск-Уральский филиал.
НОУ ВПО «Институт экономики и предпринимательства» НОУ «ИНЭП» ОреховоЗуевский филиал.
НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ» Московский филиал.
НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ» Саратовский филиал.
НОУ ВПО «Московский институт права» филиал в г. Курске.
НОУ ВПО «Московский институт управления».
НОУ ВПО «Московский социально-педагогический институт».
НОУ ВПО «Московский социально-экономический институт».
НОУ ВПО «Московский финансово-правовой институт».
НОУ ВПО «Московский экономико-финансовый институт».
НОУ ВПО «Самарский институт управления» Бугурусланский филиал.
НОУ ВПО «Самарский медицинский институт «РЕАВИЗ».
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики» Мурманский
институт экономики – филиал.
НОУ ВПО «Ставропольский институт имени В.Д. Чурсина» филиал в г. Кропоткине.
НОУ ВПО «Ставропольский институт имени В.Д. Чурсина» филиал в г. Пятигорске.
НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» Альметьевский филиал.
НОУ ВПО Института государственного управления, права и инновационных технологий
Филиал в г. Санкт-Петербург.
НОУ ВПО Института государственного управления, права и инновационных технологий
Филиал в г. Нижний Новгород.
НОУ ВПО Института государственного управления, права и инновационных технологий
Филиал в г. Оренбурге.
НОУ ВПО Института государственного управления, права и инновационных технологий
Филиал в Каменском районе Ростовской области.
НОУ ВПО Международного института экономики и права Филиал в городе Мурманске.
НОУ ВПО Международного института экономики и права Филиал в городе
Петрозаводске.
НОЧУ ВПО «Московский новый юридический институт» филиал в г. Новошахтинске.
НОЧУ ВПО «Московский новый юридический институт» филиал в г. Тамбове.
ОАНО ВПО «Рязанский институт открытого образования» ОАНО ВПО «РИОО».
ЧОУ ВО «Русская христианская гуманитарная академия».
ЧОУ ВПО «Балтийский институт иностранных языков и межкультурного
сотрудничества».
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ЧОУ ВПО «Камский институт искусств и дизайна».
ЧОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт искусств и реставрации».
ЧОУ ВПО «Северо-Кавказский институт бизнеса, инженерных и информационных
технологий» Лабинский филиал.
ПИСЬМА РОСПОТРЕБНАДЗОРА
от 08.12.2014 № 01/14444-14-27 «О форме федерального статистического наблюдения
№ 1-т (проф) «Сведения о численности и потребности организаций в работниках по
профессиональным группам»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=151162;div=LAW;mb=LAW;
opt=1;ts=C5399C30AD26F6F7DB8FB3E125D05F60;rnd=0.29932959127152237
В соответствии с пунктом 1 Указаний по заполнению формы федерального
статистического наблюдения, утвержденных приказом Росстата от 23.07.2014 № 486, сведения
предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства),
определенные вследствие проведения научно обоснованной выборки отчетных единиц.
Учитывая изложенное, представление формы федерального статистического наблюдения
№ 1-Т (проф) «Сведения о численности и потребности организаций в работниках по
профессиональным группам» обязательно только при официальном запросе территориальных
органов Росстата.
В случае поступления официального запроса от территориальных органов Росстата
просим проинформировать Роспотребнадзор письмом с приложением формы федерального
статистического наблюдения № 1-Т (проф) «Сведения о численности и потребности
организаций в работниках по профессиональным группам».
ПРИКАЗЫ МИНЗДРАВА РОССИИ
от 15.10.2014 № 622 «Об установлении минимального количества баллов единого
государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим
специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в
образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения
Российской Федерации, на 2015 год»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=606757;div=LAW;mb=LAW;
opt=1;ts=FEB0B440E8C8CA69A64CEA909B79547D;rnd=0.3467883489979795
Установлено минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам,
соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием
на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Минздрава России (по
каждой организации отдельно).
от 06.10.2014 № 581н «О Порядке проведения профилактических медицинских
осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего
образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ»
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2014 № 35345)
http://www.rg.ru/2014/12/30/medosmotr-dok.html
Утвержден Порядок проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а
также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления
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незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Профилактические медицинские осмотры проводятся в рамках программы
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи и
территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи.
Профилактические медицинские осмотры проводятся в отношении обучающихся,
достигших возраста тринадцати лет.
Профилактические медицинские осмотры проводятся при наличии информированного
добровольного согласия в письменной форме обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет, либо информированного добровольного согласия в письменной форме одного из родителей
или иного законного представителя обучающегося, не достигшего возраста пятнадцати лет
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
на основании результатов социально-психологического тестирования, полученных из органов
государственной исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования,
составляют список образовательных организаций субъектов Российской Федерации,
участвующих в проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся.
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