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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
от 21.07.2014 N 262-ФЗ «О внесении изменений в статьи 81 и 86 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102359010&intelsearch=262-%F4%E7

Федеральный закон расширяет перечень лиц, имеющих преимущественное право приема в
общеобразовательные организации, которые реализуют образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной
государственной службе, включая в их число детей сотрудников органов внутренних дел, а
также детей граждан, которые уволены со службы в органах внутренних дел по достижении
ими предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел, по состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность
службы которых составляет двадцать лет и более.
от 21.07.2014 N 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и
образования»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201407220074

Внесены изменения:
в Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
в Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 195-ФЗ «Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации»;
в Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Действовавшая ранее Статья 95 «Независимая оценка качества образования»
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» дается в новой редакции.
Независимая оценка качества образования делится на независимую оценку качества
подготовки обучающихся и независимую оценку качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, причем независимая оценка
качества образования должна осуществляется только юридическими лицами, выполняющими
конкретные виды такой оценки. Ранее таких требований закон не предусматривал, причем давал
возможность проводить по инициативе юридических или физических лиц, которые оплачивали
эту работу, оценку качества образования не только юридическим лицам, но и индивидуальным
предпринимателям. Как в предыдущей редакции, так и в новой, при осуществлении независимой
оценки качества образования используется общедоступная информация. Результаты
независимой оценки качества образования не влекут за собой непосредственных правовых
последствий.

4

Организации, осуществляющие независимую оценку качества образования, в
соответствии с новой редакцией, осуществляют свою деятельность открыто, размещая
информацию о ней в сети «Интернет» и направляя ее при необходимости соответственно в
федеральные органы государственной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования,
органы местного самоуправления, где она подлежит обязательному рассмотрению в месячный
срок и должна учитыватся ими при выработке мер по совершенствованию образовательной
деятельности.
На основе результатов независимой оценки качества образования могут формироваться
рейтинги организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализуемых ими
образовательных программ.
В принятых изменениях для правового регулирования двух направлений независимой оценки
качества образования введено две независимые статьи:
Статья 95.1. «Независимая оценка качества подготовки обучающихся» и Статья 95.2.
«Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность»
Если независимая оценка качества подготовки обучающихся проводится по инициативе
участников отношений в сфере образования, то независимая оценка качества образовательной
деятельности организаций, проводится в обязательном порядке не реже чем один раз в три года
и достаточно жестко регламентирована.
В целях создания условий для проведения независимой оценки качества образовательной
деятельности организаций:
Как на уровне РФ, так и во всех субъектах РФ соответствующими органами
исполнительной власти в обязательном порядке формируются общественные советы по
проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, или
возлагают соответствующие функции на имеющиеся советы. Вправе создавать такие советы и
органы местного самоуправления
Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной
деятельности организаций, устанавливаются Минобрнауки России.
Общественные советы формируют предложения для разработки технического задания
для организаций, которые осуществляют сбор, обобщение и анализ информации о качестве
образовательной деятельности организаций и действуют в соответствии с контрактами,
заключаемыми с соответствующими органами власти. С учетом полученной информации
общественные советы проводят независимую оценку качества образовательной деятельности
организаций и представляют ее результаты, а также предложения об улучшении деятельности
организаций в указанный орган власти.
Заключение государственных, муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание
услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве образовательной деятельности
организаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Число членов общественного совета не может быть менее чем пять человек. Члены
общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
Состав информации о результатах независимой оценки качества образовательной
деятельности и порядок ее размещения на официальном сайте для размещения информации о
государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» определяются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
Указанные положения Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней
после дня его официального опубликования.
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Установлено, что координация деятельности и общее методическое обеспечение
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья, образования осуществляются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения.
УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ
от 25.07.2014 N 530 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации
от 6 апреля 2006 г. N 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102359221&intelsearch=25.07.2014+N+530

Меры поддержки продлены до 2016 года.
от 01.07.2014 N 483 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Президента Российской Федерации»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102357908&intelsearch=01.07.2014+N+483

Стипендии Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов,
слушателей и курсантов, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам высшего образования сохраняются в прежнем размере.
Изменения, связанные с приведением положений актов Президента РФ к требованиям ФЗ
№273-ФЗ, внесены в следующие акты:
1. Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. N 1157 «О
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов».
2. Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 1994 г. N 1110 «О размере
компенсационных выплат отдельным категориям граждан».
3. Указ Президента Российской Федерации от 15 ноября 1997 г. N 1231 «О флаге и
геральдическом знаке - эмблеме Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
4. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 1998 г. N 640 «О порядке ведения
личных дел лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации в порядке
назначения и государственные должности федеральной государственной службы».
5. Указ Президента Российской Федерации от 27 июля 1998 г. N 901 «Об утверждении
Положения о военном округе Вооруженных Сил Российской Федерации»
6. Указ Президента Российской Федерации от 3 марта 1999 г. N 281 «Об утверждении
Положения о Главном командовании внутренних войск Министерства внутренних дел Российской
Федерации».
7. Указ Президента Российской Федерации от 15 марта 1999 г. N 350 «Вопросы Службы
специальных объектов при Президенте Российской Федерации.
8. Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237 «Вопросы
прохождения военной службы».
9. Указ Президента Российской Федерации от 27 октября 2000 г. N 1805 «О военном
геральдическом знаке - эмблеме и флаге Федерального агентства специального строительства»
10. Указ Президента Российской Федерации от 5 июня 2003 г. N 613 «О
правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ»
11. Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 «Вопросы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий.
12. Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. N 1084 «Вопросы
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Федерального агентства специального строительства»
13. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N 1638 «О
геральдическом знаке - эмблеме и флаге Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков».
14. Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. N 111 «О порядке сдачи
квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской
Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня
15. Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 г. N 609 «Об утверждении
Положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской
Федерации и ведении его личного дела»
16. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2005 г. N 627 «Об утверждении
Положения об оперативно-территориальном объединении внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации».
17. Указ Президента Российской Федерации от 2 декабря 2005 г. N 1396 «Об учреждении
геральдического знака - эмблемы и флага Федеральной службы исполнения наказаний.
18. Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 «О мерах по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом».
19. Указ Президента Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1422 «О Боевом
знамени воинской части».
20. Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. N 1474 «О
дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих
Российской Федерации».
21. Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. N 1351 «Об
утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025
года».
22. Указ Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. N 1495 «Об утверждении
общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации»
23 Указ Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 г. N 351 «О мерах по
обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании
информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена».
24. Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 2008 г. N 1144 «О премии
Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых».
25. Указ Президента Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 1180 «Об утверждении
перечня должностей высшего начальствующего состава в органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и соответствующих этим должностям
специальных званий».
26. В Указе Президента Российской Федерации от 9 сентября 2008 г. N 1332 «Об
утверждении перечня федеральных государственных образовательных учреждений высшего
профессионального
образования,
самостоятельно
устанавливающих
образовательные
стандарты и требования для реализуемых ими образовательных программ высшего
профессионального образования»
27. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».
28. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 «Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые
граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

7

29. Указ Президента Российской Федерации от 30 октября 2009 г. N 1225 «О
дополнительных гарантиях и компенсациях работникам органов прокуратуры Российской
Федерации, осуществляющим служебную деятельность на территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации, и членам их семей».
30. Указ Президента Российской Федерации от 31 октября 2009 г. N 1229 «Об
утверждении перечня должностей высшего начальствующего состава в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы и соответствующих этим должностям специальных званий».
31. Указ Президента Российской Федерации от 12 декабря 2009 г. N 1432 «Об учреждении
знамени Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, знамен его территориальных
органов, образовательных учреждений профессионального образования и организаций,
находящихся в ведении этого Министерства»
32. Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. N 1456 «О подготовке
кадров для федеральной государственной гражданской службы по договорам на обучение»
33. Указ Президента Российской Федерации от 28 января 2010 г. N 117 «О денежном
поощрении лучших учителей».
34. Указ Президента Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 293 «О военной форме
одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия»
35. Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. N 690 «Об утверждении
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года».
36. Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 2010 г. N 728 «Об учреждении
знамени Федеральной службы исполнения наказаний, знамен ее территориальных органов и
образовательных учреждений профессионального образования».
37. Указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. N 1099 «О мерах по
совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации»
38. Указ Президента Российской Федерации от 2 января 2011 г. N 20 «Об учреждении
знамени Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и
знамен ее территориальных органов и образовательных учреждений».
39. Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. N 253 «Об утверждении
перечня должностей высшего начальствующего состава в органах внутренних дел Российской
Федерации, в Федеральной миграционной службе, в Бюро по координации борьбы с
организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территориях
государств - участников Содружества Независимых Государств и соответствующих этим
должностям специальных званий».
40. Указ Президента Российской Федерации от 26 июля 2011 г. N 1009 «Об утверждении
перечня воинских должностей, подлежащих замещению высшими офицерами Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, и соответствующих этим должностям воинских званий».
41. Указ Президента Российской Федерации от 26 июля 2011 г. N 1010 «Об утверждении
перечня должностей высшего начальствующего состава федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы и соответствующих этим должностям
специальных званий»
42. Указ Президента Российской Федерации от 10 августа 2011 г. N 1060 «Об
утверждении перечня информации о деятельности Министерства внутренних дел Российской
Федерации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
43. Указ Президента Российской Федерации от 10 августа 2011 г. N 1061 «Об
утверждении перечня информации о деятельности Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
44. Указ Президента Российской Федерации от 10 августа 2011 г. N 1062 «Об
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утверждении перечня информации о деятельности Министерства иностранных дел Российской
Федерации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
45. Указ Президента Российской Федерации от 10 августа 2011 г. N 1063 «Об
утверждении перечня информации о деятельности Министерства обороны Российской
Федерации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
46. Указ Президента Российской Федерации от 10 августа 2011 г. N 1064 «Об
утверждении перечня информации о деятельности Министерства юстиции Российской
Федерации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
47. Указ Президента Российской Федерации от 10 августа 2011 г. N 1071 «Об
утверждении перечня информации о деятельности Федеральной службы исполнения наказаний,
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
48. Указ Президента Российской Федерации от 10 августа 2011 г. N 1075 «Об
утверждении перечня информации о деятельности Федеральной службы безопасности
Российской Федерации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
49. Указ Президента Российской Федерации от 10 августа 2011 г. N 1076 «Об
утверждении перечня информации о деятельности Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков, размещаемой в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
50. Указ Президента Российской Федерации от 10 августа 2011 г. N 1077 «Об
утверждении перечня информации о деятельности Федеральной службы охраны Российской
Федерации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
51. Указ Президента Российской Федерации от 10 августа 2011 г. N 1079 «Об
утверждении перечня информации о деятельности Управления делами Президента Российской
Федерации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
52. Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 2011 г. N 1265 «О
спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий».
53. Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2012 г. N 50 «Об утверждении
Положения о назначении стипендии Президента Российской Федерации студентам очной формы
обучения образовательных учреждений высшего профессионального образования, аспирантам
очной формы обучения образовательных учреждений высшего и дополнительного
профессионального образования и научных организаций, обучающимся по направлениям
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики, по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам»
54. Указ Президента Российской Федерации от 26 января 2012 г. N 110 «О
дополнительных гарантиях и компенсациях сотрудникам, федеральным государственным
гражданским служащим и работникам следственных органов Следственного комитета
Российской Федерации, осуществляющим служебную деятельность на территории СевероКавказского региона Российской Федерации, и членам их семей».
55. Указ Президента Российской Федерации от 12 июля 2012 г. N 983 «Об учреждении
флага и знамени Министерства внутренних дел Российской Федерации, знамен отдельных
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, центров
специального назначения сил оперативного реагирования территориальных органов
Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне, образовательных
учреждений системы Министерства внутренних дел Российской Федерации».
56. Указ Президента Российской Федерации от 2 августа 2012 г. N 1099 «Об утверждении
рисунка типового образца знамени образовательного учреждения Федеральной службы
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Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и о внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации».
57. Указ Президента Российской Федерации от 14 октября 2012 г. N 1377 «О
Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Российской Федерации»
58. Указ Президента Российской Федерации от 21 ноября 2012 г. N 1563 «О классных
чинах прокурорских работников органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации».
59. Указ Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. N 1575 «Вопросы
прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации»
60. Указ Президента Российской Федерации от 7 декабря 2012 г. N 1609 «Об утверждении
Положения о военных комиссариатах».
61. Указ Президента Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. N 1653 «О федеральных
кадровых резервах федеральных государственных органов, руководство деятельностью которых
осуществляет Президент Российской Федерации»
62. Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2013 г. N 21 «О подготовке
кадров для органов внутренних дел Российской Федерации по договорам на обучение»
63. Указ а Президента Российской Федерации от 15 января 2013 г. N 30 «О некоторых
вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной миграционной
службы»
64. Указ Президента Российской Федерации от 23 июля 2013 г. N 631 «Вопросы
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации»
65. Распоряжение Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 г. N 613-рп и в
Положении о стипендиях Президента Российской Федерации, утвержденном этим
распоряжением
Признать утратившими силу следующие акты Президента Российской Федерации
1. Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 1992 г. N 509 «О дополнительных
мерах по социальной защите и стимулированию труда работников образования».
2. Указ Президента Российской Федерации от 23 августа 1994 г. N 1722 «О повышении
квалификации и переподготовке федеральных государственных служащих».
3. Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 1995 г. N 628 «Об установлении
специальных стипендий студентам государственных образовательных учреждений
профессионального образования из числа лиц, предусмотренных Федеральным законом «О
ветеранах».
4. Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 1996 г. N 569 «О мерах по
улучшению социального обеспечения лиц, обучающихся в образовательных учреждениях
начального профессионального образования, индустриально-педагогических средних специальных
учебных заведениях, и реформированию системы начального профессионального образования».
5. Указ Президента Российской Федерации от 31 августа 1999 г. N 1134 «О
дополнительных мерах по поддержке общеобразовательных учреждений в Российской
Федерации».
6. Пункт 7 приложения к Указу Президента Российской Федерации от 8 февраля 2001 г. N
136 «О внесении изменений в некоторые указы Президента Российской Федерации по вопросам
установления размеров стипендий и социальных выплат».
7. Указ Президента Российской Федерации от 10 апреля 2006 г. N 339 «Об использовании
Государственного герба Российской Федерации на медалях для выпускников образовательных
учреждений среднего (полного) общего и начального профессионального образования».
8. Указ Президента Российской Федерации от 10 августа 2011 г. N 1070 «Об утверждении
перечня информации о деятельности Федерального агентства специального строительства,
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 21.07.2014 N 685 «Об утверждении Правил предоставления из федерального
бюджета грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской
Федерации или органов местного самоуправления, на финансовое обеспечение обучения
граждан Российской Федерации по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по
профессиям, специальностям и направлениям подготовки»
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102359149&intelsearch=21.07.2014+N+685
Утверждены прилагаемые Правила, предусматривающие предоставление

грантов
образовательным организациям (которым установлены контрольные цифры приема), по
результатам публичного конкурса. Дана формула расчета размера гранта i-ой образовательной
организации.
Предоставление грантов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на реализацию подпрограммы «Развитие профессионального образования»
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы,
и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минобрнауки
России, с учетом расходов на стипендиальное обеспечение обучающихся и осуществление
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
(на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).
Грант предоставляется на основании соглашения, заключаемого между Минобрнауки
России и образовательной организацией, которое содержит, в том числе, положение о порядке
возврата средств, израсходованных образовательной организацией, в случае установления по
итогам проверок факта нарушения условий предоставления гранта, определенных настоящими
Правилами и соглашением, а также порядок использования остатка гранта, не использованного
в течение текущего финансового года.
Образовательные организации, заключившие соглашения, ежегодно, не позднее 30 января
года, следующего за отчетным, представляют в Минобрнауки России отчеты о расходах,
источником финансового обеспечения которых является грант.
от 14.07.2014 N 648 "О внесении изменений в Правила направления средств (части
средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и
осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов"
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102358608&intelsearch=14.07.2014+N+648
Утверждены прилагаемые изменения, которые вносятся в указанные Правила с учетом
ФЗ №273-ФЗ. В том числе пункт 2 излагается в следующей редакции:
«2. Средства могут быть направлены:
на оплату платных образовательных услуг, которые оказываются образовательными
организациями по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам;
на оплату иных связанных с получением образования расходов, предусмотренных пунктами
6 и 8(1) настоящих Правил».
А пункты 4 - 6 излагаются в следующей редакции:
"4. Средства направляются на оплату оказываемых образовательными организациями
платных образовательных услуг территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации в соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг,
заключенным лицом, получившим сертификат, и образовательной организацией, путем

11

безналичного перечисления на счета (лицевые счета) образовательных организаций, указанные в
договоре об оказании платных образовательных услуг.
5. При направлении средств на оплату платных образовательных услуг, оказываемых
образовательной организацией, к заявлению о распоряжении средствами прилагается заверенная
указанной образовательной организацией копия договора об оказании платных образовательных
услуг.
6. Средства могут быть направлены на оплату пользования жилым помещением и
коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом образовательной организацией
обучающимся на период обучения.».
Редакционные изменения внесены и в пункты 8(1) – 9, касающиеся содержания ребенка и
присмотра и ухода за ним в образовательной организации, реализующей образовательные
программы дошкольного образования или образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
РАСПОРЯЖЕНИЯ И ПОРУЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 29.07.2014 N 1420-р «Об утверждении плана реализации в 2014 году и в плановый
период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 — 2020»
http://pravo.gov.ru/laws/acts/60/49525048451088.html

Утвержден прилагаемый План с указанием таких позиций, как:
«Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события
Программы», «Ответственный исполнитель», «Срок наступления контрольного события».
Среди контрольных событий можно отметить следующие:
Утверждены Минобрнауки России и опубликованы на официальных сайтах
образовательных организаций высшего образования контрольные цифры приема граждан
на очередной учебный год по образовательным программам высшего образования (июнь
предшествующего года)
Достигнуты целевые значения показателей повышения заработной платы преподавателей
и мастеров производственного обучения образовательных организаций профессионального
образования (2014 год - 80 процентов), профессорско-преподавательского состава
образовательных организаций высшего образования (2014 год - 125 процентов) к средней
заработной плате в соответствующем регионе.
Осуществлен переход к нормативно-подушевому финансированию высшего образования
(декабрь 2015).
Реализуется эффективный контракт (заключены соответствующие дополнительные
соглашения к трудовым договорам со всеми руководителями) во всех федеральных организациях
высшего образования (декабрь 2014).
Подведены итоги реорганизации неэффективно работающих государственных
образовательных организаций высшего образования в 2014 году (декабрь 2014).
Вошли в топ-200 ведущих мировых университетов согласно одному из глобальных
рейтингов не менее 4 российских университетов (декабрь 2015).
Подготовлен отчет о результатах проведения аудита всех образовательных программ
высшего образования, в первую очередь по экономике, юриспруденции, управлению, социологии
(декабрь 2014).
Разработаны и утверждены федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования (с присвоением квалификации «прикладной бакалавриат») (январь 2015).
Осуществлен в вузах прием на обучение по программам с присвоением квалификации
«прикладной бакалавр» (сентябрь 2014 и сентябрь 2015).
Подведены итоги обследования организаций на предмет соответствия требованиям
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безбарьерной среды (здания приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья) (сентябрь 2016).
Подготовлена справка о результатах предоставления государственной поддержки
образовательного кредитования граждан, поступивших в организации, осуществляющие
образовательную деятельность, для обучения по соответствующим образовательным
программам (декабрь 2014)
Разработаны и утверждены изменения в нормативные документы в целях снятия
административных барьеров для деятельности в сфере дополнительного образования
негосударственных организаций, реализации моделей государственно-частного партнерства
(декабрь 2015).
Разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации методические
рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание государственной или муниципальной
услуги с учетом специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (август 2015).
Разработаны предложения по проведению общественно-профессиональной аккредитации
образовательных программ высшего профессионального образования, в первую очередь по
направлениям подготовки (специальностям) в области экономики, юриспруденции, управления и
социологии (декабрь 2014).
Прошли процедуру профессионально-общественной аккредитации не менее 50
образовательных программ высшего образования (декабрь 2014).
Прошли процедуру профессионально-общественной аккредитации не менее 150
образовательных программ высшего образования (декабрь 2015)
Прошли процедуру профессионально-общественной аккредитации не менее 300
образовательных программ высшего образования (декабрь 2016)
Опубликовали все образовательные организации, реализующие образовательные
программы, на своих сайтах информацию, предусмотренную Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (июль 2014)
Размещают не менее 50 процентов образовательных организаций высшего образования
тексты выпускных квалификационных работ и диссертаций в электронно-библиотечной
системе образовательной организации и проверяют на объем заимствования (декабрь 2014).
Утвержден приказ Минобрнауки России о порядке приема на обучение по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры) на 2015/16 учебный год, учитывающий
индивидуальные образовательные достижения обучающихся при приеме в образовательные
организации высшего образования (декабрь 2014).
Проведен мониторинг создания в субъектах Российской Федерации условий для развития
независимой оценки качества образования (сентябрь 2015).
Проведено экспертное обсуждение изменений в системе показателей мониторинга
сферы образования (февраль 2015).
Внедрена система мониторинга сферы образования (апрель 2015).
Опубликован итоговый отчет о результатах анализа и перспективах развития
образования на сайте Минобрнауки России по итогам мониторинга 2015 года (декабрь 2016)
Разработаны требования к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления в ней информации (октябрь 2014)
от 22 июля 2014 «Поручения по итогам совещания о развитии системы высшего
образования»
http://government.ru/orders/13883
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Минобрнауки России совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти и организациями:
а) подготовить предложения о формировании правовых и экономических основ
использования онлайн-курсов при реализации образовательных программ;
б) проработать вопрос о введении промежуточной оценки уровня знаний студентов при
освоении ими программ бакалавриата и специалитета;
в) провести сравнительный анализ условий ведения образовательной деятельности в
государственных и негосударственных образовательных организациях высшего образования, в
том числе в части налогообложения, и при необходимости подготовить соответствующие
предложения.
О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.
Срок – 1 декабря 2014 года.
ПРИКАЗЫ МИНОБРНАУКИ РОССИИИ
от 22.07.2014 N 772 «О внесении изменения 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. N 3»
Зарегистрировано в Минюсте России 31 июля 2014 г. N 33363
http://rg.ru/2014/08/05/a1002133-dok.html

Приказ принят в целях реализации Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 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»
В норме, касающейся прием на обучение лиц, признанных гражданами, убрано требование
о представлении документа о предшествующем образовании.
от 18.07.2014 N АП-47/18 «Ведомственный перечень государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Минобрнауки России федеральными
государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8B/4312
Перечень дан в виде таблицы со следующими столбцами:
1. Наименование государственной услуги (работы)
2. Категории потребителей государственной услуги (работы)
3. Единицы измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы)
4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
5. Наименование федеральных государственных учреждений (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих работу)
В наименование государственных услуг вошли, в том числе, такие как:
Реализация основных общеобразовательных программ по всем уровням образования.
Реализация основных профессиональных образовательных программ по всем уровням
образования.
Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского
профессионального образования - программ интернатуры
Подготовка научных кадров (в докторантуре)
Реализация основных программ профессионального обучения.
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Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
Реализация дополнительных общеобразовательных программ
Содержание обучающихся
Первичная медико-санитарная помощь
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, за
исключением объемов, финансируемых за счет средств обязательного медицинского
страхования.
Организационные мероприятия, связанные с приемом на обучение иностранных граждан,
соотечественников, проживающих за рубежом, преподавателей, принимаемых в российские
образовательные учреждения на обучение (стажировку и повышение квалификации)
Санаторно-курортное лечение, включая реабилитацию
Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований,
прикладных научных исследований и экспериментальных разработок)
Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по
фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при
проведении конкурса и на всех стадиях реализации таких программ
Формирование, ведение и организация использования федеральных и отраслевых
информационных фондов, баз и банков данных, составляющих государственные ресурсы научнотехнической информации (в том числе в электронном виде)
Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки
Организационно-методическое
и
информационное
обеспечение
деятельности
образовательных и научных учреждений
Обеспечение функционирования и развития интегрированной информационновычислительной сети (ИИВС) Министерства
Оперативное (текущее) обеспечение реализации федеральных целевых программ в сфере
науки
Организация и проведение экспозиций, выставок, просветительных и культурно-массовых
мероприятий
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки
Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, иных программных мероприятий
силами учреждения.
от 30.06.2014 N 709 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства
образования и науки Российской Федерации»
Зарегистрировано в Минюсте России 14 июля 2014 г. N 33100
http://www.rg.ru/2014/07/18/minobrnauki-dok.html

Внесены изменения в приказы Минобрнауки России от 25 марта 2014 г. N 228 и от 27
марта 2014 г. N 236. Установлены дополнительные сроки (с 14 июля по 16 августа) для
повторной сдачи ГИА и ГИА-9 по всем учебным предметам в текущем году помимо
установленного ранее -19 июня.
от 27.06.2014 № 695 «О внесении изменения в перечень профессий рабочих,
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение,
утвержденный приказом министерства образования и науки российской федерации от 2
июля 2013 г. № 513»
(Зарегистрировано Минюстом России 22 июля 2014 г. Регистрационный № 33205)
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/prikaz-minobrnauki-rf-ot-27062014-no-695
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В раздел "Должности служащих" Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по
которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 2 июля 2013 г. № 513 и от 28 марта 2014 г. № 244 внесена дополнительная строка 144
– Полицейский
от 11.06.2014 № 652 «Об утверждении порядка оформления и выдачи аттестатов о
присвоении ученых званий профессора и доцента»
(Зарегистрировано Минюстом России 17 июля 2014 г. Регистрационный № 33125)
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-11062014-no-652
Утвержден прилагаемый Порядок и признан утратившим силу ранее действовавший
приказ от 24 января 2012 г. № 38.
Порядок определяет правила оформления и выдачи аттестатов о присвоении ученых
званий профессора и доцента, формы которых утверждены приказом Минобрнауки России от 14
марта 2014 г. № 186, дубликатов аттестатов о присвоении ученых званий, а также замены
аттестатов о присвоении ученых званий.
Приказы Министерства о присвоении ученых званий и выдаче соответствующих
аттестатов размещаются на официальном сайте Минобрнауки России в сети "Интернет" и
федеральной информационной системе государственной аттестации (со дня ее создания) со дня
их издания в течение 10 дней.
Оформление аттестатов о присвоении ученых званий и их дубликатов осуществляется в
двухмесячный срок со дня издания приказов Министерства.
Наименование научной специальности, по которой присвоено или восстановлено ученое
звание профессора, доцента, вносится в правую часть оборотной стороны бланков аттестатов
о присвоении ученых званий.
Лицам, которым присвоено ученое звание, в случае утраты выданного документа
выдается дубликат аттестата о присвоении ученого звания.
В дубликатах аттестатов о присвоении ученых званий в верхнем углу правой части
оборотной стороны бланков на принтере или черной тушью пишется слово "Дубликат".
Бланки аттестатов о присвоении ученых званий при их замене в связи с изменением
фамилии, имени, отчества, пола заполняются в соответствии с документом, удостоверяющим
личность лица, а также с документами, подтверждающими изменение лицом фамилии, имени,
отчества, пола. Сохранившиеся подлинники аттестатов о присвоении ученых званий при их
замене изымаются, актируются и уничтожаются в установленном порядке.
Вручение аттестатов о присвоении ученых званий и их дубликатов должно быть
проведено в месячный срок со дня получения их в Министерстве.
Аттестаты о присвоении ученых званий и их дубликаты, не врученные владельцам в
течение 3 лет с момента их получения в Министерстве, возвращаются организацией,
представившей лицо к присвоению ученого звания, в Министерство с указанием причин их
невручения.
от 05.06.2014 № 632 «Об установлении соответствия профессий и специальностей
среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199,
профессиям начального профессионального образования, перечень которых утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г.
№ 354, и специальностям среднего профессионального образования, перечень которых
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
сентября 2009 г. № 355»
Зарегистрировано Минюстом России 8 июля 2014 г. Регистрационный № 33008
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-05062014-no-632
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Установлено соответствие:
профессий среднего профессионального образования, перечень которых утвержден
приказом Министерства от 29 октября 2013 г. № 1199
профессиям начального
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства от 28
сентября 2009 г. № 354;
специальностей среднего профессионального образования, перечень которых утвержден
приказом Министерства от 29 октября 2013 г. № 1199, специальностям среднего
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства от 28
сентября 2009 г. № 355.
от 28.05.2014 № 596 «Об образовательных организациях, уполномоченных на выдачу
документов об образовании или документов об образовании и о квалификации,
образцы которых установлены уполномоченными федеральным законом от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» федеральными органами
исполнительной власти»
Зарегистрировано Минюстом России 4 июля 2014 г. Регистрационный № 32973
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-28052014-no-596
В соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 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" установлено, что лицам,
признанным гражданами Российской Федерации, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию в 2014 году на территории Украины и не получившим документы об
образовании, образцы которых утверждены Кабинетом Министров Украины, выдача
документов об образовании или документов об образовании и о квалификации, образцы которых
утверждены приказами Минобрнауки России от 4 июля 2013 г. № 531, от 27 августа 2013
г. № 989, от 1 октября 2013 г. № 1100, Минздравом России от 18 сентября 2012 г. № 190н, от 18
сентября 2012 г. N 191н, Минкультуры России от 19 августа 2013 г. № 1191 осуществляется
образовательными организациями согласно приложению к настоящему приказу. В приложении
указаны 39 образовательных организаций, расположенных на территории Крыма.
от 28.05.2014 г. № 594 «Об утверждении порядка разработки примерных основных
образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных
основных образовательных программ»
Зарегистрировано Минюстом России 29 июля 2014 г. Регистрационный № 33335
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-28052014-no-594
Утвержден прилагаемый Порядок, который определяет правила разработки примерных
основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных
основных образовательных программ.
Примерные программы разрабатываются по:
основным общеобразовательным программам;
основным профессиональным образовательным программам;
основным образовательным программам в части учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей).
Примерные основные образовательные программы разрабатываются с учетом их уровня и
направленности на основе ФГОС, если иное не установлено ФЗ № 273-ФЗ.
Примерные программы включают в себя рекомендуемую учебно-методическую
документацию (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов),
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определяющую рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или)
определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы,
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных
затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.
Проекты примерных основных общеобразовательных программ разрабатываются по
заказу Минобрнауки России и (или) учебно-методическими объединениями в системе общего
образования, проекты примерных основных профессиональных программ разрабатываются
участниками отношений в сфере образования).
Проекты примерных программ направляются разработчиками в учебно-методические
объединения в системе профессионального образования для организации проведения экспертизы.
Учебно-методическое объединение в системе профессионального образования в течение 7
рабочих дней со дня получения проекта примерной программы направляет его в определяемую им
для проведения экспертизы организацию и размещает на сайте fgosreestr.ru в сети для
информирования общественности.
Примерные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
направленных на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры
народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных
традициях мировой религии (мировых религий), проходят экспертизу в централизованной
религиозной организации на предмет соответствия их содержания вероучению, историческим и
культурным традициям этой организации в соответствии с ее внутренними установлениями.
Организация в месячный срок после получения проекта примерной программы готовит
экспертное заключение и направляет его в совет.
Проект примерной программы с прилагаемым экспертным заключением рассматривается
на заседании УМО в системе профессионального образования в течение 30 рабочих дней со дня их
получения.
По результатам рассмотрения УМО принимает одно из следующих решений:
а) одобрить примерную программу;
б) одобрить примерную программу и перевести предыдущую примерную программу в
раздел архива в реестре;
в) отклонить проект примерной программы;
г) направить проект примерной программы на доработку с последующим повторным
рассмотрением на заседании совета.
При поступлении в УМО доработанного проекта, по которому было принято решение о
направлении его на доработку с последующим повторным рассмотрением, осуществляется
повторное размещение указанного проекта на сайте, проведение его экспертизы и рассмотрение
в соответствии с настоящим Порядком.
Реестр примерных программ является государственной информационной системой,
которая ведется на электронных носителях и функционирует в соответствии с едиными
организационными,
методологическими
и
программно-техническими
принципами,
обеспечивающими ее совместимость и взаимодействие с иными государственными
информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями.
Информация, содержащаяся в реестре, является общедоступной.
от 26.12.2013 N 1408 «Об утверждении примерных программ профессионального
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий»
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2014 N 33026)
http://www.rg.ru/2014/08/01/specvypusk-dok.html
Утверждены:
примерные программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории "A"-"D","BE"-"DE", "Tm", "Tb", "M", подкатегории "A1"-"D1", "C1E", "D1E";
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примерные программы переподготовки водителей транспортных средств с категории
"B" на категорию "C", с категории "B" на подкатегорию "C1", с категории "B" на категорию
"D", с категории "B" на подкатегорию "D1", с категории "C" на категорию "В" и "D" , на
подкатегорию "D1", с категории "D" на категорию "B" и "C", на подкатегорию "C1;
примерные программы повышения квалификации водителей транспортных средств
соответствующих категорий "M", "A", подкатегорий "A1", "B1" с автоматической
трансмиссией, соответствующих категорий "B", "C", "D", подкатегорий "B1", "C1", "D1" с
автоматической трансмиссией.
Признан утратившим силу приказ Министерства от 18 июня 2010 г. N 636 "Об
утверждении Примерных программ подготовки водителей транспортных средств различных
категорий".
ПИСЬМА МИНОБРНАУКИ РОССИИИ
от 30.07.2014 N АК-2089/05 «О представлении отчетов о выплате стипендий
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации»
Минобрнауки России информирует о необходимости представить отчеты о выплате
соответствующих стипендий 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, назначенных в соответствии с приказами
Минобрнауки России от 15 августа 2013 г. N N 959 и 960.
Сведения необходимо представить в срок не позднее 19 августа 2014 г. в электронном
виде и формате PDF через интернет-сайт центра ГЗГУ (www.gzgu.ru) в выделенных «рабочих
кабинетах» направления «Федеральные органы исполнительной власти» (раздел «Стипендии»), а
также направить в установленном порядке на бумажном носителе в Департамент
государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России.
от 15.07.2014 N ДЛ-208/09 «О выселении из студенческих общежитий в летний период»
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-15072014-no-dl-20809
В связи с обращениями обучающихся образовательных организаций высшего образования
по вопросу их выселения из студенческих общежитий на период летних каникул Минобрнауки
России сообщает.
В соответствии с ФЗ N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации,
осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют каждому нуждающемуся в
жилой площади обучающемуся по основным образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования по очной форме обучения жилое помещение в
общежитии при наличии соответствующего специализированного жилищного фонда у таких
организаций, в порядке, установленном локальными нормативными актами организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
Вместе с тем в соответствии с частью 3 статьи 30 Закона об образовании при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников
образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей,
представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников.
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Таким образом, по мнению Минобрнауки России, решение о предоставлении жилого
помещения, в том числе в каникулярное время, определяется договором найма и локальными
нормативными актами, при принятии которых необходим учет мнения советов обучающихся и
представительных органов обучающихся.
Также Минобрнауки России обращает внимание руководителей образовательных
организаций, что в случае временного отсутствия обучающегося, в том числе в период
каникулярного времени, взимание платы за коммунальные услуги не допускается.
В случае выявления фактов нарушения прав обучающихся при предоставлении жилого
помещения в студенческом общежитии, а также отсутствия учета мнения обучающихся
руководители образовательных организаций будут нести персональную ответственность.
от 01.07.2014 N АК-1794/05 «О заполнении документов о высшем образовании и о
квалификации»
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-01072014-no-ak-179405
Заполнение документов о высшем образовании и о квалификации осуществляется в
соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минобрнауки России от 13 февраля 2014 г.
N 112.
Указанным Порядком установлено, что в дипломе указываются код и наименование
направления подготовки (специальности), квалификация, срок обучения.
Образовательные организации высшего образования, расположенные на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя, перешли на реализацию
направлений подготовки (специальностей) в соответствии с приказом N 554. Поэтому код и
наименование направления подготовки (специальности) указываются в дипломе в соответствии
с приказом N 554.
Специальности и направления подготовки, установленные в Российской Федерации,
указаны в приказе N 554 в соответствии с перечнями, утвержденными приказом Минобрнауки
России от 12 сентября 2013 г. N 1061. Эти квалификации указываются в дипломах, поскольку они
соответствуют кодам и наименованиям направлений подготовки (специальностей), на
реализацию которых перешли образовательные организации в соответствии с приказом N 554.
Соответствие специальностей и направлений подготовки, перечень которых утвержден
приказом N 1061, направлениям подготовки и специальностям, входящим в ранее установленные
перечни, установлено приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. N 1245.
Срок обучения указывается в дипломе согласно ФГОС по соответствующему направлению
подготовки (специальности). При необходимости указывается, что срок обучения по программе
специалитета включает в себя срок обучения на образовательно-квалификационном уровне
бакалавра.
В дипломе указывается срок освоения образовательной программы, установленный ФГОС
для очной формы обучения (в том числе в случае освоения образовательной программы в иной
срок, установленный в зависимости от формы обучения выпускника или формы получения
образования, в связи с сочетанием различных форм обучения, ускоренным обучением и др.).
ПРИКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ РОСОБРНАДЗОРА
от 25.07.2014 N 1158 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Некоммерческому партнерству высшего профессионального образования
«Институт международных социально-гуманитарных связей»
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=39&from_date_4=25.07.2014&
to_date_4=25.07.2014&docsubj_4=50&keywords_4=&search_4=1

от 25.07.2014 N 1162 «О государственной аккредитации образовательной деятельности
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Негосударственного
образовательного
учреждения
образования «Международный юридический институт»

высшего

профессионального

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=39&from_date_4=25.07.2014&
to_date_4=25.07.2014&docsubj_4=50&keywords_4=&search_4=1

от 24.07.2014 N 1148 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности
Негосударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОГО ВОСТОКОВЕДЕНИЯ»
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=39&from_date_4=25.07.2014&
to_date_4=25.07.2014&docsubj_4=50&keywords_4=&search_4=1

от 23.07.2014 N 1461-06 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Аккредитованному образовательному учреждению высшего образования
«Московский университет государственного управления»
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=39&from_date_4=23.07.2014&
to_date_4=23.07.2014&docsubj_4=50&keywords_4=&search_4=1

от 23.07.2014 N 1460-06 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Негосударственному аккредитованному частному образовательному
учреждению высшего образования «Уральский институт экономики, управления и права»
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=39&from_date_4=23.07.2014&
to_date_4=23.07.2014&docsubj_4=50&keywords_4=&search_4=1

от 16.07.2014 №1092 "О государственной аккредитации образовательной
деятельности негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
"Университет
Российской
академии
образования""
http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz__NOU_VPO_Universitet_Rossiyskoy_akademii_obraz
ovaniya.pdf

от 09.07.2014 N 1064 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации
Негосударственному
образовательному
учреждению
высшего
профессионального образования «Среднерусский гуманитарно-технологический институт»
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=39&from_d
ate_4=10.07.2014&to_date_4=10.07.2014&docsubj_4=50&keywords_4=&search_4=1
от 03.07.2014 N 1025 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации
Негосударственному
образовательному
учреждению
высшего
профессионального образования «Московский психолого-социальный университет»
http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_Moskovskiy_psikhologo-sotsialnyy_universitet.pdf

от 03.07.2014 N 1006 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Аккредитованному образовательному частному
учреждению высшего
профессионального образования «Московский финансово-юридический университет
МФЮА»
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=39&from_d
ate_4=03.07.2014&to_date_4=03.07.2014&docsubj_4=50&keywords_4=&search_4=1
от 03.07.2014 N 999 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации
негосударственному
образовательному
учреждению
высшего
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профессионального образования «Санкт-Петербургский университет управления и
экономики»
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=39&from_d
ate_4=03.07.2014&to_date_4=03.07.2014&docsubj_4=50&keywords_4=&search_4=1
от 03.07.2014 N 996 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации
Негосударственному
образовательному
учреждению
высшего
профессионального образования «Нижегородский институт менеджмента и бизнеса»
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=39&from_d
ate_4=03.07.2014&to_date_4=03.07.2014&docsubj_4=50&keywords_4=&search_4=1
ДОКУМЕНТЫ ИНЫХ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
от 14.07.2014 N 275 «Об утверждении значений критериев проведения оценки
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации федеральной
государственной образовательной организации, подведомственной Министерству сельского
хозяйства Российской Федерации»
Зарегистрировано в Минюсте России 23 июля 2014 г. N 33217
(на 10.08.2014 документ опубликован не был)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166526/#utm_campaign=ld&utm_source=subscribe&utm_medium=emai
l&utm_content=body

Утверждены критерии проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации федеральной государственной образовательной организации,
относящейся к типу образовательной организации высшего образования или образовательной
организации дополнительного образования, подведомственной Минсельхозу России (оценка Обеспечено/Не обеспечено).
Критерии:
Обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень и качество
которого не могут быть ниже требований, установленных федеральным государственным
образовательным
стандартом,
федеральными
государственными
требованиями,
образовательным стандартом (в случае принятия решения о реорганизации)
Обеспечение завершения обучения обучающихся федеральной государственной
образовательной организации, предлагаемой к реорганизации или ликвидации
Обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовывавшихся только
федеральной государственной образовательной организацией, предлагаемой к реорганизации или
ликвидации
Обеспечение повышения качества проводимых научных исследований (в случае принятия
решения о реорганизации образовательной организации высшего образования)
от 14.07.2014 N 274 «О перечне документов, необходимых для проведения оценки
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации федеральной
государственной образовательной организации, подведомственной Министерству сельского
хозяйства Российской Федерации»
Зарегистрировано в Минюсте России 24 июля 2014 г. N 33270
(на 10.08.2014 документ опубликован не был)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152300

Утвержден перечень документов, необходимых для проведения оценки последствий
принятия решения о реорганизации или ликвидации федеральной государственной
образовательной организации, подведомственной Минсельхозу России.
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от 03.07.2014 N 148 «Об установлении минимального количества баллов единого
государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим
специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в
том числе целевой прием, в Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Российская правовая академия
Министерства юстиции Российской Федерации» на 2014/2015 учебный год»
Зарегистрировано в Минюсте России 16 июля 2014 г. N 33118
http://rg.ru/2014/08/01/balli-dok.html

1. Установить следующее минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным
предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым
проводится прием на обучение, в том числе целевой прием, в Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская
правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации» на 2014/2015 учебный год
1) направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:
а) русский язык - 38 баллов;
б) обществознание - 42 балла;
в) история - 34 балла;
2) направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»:
а) русский язык - 38 баллов;
б) обществознание - 42 балла;
в) математика - 26 баллов;
3) специальность 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»:
а) русский язык - 38 баллов;
б) обществознание - 42 балла;
в) история - 34 балла;
4) специальность 40.05.02 «Правоохранительная деятельность»:
а) русский язык - 38 баллов;
б) обществознание - 42 балла;
в) история - 34 балла.

