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Обзор изменений в законодательстве об образовании
(в части, представляющей интерес для негосударственных вузов;
документы приведены в кратком изложении)
(декабрь 2015 года)
(В обзоре даны, в том числе, документы принятые ранее и зарегистрированные в Минюсте
России в декабре 2015 года, актуальные документы, опубликованные в первой декаде
января 2016 г., а также не попавшие в предыдущий обзор в связи с задержкой публикации)
(ОГЛАВЛЕНИЕ дано в конце обзора)
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
от 30.12.2015 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512300095
Право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных ОО ВО на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также преимущественное
право на 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, в том числе к
государственной службе российского казачества, распространено на детей сотрудников
Следственного комитета РФ.
Положение о том, что обучение иностранных граждан по основным профессиональным
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
пределах квоты осуществляется с выплатой указанным иностранным гражданам
государственных академических стипендий
и предоставлением им жилых помещений в
общежитиях на условиях, установленных для граждан РФ, обучающихся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, внесено уточнение, о том, что государственные
академические стипендии выплачиваются студентам, а аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам выплачиваются государственные стипендии.
С учетом принятых изменений, наименования и уставы образовательных учреждений
подлежат приведению в соответствие с ФЗ №273-ФЗ не до 1 января 2016 года, а до 1 июля
2016 года.
от 30.12.2015 № 452-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном кадастре недвижимости» и статью 76 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» в части совершенствования деятельности
кадастровых инженеров»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512300122
В часть 7 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» внесено дополнение о том, что Типовые дополнительные
профессиональные программы в области кадастровой деятельности утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по
нормативно-правовому регулированию в сфере ведения государственного кадастра
недвижимости, осуществления кадастрового учета и кадастровой деятельности.
Указанное изменение вступает в силу с 1 июля 2016 года.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ
от 07.12.2015 № 607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512070043
Учреждены с 1 сентября 2015 г. 5000 грантов Президента РФ для поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности и поступивших на обучение в образовательные организации
высшего образования по очной форме обучения по программам бакалавриата и программам
специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
РФ и местных бюджетов.
Установлено, что:
а) гранты Президента РФ предоставляются в размере 20 000 рублей каждый ежемесячно
в течение установленного срока обучения по программам бакалавриата и программам
специалитета при условии ежегодного подтверждения права на получение гранта;
б) ежегодно предоставляется не более 1200 грантов Президента РФ.
В Положении, которое должно быть в месячный срок утверждено Правительством РФ,
должны быть предусмотрены следующие обязательства лиц, претендующих на получение
грантов:
а) осуществление трудовой деятельности на территории РФ после получения
образования;
б) возврат средств, израсходованных на выплату гранта Президента РФ, в случае
досрочного прекращения обучения;
в) возврат средств, израсходованных на выплату гранта Президента РФ, и выплата
штрафа в двукратном размере относительно этих средств в случае невыполнения
обязательства, предусмотренного подпунктом «а».
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 30.12.2015 № 1505 «О внесении изменения в Положение о премиях Правительства
Российской Федерации в области образования»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201601040073
Изменение касается авторских коллективов. Если в действовавшем ранее Положение
состав соискателей не должен был превышать 10 человек, то теперь эта цифра снижена до 5.
от 29.12.2015 № 1474 «Об утверждении Правил предоставления в 2016 году Фондом
социального страхования Российской Федерации субсидии Общероссийскому объединению
работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» на организацию
разработки и актуализации профессиональных стандартов для коммерческих организаций,
внедрение и сопровождение системы оценки профессиональных квалификаций, в том числе
на разработку и ведение информационно-справочных ресурсов, а также на обучение
экспертов по оценке квалификации»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512310078
РСПП получит в 2016 году субсидии на организацию разработки перечней и описаний
профессиональных квалификаций, присваиваемых на основе профессиональных стандартов, а
также на создание и ведение информационно-справочных ресурсов, содержащих информацию,
касающуюся развития системы профессиональных квалификаций, включающих программнометодическое обеспечение разработки профессиональных стандартов, перечней и описаний
профессиональных квалификаций, присваиваемых на основе профессиональных стандартов, а
также программно-методическое обеспечение разработки, экспертизы, валидации и применения
оценочных средств для оценки профессиональных квалификаций;
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от 29.12.2015 № 1465 «О стипендиях имени Д.С. Лихачева и стипендиях имени А.А.
Собчака»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512310073
Установлен размер стипендий имени Д.С. Лихачева и имени А.А. Собчака - 5000 рублей в
месяц.
от 25.12.2015 № 1438 «О внесении изменений в Федеральную целевую программу
развития образования на 2011 - 2015 годы»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512290090
Установлен меньший объем финансирования программы на 66,66 млн. рублей (из них 14,07
– средства федерального бюджета) за счет изменения показателей 2015 года по ряду позиций.
от 19.12.2015 № 1381 «О порядке предоставления и выплаты грантов Президента
Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности» (вместе
с «Положением о предоставлении и выплате грантов Президента Российской Федерации для
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности и поступивших на обучение в
образовательные организации высшего образования по очной форме обучения по
программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов»)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512220021
Утверждено прилагаемое Положение. Установлено, что в 2015/16 учебном году:
Отбор получателей грантов Президента РФ проводится в следующем порядке:
Минобрнауки России, Минкультуры России и Минспорт России на основании
установленных Минобрнауки России квот формируют списки претендентов на получение
грантов Президента РФ из числа лиц, которые:
включены в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся
способности, созданный в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.11.2015
№ 1239 (см. обзор за ноябрь);
имеют гражданство РФ;
поступили в текущем году на обучение по очной форме обучения по программам
бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
Списки направляют образовательному фонду «Талант и успех» до 22.12. 2015;
образовательный фонд «Талант и успех» в течение 3 дней после получения указанных
списков уведомляет претендентов на получение грантов Президента РФ об их включении в
соответствующий список;
претенденты на получение грантов Президента РФ, желающие получить грант
Президента РФ, регистрируются на сайте информационного сопровождения назначения и
выплаты грантов Президента РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
до 25.12.2015 г.
В последующие годы отбор проводится в порядке, установленном Положением.
Положение также устанавливает порядок ежегодного подтверждения права получателей
грантов на их получение и порядок предоставления и выплаты грантов.
В 2015/16 учебном году выплата гранта Президента РФ осуществляется единовременно
за период с сентября 2015 г. до месяца, в котором предоставлен грант, а затем - в порядке,
установленном Положением.
от 03.12.2015 № 1313 «О внесении изменений в Положение о лицензировании
образовательной деятельности»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512070023
Информация дана в обзоре за ноябрь.

4
РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 30.12.2015 № 2777-р «Об утверждении перечня иностранных образовательных
организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации,
признаваемых в Российской Федерации»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201601080030
Утвержден прилагаемый перечень иностранных образовательных организаций, которые
выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской
Федерации.
Признаны утратившими силу распоряжения Правительства РФ от 19.09.2013 № 1694-р
от 13.03.2014 № 365-р, регулировавшие ранее данный вопрос.
ПРИКАЗЫ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 30.12.2015 № 1561 «Об установлении квот на стипендии Президента Российской
Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по очной форме обучении по
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования,
федеральным органам исполнительной власти, другим главным распорядителям средств
федерального
бюджета,
имеющим
в
ведении
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность, на 2016/17 учебный год»
http://минобрнауки.рф/документы/7657/файл/6609/Приказ%20№%201561%20от%2030.12.2
015.pdf
Установлены соответствующие квоты. Минобрнауки России, в том числе для
осуществляющих образовательную деятельность организаций субъектов РФ, муниципальных и
частных, выделено стипендий Президента РФ студентам - 2195, аспирантам - 225.
от 29.12.2015 № 1536 «Об определении федерального государственного автономного
научного учреждения «Центр информационных технологий и систем органов
исполнительной власти» оператором единой государственной информационной системы
учета научно-исследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ
гражданского назначения»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8B/7628
В целях осуществления Минобрнауки России функции по формированию и ведению единой
государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения оператором единой
государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения определено федеральное
государственное автономное научное учреждение «Центр информационных технологий и систем
органов исполнительной власти».
от 29.12.2015 № 1533 «Об установлении квот на стипендии Правительства Российской
Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по образовательным
программам высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям
подготовки,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического развития российской экономики, федеральным государственным органам,
в ведении которых находятся организации, осуществляющие образовательную
деятельность,
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность,
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являющимся главными распорядителями средств федерального. бюджета, организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет Правительство Российской Федерации, на 2016/17
учебный год»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8B/7612/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/6511/%D0%9F%D1%80%D0%B8%
D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%201533%20%D0%BE%D1%82%2030.12.2015.pdf
Установлены соответствующие квоты. Минобрнауки России, в том числе для
осуществляющих образовательную деятельность организаций субъектов РФ, муниципальных и
частных, выделено стипендий Правительства РФ студентам - 3657, аспирантам - 327.
от 21.12.2015 № 1498 «О присуждении в 2015 году премий для поддержки талантливой
молодежи»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8B/7412
Утвержден список лиц, которым в 2015 году присуждены премии для поддержки
талантливой молодежи (в графе «место учебы (работы)» указаны лишь соответствующий
город и субъект РФ). В разделе I приведены лица (122 человека), которым присуждены премии в
размере 60 тысяч рублей. В раздел II вошли призеры международных олимпиад
по
общеобразовательным предметам (214 человек), которым присуждены премии в размере 30
тысяч рублей. Такую же премию получили еще 2 человека, вошедшие в раздел III.
от 16.12.2015 № 1485 «О проведении в 2016 году открытого публичного
Всероссийского смотра-конкурса профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования на лучшую организацию
физкультурно-спортивной работы среди студентов»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8B/7617/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/6539/Prikaz_%E2%84%96_1485_ot_
16.12.2015.pdf
Приказано провести совместно с Минспортом России в 2016 году открытый публичный
Всероссийский
смотр-конкурс
профессиональных
образовательных
организаций
и
образовательных организаций высшего образования на лучшую организацию физкультурноспортивной работы среди студентов. Создана конкурсная комиссия Смотра-конкурса.
от 11.12.2015 № 1452 «О внесении изменений в Перечень олимпиад и иных
конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки
талантливой молодежи в 2015 году, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 56»
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40157)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512220033
Из Перечня исключены:
Всероссийский конкурс молодежных проектов и инициатив в области науки и техники
«Океанский конвент».
Всероссийский конкурс творческих работ студентов, обучающихся по программам
среднего профессионального образования по специальности «Туризм».
Всероссийский конкурс творческих работ студентов, обучающихся по программам
среднего профессионального образования по специальности «Технология продукции
общественного питания».
Олимпиада «CAD-OLYMP».
Всероссийский фестиваль-конкурс национального творчества «Моя Россия».
Всероссийские соревнования по спортивному туризму среди обучающихся на 2015 год.
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Региональные и межрегиональные олимпиады и иные конкурсные мероприятия, по итогам
которых присуждаются премии, проводимые на территории Томской области.
По ряду конкурсов изменено количество победителей и призеров.
от 30.11.2015 № 1387 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147»
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2015 № 40152)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512210029
Разъяснения, касающиеся внесенных изменений даны в письмах Минобрнауки России от
21.12.2015 № АК-3868/05 и от 15.12.2015 № АК-3786/05, приведенных в настоящем обзоре.
от 27.11.2015 № 1384 «Об утверждении перечней олимпиад и иных интеллектуальных
и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных
и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений, на 2014/15 учебный год и на 2015/16 учебный год»
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2015 № 40102)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512180004
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.11.2015 № 1239 «Об
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и
мониторинга их дальнейшего развития» (см. обзор за ноябрь) утверждены перечни олимпиад и
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой
и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурноспортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений, на 2014/15 учебный год и на 2015/16 учебный год.
от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40168)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512220037
Утвержденное Положение определяет порядок организации и проведения практики
обучающихся (студентов (курсантов), аспирантов, адъюнктов, ординаторов, ассистентовстажеров), осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования (ОПОП ВО), формы и способы ее проведения, а также виды практики обучающихся.
Настоящее Положение распространяется на организации, осуществляющие
образовательную деятельность по ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО или ФГОС ВПО.
Программа практики разрабатывается и утверждается организацией, является
составной частью ОПОП ВО и должна включать в себя:
указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места практики в структуре образовательной программы;
указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в
академических или астрономических часах;
содержание практики;
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указание форм отчетности по практике;
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике;
перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения
практики;
перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Организация может включить в состав программы практики также иные сведения и
(или) материалы.
Видами практики обучающихся являются: учебная практика и производственная
практика, в том числе преддипломная практика.
Если стандартом предусмотрена защита выпускной квалификационной работы, то в
составе производственной практики обязательно проводится преддипломная практика.
Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных умений и
навыков. Производственная практика проводится в целях получения профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности. Конкретный тип учебной и производственной
практики, предусмотренной ОПОП ВО, разработанной на основе ФГОС ВО, устанавливается
организацией в соответствии с ФГОС ВО.
Организация проведения практики осуществляется организациями на основе договоров с
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках ОПОП ВО. Практика может быть проведена непосредственно в
организации.
При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует
требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой
договор о замещении такой должности.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
учебную, производственную, в том числе преддипломную практики, по месту трудовой
деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими,
соответствует требованиям к содержанию практики.
Дана подробная регламентация организации и проведения практики.
Приказ Минобрнауки России от 25 марта 2003 г. № 1154 «Об утверждении Положения о
порядке
проведения
практики
студентов
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования» признан утратившим силу.
от 27.11.2015 № 1382 «О внесении изменений в Порядок и критерии включения
образовательных организаций в перечень образовательных организаций, проводящих
государственное тестирование по русскому языку как иностранному языку, утвержденные
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 2014 г.
№ 666»
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2015 № 40189)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512240018
С учетом внесенных изменений, включение образовательных организаций в перечень
тестирующих организаций будет осуществляться не раз в три года, а ежегодно.
Комиссия, при оценке заявки образовательных организаций будет учитывать наличие в
структуре образовательной организации постоянно функционирующего специализированного
подразделения с опытом организации и проведения тестирования по русскому языку как
иностранному языку в России и за рубежом не менее 5 лет, а не 10 лет, как было ранее, и не
будет учитывать действовавшего ранее требования о наличии учебных аудиторий, в которых
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могут разместиться до ста кандидатов на тестирование одновременно, и вспомогательного
персонала для организации тестирования указанного количества человек.
от 18.11.2015 № 1347 «О Порядке выделения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, мест в рамках контрольных цифр приема на обучение для
приема в 2016 году на обучение по образовательным программам высшего образования лиц,
которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4
Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя», а также
лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживавшими на
день принятия Республики Крым в Российскую Федерацию на территории Республики
Крым или на территории города федерального значения Севастополя, и обучались
в.соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего
образования, утвержденными Кабинетом министров Украины.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512140051
Утвержденный Порядок устанавливает правила, размеры и условия выделения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в рамках установленных им
КЦП для приема в 2016 году на обучение по образовательным программам высшего образования
лиц, которые признаны гражданами РФ в соответствии с Федеральным конституционным
законом от 21.03.2014 № 6-ФКЗ и лиц, которые являются гражданами РФ, постоянно
проживавшими на день принятия Республики Крым в РФ на территории Республики Крым или на
территории города федерального значения Севастополя, и обучались в соответствии с
государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего образования,
утвержденными Кабинетом Министров Украины
Количество соответствующих выделенных бюджетных мест по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры устанавливается
организацией, расположенной на территории Крыма в размерах (за исключением случаев,
специально оговоренных в указанном Порядке) не менее 90% и не более 98% мест от общего
объема КЦП по указанным программам (не более 99% мест от объема контрольных цифр по
очной форме обучения по каждой специальности или направлению подготовки, по которой
(которому) указанный объем составляет не менее 100 мест).
В случае, когда организация, расположена за пределами территории Крыма, то она
выделяет не менее 2% и не более 5% мест от общего объема КЦП на обучение по
соответствующим программам (не менее 1% мест от объема КЦП по каждой специальности
или направлению подготовки, по которой (которому) указанный объем составляет не менее 100
мест).
Организации, расположенная как на территории Крыма, так и за пределами территории
Крыма может не выделять предусмотренные выше места, если соответствующий объем
приема составляет менее 50 мест.
Установлен специальный порядок
- для организаций, расположенных на территории Крыма и имеющих филиалы за
пределами территории Крыма, а также для организаций, расположенных за пределами
территории Крыма и имеющих филиалы на территории Крыма,
- для организаций, расположенных за пределами территории Крыма и имеющих
контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта
Российской Федерации и (или) местного бюджета,
- для принятия решение о выделении мест в рамках контрольных цифр по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки.
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Количество выделенных бюджетных мест по программам бакалавриата и программам
специалитета устанавливается организацией не позднее 10 февраля 2016 г., по программам
магистратуры - не позднее 1 марта 2016 года. Количество выделенных бюджетных мест
устанавливается организацией с детализацией, необходимой для проведения приема на обучение,
в том числе по формам обучения, специальностям, направлениям подготовки.
Не позднее 1 июня 2016 года для обеспечения целевого приема лиц, указанных в первом
абзаце обзора данного документа, организация, расположенная за пределами территории Крыма,
может по своему решению увеличить количество выделенных бюджетных мест, организация,
расположенная на территории Крыма, может по своему решению уменьшить количество
выделенных бюджетных мест, вне зависимости от размеров, установленных настоящим
Порядком.
от 12.11.2015 № 1332 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 19.03.04
Технология продукции и организация общественного питания (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2015 № 40082)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512160021
от 12.11.2015 № 1331 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 22.03.01
Материаловедение и технологии материалов (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2015 № 40078)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512160018
от 12.11.2015 № 1328 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 39.03.01
Социология (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2015 № 40081)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512160023
ПИСЬМА МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 21.12.2015 № АК-3868/05 «Об изменениях в части приема на обучение по
образовательным программам высшего образования»
http://минобрнауки.рф/документы/7445/файл/6309/AK-3868-05_ot_21.12.2015.pdf
В дополнение к письмам Минобрнауки России от 07.12.2015 № АК-3661/05 (см. обзор за
ноябрь) и от 15.12.2015 № АК-3786/05 (см. настоящий обзор) Минобрнауки России информирует
о внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (см. обзор за
октябрь).
Указанные изменения утверждены приказом Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387
(ссылка дана в настоящем обзоре).
Приказом № 1387 установлены, в том числе, особенности приема на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры следующих
лиц, постоянно проживающих в Крыму:
лиц, которые признаны гражданами РФ в соответствии с частью 1 статьи 4
Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ;
лиц, которые являются гражданами РФ, постоянно проживавшими на день принятия в
РФ Республики Крым на территории Республики Крым или на территории города федерального
значения Севастополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или)
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учебным планом общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины.
Установленные особенности приема связаны, в том числе, с Порядком выделения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, мест в рамках КЦП для
приема в 2016 году на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, который утвержден
приказом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 1347 (см. настоящий обзор)
Минобрнауки России просит обратить внимание на то, что организации,
осуществляющие образовательную деятельность, должны внести в правила приема
соответствующие изменения, в том числе по приему лиц, постоянно проживающих в Крыму.
Информация о приеме лиц, постоянно проживающих в Крыму, в том числе о количестве
выделенных бюджетных мест, должна быть размещена на официальных сайтах организаций и
на информационных стендах приемных комиссий:
по программам бакалавриата и программам специалитета - не позднее 10.02.2016;
по программам магистратуры - не позднее 01.03.2016.
от 15.12.2015 № АК-3786/05 «О выделении бюджетных мест для приема лиц,
постоянно проживающих в Крыму, на обучение по образовательным программам высшего
образования»
http://минобрнауки.рф/документы/7194/файл/6046/AK-3786-05.pdf
В дополнение к письму от 07.12.2015 № АК-3661/05 (см. обзор за ноябрь) Минобрнауки
России информирует, что во исполнение Федерального закона от 05.05.2014
№ 84-ФЗ
утвержден Порядок выделения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, мест в рамках КЦП для приема в 2016 году на обучение по образовательным
программам высшего образования лиц, которые признаны гражданами РФ в соответствии с
частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ, а также
лиц, которые являются гражданами РФ, постоянно проживавшими на день принятия Республики
Крым в РФ на территории Республики Крым или на территории города федерального значения
Севастополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным
планом общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины (приказ
Минобрнауки России от 18.11.2015 № 1347 (см. настоящий обзор)).
Согласно указанному Порядку в 2016 году организации, осуществляющие образовательную
деятельность, выделяют места в рамках контрольных цифр приема для приема на обучение по
образовательным программам высшего образования указанных выше лиц.
Минобрнауки России просит обратить внимание на то, что организации должны
установить в рамках контрольных цифр приема на обучение фиксированное количество мест,
выделенных для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму:
по программам бакалавриата и программам специалитета - не позднее 10 февраля 2016 г.;
по программам магистратуры - не позднее 1 марта 2016 г.;
по иным образовательным программам - в сроки, установленные организациями
самостоятельно.
от 07.12.2015 № АК-3661/05 «О приеме лиц, постоянно проживающих в Крыму, на
обучение по образовательным программам высшего образования»
http://минобрнауки.рф/документы/7154
Информация дана в обзоре за ноябрь.
от 01.12.2015 № 13-6518 «О Перечне рецензируемых научных изданий»
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/письмо%20о%20перечне%20от%2001.12.pdf/8d7698d
a-4d9f-4314-a4fb-6146d2920722?version=1.0
Информация дана в обзоре за ноябрь.
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от 23.11.2015 № 06-1687 «О предоставлении информации для назначения стипендий
Правительства Российской Федерации на 2016/2017 учебный год»
http://www.miccedu.ru/files/letters/2015-2016/mo_letter_2015-11-23_06-1687.pdf
С целью реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 28 июля
2011 г. № 625 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской
Федерации», и от 23 декабря 2011 г. № 1114 «О назначении стипендий Правительства
Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях
и образовательных организациях высшего профессионального образования по очной форме
обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим
государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации
и технологического развития экономики Российской Федерации», Департамент государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО информирует о необходимости
предоставления сведений о численности студентов, обучающихся в расположенных на
территории субъекта Российской Федерации профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования, по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования,
имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики РФ.
Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования,
необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений модернизации и
технологического развития экономики РФ, утвержден распоряжением Правительства РФ от 5
мая 2014 г. № 755-р.
Департамент просит обратить внимание на следующее.
1. Сведения о численности обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
и программы подготовки специалистов среднего звена) предоставляются по всем
профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям высшего
образования, расположенным на территории субъекта РФ, независимо от их ведомственной
принадлежности и организационно-правовых форм.
2. По образовательным организациям, находящимся в ведении субъекта РФ,
муниципальным и частным образовательным организациям, расположенным на территории
субъекта РФ, сведения предоставляются с учетом всех филиалов, в том числе расположенных
на территории других субъектов РФ.
3. По филиалам образовательных организаций, расположенным на территории субъекта
РФ, но не находящимся в ведении субъекта РФ, сведения не предоставляются.
Дополнительную информацию и разъяснения по предоставлению сведений на сайте ГИВЦ
можно получить у Додоновой Татьяны Прокопьевны, e-mail: fpo-kcp@yandex.ru, тел. (499) 26952-77.
Контактное лицо в Департаменте государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России: Полуянова Татьяна Юрьевна, адрес электронной
почты poluyanova@mon.gov.ru, тел.: (495) 629-17-66.
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ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
27.11.2015 № АП-114/18вн «Методика определения нормативных затрат на оказание
государственных
услуг
по
реализации
образовательных
программ
среднего
профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам
профессий (специальностей)»
http://минобрнауки.рф/документы/7305/файл/6101/Приложение%202.%20№%20АП114_18вн%20от%2027.11.2015.pdf
Целью Методики является формирование методического обеспечения перехода к
нормативно-подушевому финансированию образовательных программ СПО федеральными
государственными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Минобрнауки России, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам СПО, в отношении контингента, принятого на
обучение по итогам конкурса по распределению КЦП по профессиям и специальностям и (или)
укрупненным группам профессий и специальностей для обучения по образовательным программам
СПО за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Положения настоящей Методики учитываются при определении нормативных затрат на
оказание государственных услуг по реализации образовательных программ СПО, оказываемых
государственными образовательными организациями в качестве основных видов деятельности,
включенных в базовый (отраслевой) перечень государственных и муниципальных услуг и работ по
виду деятельности «Образование и наука»:
Методика содержит следующие разделы:
I.
Общие положения
II.
Формирование базовых нормативов затрат
III.
Определение нормативных затрат на оказание государственных услуг по
профессиям и специальностям и укрупненным группам профессий и специальностей.
01.12.2015 № АП-118/18 «Перечень и состав стоимостных групп специальностей и
направлений подготовки по государственным услугам по реализации основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих
базовых нормативных затрат по государственным услугам по стоимостным группам
специальностей
и
направлений
подготовки,
отраслевые
и
территориальные
корректирующие коэффициенты на 2016 год»
http://минобрнауки.рф/документы/7306/файл/6099/Приложение-3.%20АП118_18вн%20от%2001.12.15.pdf
В соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального
образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий
(специальностей) утвержденной 27.11.2015 № АП-114/18вн
(см. выше) утвержден
соответствующий перечень и состав стоимостных групп, величина составляющих базовых
нормативных затрат, территориальные и отраслевые корректирующие коэффициенты, а
также порядок применения этих коэффициентов.
01.12.2015 № АП-117/18вн Перечень и состав стоимостных групп специальностей и
направлений подготовки по государственным услугам по реализации основных
профессиональных образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, и программ
послевузовского профессионального образования в интернатуре, подготовке научных
кадров в докторантуре, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативных
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затрат по государственным услугам по стоимостным группам специальностей и
направлений подготовки, отраслевые и территориальные коэффициенты на 2016 год
http://минобрнауки.рф/документы/7304/файл/6098/Приложение%201.%20№%20АП117_18вн%20от%2001.12.2015.pdf
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.10.2015 №1272 (см. обзор за
ноябрь) утвержден соответствующий перечень и состав стоимостных групп, величина
составляющих базовых нормативных затрат, территориальные и отраслевые корректирующие
коэффициенты, а также порядок применения этих коэффициентов.
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМИССИИ
ПО
ПРОВЕДЕНИЮ
МОНИТОРИНГА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 23 НОЯБРЯ 2015 Г. № ДЛ-39/05ПР
http://минобрнауки.рф/документы/7169/файл/6016/DL-39_05pr_ot_10.12.2015.pdf
На заседании председательствовал Министр образования и науки Российской Федерации
Д.В.Ливанов. На заседании присутствовал и выступал Председатель совета АНВУЗ
В.А.Зернов.
Принята к сведению информация об исполнении в 2015 году решений Межведомственной
комиссии, о результатах мероприятий по государственному контролю (надзору) проводимых
Рособрнадзором по итогам мониторинга 2014 года (Рособрнадзору предложено продолжить
указанную работу).
Принята к сведению информация о результатах мониторинга в 2015 году. Утвержден
перечень образовательных организаций, выполнивших менее четырех показателей мониторинга.
Минобрнауки России предложено направить в Генеральную прокуратуру РФ перечень
образовательных организаций, не представивших информацию для проведения мониторинга, а в
Рособрнадзор оба перечня и довести их до сведения учредителей государственных и
муниципальных образовательных организаций. АНВУЗ поручено довести указанную информацию
до частных образовательных организаций. Учредителям образовательных организаций ВО
рекомендовано провести мероприятия по повышению эффективности деятельности
организаций, попавших в указанные списки. и кадровые решения в отношении руководящего
состава соответствующих вузов. АНВУЗ рекомендовано организовать мониторинг мероприятий
по повышению эффективности деятельности частных образовательных организаций ВО и
представить отчет о результатах проведения мониторинга на очередном заседании
Межведомственной комиссии.
Одобрены предложения по внесению изменений в методику расчета критериального
показателя мониторинга эффективности, характеризующего трудоустройство выпускников.
Установлено, что трудоустройство для головных организаций и филиалов рассчитывается
раздельно, что показатель трудоустройства учитывается в разрезе федеральных округов, что
для филиалов показатель «Международная деятельность» не учитывается.
К протоколу даны приложения:
Приложение 1. Перечень образовательных организаций ВО и филиалов, не представивших
информацию для проведения мониторинга эффективности (2 – гос. и муниципал., 34 (+11
филиалов) – негосударственные).
Приложение 2. Перечень образовательных организаций ВО и филиалов, выполнивших по
итогам эффективности в 2015 году менее четырех показателей мониторинга эффективности
(25 (+134 филиала) – гос. и муниципал., 32 (+8 филиалов) – негосударственные).
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ПИСЬМА И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РОСОБРНАДЗОРА
от 31.12.2015 План проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016
год
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Plan_provedeniya_Federalnoy_sluzhboy_po_na
dzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_planovykh_proverok_uridicheskikh_lits_i_individualnykh_predpri
nimateley_na_2016_god..pdf
Утвержден план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016
год, в который вошло 86 объектов, из них 40 – частные. Все проверки выездные, рассчитанные на
20 дней.
В план вошли следующие частные образовательные организации:
АНО ВО «Институт торговли»
НОУ ВПО «Институт международных отношений»
Алтайский институт экономики – филиал НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет
управления и экономики»
АНО «ИНСТИТУТ НАЦИОАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ и УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ»
НОУ ВО «Московский технологический институт»
АНООО ВПО «Воронежский экономико-правовой институт»
НОУ ВПО «Алтайский экономико-юридический институт»
НОУ ВПО «Московский институт национальных и региональных отношений»
РОДОО ВО «Сретенская духовная семинария Русской Православной Церкви»
НОУ ВПО «Байкальский экономико-правовой институт»
ННОУ ВПО «Гуманитарный институт» (г. Москва)
ЧОУ ВПО «Институт социальных и гуманитарных знаний»
АНО ВО «Поволжский православный институт имени Святителя Алексея, митрополита
Московского»
НОЧУ ВПО «Институт правовой и экономической безопасности»
АНО ВО «Университет Иннополис»
ЧУ ВПО «Экономико-правовой институт»
ОАНО ВПО «Московский открытый институт»
НОУ ВПО «Сочинский институт экономики и информационных технологий»
НОУ «Институт социального образования»
АОНО ВПО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов»
УВО «МАХАЧКАЛИНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
НОУ ВПО «Международная академия оценки и консалтинга»
НОУ ВПО «Открытый юридический институт» (частное учреждение)
ОАНО «Институт мировой экономики и финансов»
Северодвинский филиал НОУ ВПО «Институт управления»
НОУ ВПО «Институт управления»
НОУ ВПО «Институт управления и права»
НОУ ВПО «Международный институт экономики и права»
ЧОУ ВПО «Санкт-Петербургский медико-социальный институт»
ЧОУ ВПО «Восточно-Европейский институт психоанализа»
НОУ ВПО «Владикавказский институт моды»
Барнаульский филиал НОЧУ ВО МОСКОВСКОЙ АКАДЕМИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
при Правительстве Москвы
НОЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА при Правительстве
Москвы»
НОУ ВПО «Русско-Британский Институт Управления»
Альметьевский филиал ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и права (г.Казань)»
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Нальчикский институт кооперации (филиал) АНО ВПО «Белгородский университет
кооперации, экономики и права»
НОУ ВПиДО «Байкальский гуманитарный институт»
НОУ ВПО Институт международной торговли и права»
НОУ ВПО «Московский юридический институт»
НОУ ВПО «Московский институт государственного и муниципального управления»
от 14.12.2015 №07-4223 «Письмо в образовательные организации о мониторинге по
правилам приема»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/pismo_07-4223.pdf
Рособрнадзором был проведен мониторинг сайтов образовательных организаций высшего
образования в части соблюдения требований пункта 49 Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры.
Нарушения были выявлены в 520 образовательных организациях высшего образования и
филиалах образовательных организаций высшего образования.
Рособрнадзор указывает на необходимость в срок до 25.12.2015 разместить на сайтах
образовательных организаций, в том числе на сайтах (при наличии) филиалов образовательных
организаций актуальную информацию, предусмотренную Порядком приема.
За нарушение предусмотренного законодательством РФ в области образования порядка
приема в организацию Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрена
ответственность юридических и должностных лиц, допустивших нарушение.
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ИНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Приказ Минкультуры России от 25.11.2015 № 2861 «О внесении изменений в приказ
Министерства культуры Российской Федерации от 16 июля 2013 г. № 998 «Об утверждении
перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»
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