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Обзор изменений в законодательстве об образовании
(в части, представляющей интерес для негосударственных вузов;
документы приведены в кратком изложении)
(февраль 2015 года)
(В обзоре даны, в том числе, документы принятые ранее и зарегистрированные в Минюсте
России в феврале 2015 года, а также не попавшие в предыдущий обзор в связи с задержкой
публикации документа. Кроме того приведен ряд актуальных документов, принятых в первой
декаде марта)
(ОГЛАВЛЕНИЕ дано в конце обзора)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 14.02.2015 N 128 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. N 220»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502200018
Уточнено, что гранты Правительства РФ для государственной поддержки научных
исследований, проводимых под руководством ведущих ученых, выделяются в рамках
подпрограммы
«Институциональное
развитие
научно-исследовательского
сектора»
государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013 2020 годы.
Установлено, что необходимым условием начиная с 2015 года для принятия решения о
продлении проведения научных исследований является финансирование образовательными
организациями высшего образования и научными организациями научных исследований во второй
год продления проведения научных исследований в размере не менее 100 процентов размера
средств федерального бюджета, предусмотренных на проведение научных исследований в первый
год продления проведения этих исследований.
Начиная с 2015 года условие о привлечении внебюджетных средств для принятия решения
о выделении гранта не применяется.
Установлено, что Совет по грантам может в исключительных случаях (смерть ведущего
ученого либо признание его умершим или безвестно отсутствующим) принимать решение о
целесообразности замены ведущих ученых для руководства проведением научных исследований.
Уточнено, что высшие учебные заведения или научные организации представляют отчет
о целевом использовании грантов Правительства РФ в Минобрнауки России ежегодно, не позднее
15 февраля года, следующего за отчетным.
от 12.02.2015 N 119 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. N 218»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502160022

Утверждены изменения в постановление Правительства РФ «О мерах государственной
поддержки развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования,
государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по
созданию высокотехнологичного производства».
Уточнено, что поддержка оказывается в рамках подпрограммы «Институциональное
развитие научно-исследовательского сектора» государственной программы Российской
Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013 - 2020 годы».
Продлены сроки (до 2020 г.) и, соответственно, увеличено общее финансирование (до 46,4
млрд. руб.) комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства,
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выполняемых с участием российских образовательных организаций высшего образования,
государственных научных учреждений.
РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 28.02.2015 N 337-р <О внесении изменений в перечень иностранных
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
по
специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует
лучшим мировым стандартам, утвержденным распоряжением Правительства РФ от
20.06.2014 N 1094-р>
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201503040066
Перечень дополнен следующими образовательными организациями:
«Имперский колледж науки, технологии и медицины» (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии);
«Университет Тохоку» (Япония) .
ПРИКАЗЫ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 10 марта 2015 г. №184 «О назначении стипендии Президента Российской
Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные
исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской
экономики, на 2015-2017 годы»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8B/5251
По результатам конкурса 2015 назначены стипендии Президента РФ, в том числе
молодому ученому НОУ ВПО «Камский институт гуманитарных и инженерных технологий»
Выгузовой Марии Анатольевне с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2016 г.
от 6 марта 2015 г. № 154 «О проведении мониторинга эффективности
образовательных организаций высшего образования»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8B/5244
Руководитель образовательных организаций высшего образования приказано не позднее 20
апреля 2015 года представить в Минобрнауки России данные о деятельности образовательных
организаций и их филиалов. Форма для представления данных должна быть направлена в
организации 8 марта 2015.
Результаты мониторинга должны быть представлены руководству Министерства не
позднее 30 мая 2015 года.
от 13.02.2015 N 91 «Об организации в Министерстве образования и науки Российской
Федерации и Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки работы по
выполнению Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 4 декабря 2014 г.»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=615177;div=LAW;mb=LAW;
opt=1;ts=86B3A590AF12B5B57F47701EE424FA86;rnd=0.2706851204139119
Утвержден соответствующий план мероприятий (не приводится).
от 09.02.2015 N 69 «О внесении изменения в Положение об Общественном совете при
Министерстве образования и науки Российской Федерации
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8B/5143
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Положение дополнено новым пунктом следующего содержания:
«6.1. Общественный совет осуществляет функции по проведению независимой оценки
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность:
а) определяет перечни организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
отношении которых проводится независимая оценка качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
б) формирует предложения для разработки технического задания для организации,
которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной
деятельности организаций, принимает участие в рассмотрении проектов документации о
закупках работ, услуг, а также проектов государственных контрактов, заключаемых
Минобрнауки России с оператором;
в) устанавливает при необходимости критерии оценки качества образовательной
деятельности организаций дополнительно к общим критериям, установленным частью 4 статьи
95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
г) проводит независимую оценку качества образовательной деятельности организаций с
учетом информации, представленной оператором;
д) представляет в Минобрнауки России результаты независимой оценки качества
образовательной деятельности организаций, а также предложения об улучшении их
деятельности.».
от 09.02.2015 N 66 «О проведении всероссийского открытого конкурса для назначения
претендентам из числа студентов и аспирантов организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, обучающихся по образовательным программам высшего
образования по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
стипендии Президента Российской Федерации для обучения за рубежом.
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8B/5144
Департаменту государственной политики в сфере высшего образования приказано
ежегодно проводить соответствующий конкурс, публиковать объявление о нем на официальном
сайте Минобрнауки России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Утвержден состав отборочной комиссии для проведения отбора претендентов
(председатель отборочной комиссии Соболев А.Б.).
от 06.02.2015 N 62 «О проведении в 2015 году публичного конкурса среди
образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству
образования и науки Российской Федерации, для предоставления им преимущественного
права на прием для обучения иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом, в пределах квоты на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, установленной
Правительством Российской Федерации
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8B/5172
Приказано провести в 2015 году указанный конкурс.
Создана соответствующая конкурсная комиссия (председатель комиссии Климов А.А.).
от 06.02.2015 N 58 «Об установлении соответствия специальностей последипломного
образования по образовательным программам клинической ординатуры и интернатуры,
реализуемым в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе до дня
принятия в Российскую Федерацию Республики Крым, специальностям высшего
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образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры,
установленным в Российской Федерации»
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2015 N 36090)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502200026
Установлено по согласованию с Минздравом России прилагаемое соответствие
специальностей последипломного образования по образовательным программам клинической
ординатуры и интернатуры, реализуемым в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе до дня принятия в РФ Республики Крым, специальностям высшего образования подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры, установленным в РФ.
По заявлению лица, обучавшегося в клинической ординатуре или интернатуре до дня
принятия в РФ Республики Крым, продолжение его обучения по программе ординатуры
осуществляется по индивидуальному учебному плану, составляемому организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, на основании соответствующего ФГОС ВО.
от 03.02.2015 № 46 «Об утверждении единого расписания и продолжительности
проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня
средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 году»
Зарегистрировано в Минюсте России 13 февраля 2015 г. N 35993
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502160003
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования утверждено расписание проведения
основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2015 году.
от 03.02.2015 № 45 «Об утверждении единого расписания и продолжительности
проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня
средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 году»
Зарегистрировано в Минюсте России 13 февраля 2015 г. N 36000
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502160038
Утверждено расписание проведения государственного выпускного экзамена по
образовательным программам основного общего образования (ГВЭ-9) и расписание проведения
государственного выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего
образования (ГВЭ-11) в 2015 году.
от 03.02.2015 № 44 «Об утверждении единого расписания и продолжительности
проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня
средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 году»
(Зарегистрировано в Минюсте России 13 февраля 2015 г. N 35992)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502160037
Утверждено расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2015 году.
В расписание включены в том числе экзамены по математике базового и профильного уровня,
иностранный язык (раздел говорения), сдача русского языка, а также географии в более ранний
срок (14 февраля).
от 30.01.2015 N 35 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 52.02.01 Искусство
балета»
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.02.2015 N 36065)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502190018
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от 30.01.2015 N 33 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 52.02.02 Искусство
танца (по видам)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2015 N 36182)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502260046
от 29.01.2015 N 26 «Об утверждении Положения о Департаменте информационной
политики Министерства образования и науки Российской Федерации»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=614122;div=LAW;mb=LAW;
opt=1;ts=AC55FCF07EA7F2CF7E082414ABBA1E63;rnd=0.5251508726097791
Установлены полномочия Департамента.
Директор Департамента является пресс-секретарем Министра.
от 15.01.2015 № 7 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2013 г. № 1367»
Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2015 № 35965
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502120022

Лица зачисленные для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5
Федерального закона от 5 мая 2014 года №84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования
отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» обучаются в течение установленного срока освоения
образовательной программы с учетом курса, на который они зачислены. Указанный срок может
быть увеличен на более чем на один год по решению организации, принятому на основании
заявления студента.
от 23.12.2014 № 1608 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)»
Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2015 № 35843
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502040046
от 23.12.2014 № 1606 «О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на
распределение контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 560»
Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2015 № 35968
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502130040
Состав показателей деятельности образовательных организаций в соответствии с
которыми проводится конкурсный отбор по установлению контрольных цифр приема по
специальностям и направлениям подготовки высшего образования, а также по профессиям и
специальностям среднего профессионального образования, дополнен позициями о наличии
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ по соответствующим
специальностям и направлениям подготовки (по профессиям и специальностям среднего
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профессионального образования), срок действия которой истекает не ранее завершения учебного
года, на который устанавливаются контрольные цифры приема.
от 22.12.2014 N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре»
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 N 36204)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201503120011
Установлена продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы
за ставку заработной платы) педагогических работников и утвержден Порядок определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре.
Установлена продолжительность рабочего времени или нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы в зависимости от должности и (или) специальности
педагогическим работникам.
В том числе, установлено:
Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается
педагогическим работникам, отнесенным к профессорско-преподавательскому составу.
При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается ее объем
по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с обучающимися по
видам учебной деятельности, установленным учебным планом (индивидуальным учебным
планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную
(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года (тренировочного
периода, спортивного сезона) и устанавливается локальным нормативным актом организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в
трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с организацией, осуществляющей
образовательную деятельность.
Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной нагрузки
педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре,
допускается только по соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной
форме,
Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о причинах,
вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить педагогических
работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществления предполагаемых
изменений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по
соглашению сторон трудового договора.
Локальные нормативные акты организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, по вопросам определения учебной нагрузки педагогических работников,
осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а также ее изменения принимаются с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников (при наличии такого представительного органа).
Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических
работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем
заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается срок, в
течение которого будет выполняться учебная (преподавательская) работа, ее содержание,
объем учебной нагрузки и размер оплаты.
Отдельная глава посвящена определению учебной нагрузки педагогических работников,
отнесенных к профессорско-преподавательскому составу, и основания ее изменения.
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Для определения учебной нагрузки педагогических работников, замещающих должности
профессорско-преподавательского состава (далее - педагогические работники), ежегодно на
начало учебного года по структурным подразделениям организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования,
дополнительным профессиональным программам, с учетом обеспечиваемых ими направлений
подготовки локальным нормативным актом организации устанавливается средний объем
учебной нагрузки, а также ее верхние пределы дифференцировано по должностям профессорскопреподавательского состава.
Учебная нагрузка каждого педагогического работника определяется в зависимости от
занимаемой им должности, уровня квалификации и не может превышать верхних пределов,
устанавливаемых по должностям профессорско-преподавательского состава.
Учебная нагрузка включает в себя контактную работу обучающихся с преподавателем в
видах учебной деятельности. Нормы времени по видам учебной деятельности, включаемым в
учебную нагрузку педагогических работников, самостоятельно определяются организацией и
утверждаются ее локальным нормативным актом.
За единицу времени принимается академический или астрономический час согласно
установленной величине зачетной единицы, используемой при реализации образовательных
программ.
Соотношение учебной нагрузки педагогических работников, установленной на учебный
год, и другой деятельности, предусмотренной должностными обязанностями и (или)
индивидуальным
планом
(научной,
творческой,
исследовательской,
методической,
подготовительной, организационной, диагностической, лечебной, экспертной, иной, в том числе
связанной с повышением своего профессионального уровня), в пределах установленной
продолжительности рабочего времени, определяется локальным нормативным актом
организации в зависимости от занимаемой должности работника.
В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования, верхний предел учебной нагрузки, определяемый по
должностям профессорско-преподавательского, устанавливается в объеме, не превышающем
900 часов в учебном году.
В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
профессиональным программам, верхний предел учебной нагрузки, определяемый по должностям
профессорско-преподавательского состава, устанавливается в объеме, не превышающем 800
часов в учебном году.
Объем учебной нагрузки при работе по совместительству у того же и (или) у другого
работодателя на должностях профессорско-преподавательского состава не должен превышать
половины от верхнего предела учебной нагрузки, определяемого по должностям профессорскопреподавательского состава.
ПИСЬМА МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 5 марта 2015 г. N 05-520 «О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ В 2015
ГОДУ»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8B/5246/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4161/05-520.pdf
В связи с подготовкой к приемной кампании на 2015/16 учебный год, направлены
разъяснения по вопросу проведения приема граждан на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Прием на обучение по программам аспирантуры осуществляется в соответствии с
Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом
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Минобрнауки России от 26 марта 2014 г. N 233.
Прием на обучение по программам аспирантуры осуществляется на места в рамках КЦП
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и на места по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица.
КЦП по направлениям подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей
квалификации по программам аспирантуры на 2015 год установлены приказом Минобрнауки
России от 28 апреля 2014 г. N 416.
Соответствие направлений подготовки научным специальностям, предусмотренным
номенклатурой специальностей научных работников, утверждено приказом Минобрнауки России
от 2 сентября 2014 г. N 1192.
Департамент обращает внимание, что осуществлять прием граждан на обучение по
программам аспирантуры в 2015 году необходимо в соответствии с имеющимися у организаций
лицензиями на осуществление образовательной деятельности по указанным программам,
руководствуясь при этом приказом Минобрнауки России N 1192.
от 27.02.2015 года № 05-477 О предоставление сведений о численности аспирантов и
студентов»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8B/5231
Минобрнауки России просит предоставить сведения о численности аспирантов и
студентов, обучающихся по очной форме в организациях, осуществляющих образовательную
деятельности по образовательным программам высшего образования (в том числе по филиалам)
(находящихся
в ведении Минобрнауки России). Сведения в электронном виде просят
предоставить в срок не позднее 27 марта 2015 г.
от 27.02.2015 N 13-751 <О соблюдении порядка и сроков размещения информации>
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=137625;div=LAW;mb=LAW;
opt=1;ts=E72ACFC4EF5F2FEF068509643E89783C;rnd=0.04239930437273087
Обращается внимание на необходимость строгого соблюдения порядка и сроков
размещения в сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения
ученых степеней, предусмотренной Положением о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N
842.
Департамент разъясняет, что в случае выявления факта нарушения порядка
представления к защите и защиты диссертации, Минобрнауки России принимает решение об
отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени и об отказе в выдаче
диплома кандидата наук или доктора наук.
от 03.02.2015 N 13-359 «О сроках выдачи заключения»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=137625;div=LAW;mb=LAW;
opt=1;ts=E72ACFC4EF5F2FEF068509643E89783C;rnd=0.04239930437273087
Напоминается, что порядок подготовки заключения на диссертацию организацией, в
которой она выполнялась, и выдачи его соискателю ученой степени доктора наук, ученой
степени кандидата наук определяется локальным актом организации.
При этом рекомендуется выдавать указанное заключение не позднее 2 месяцев со дня
подачи на имя руководителя организации заявления о рассмотрении диссертации на предмет ее
готовности к защите в диссертационном совете в случае соискания ученой степени кандидата
наук и 3 месяцев - в случае соискания ученой степени доктора наук.
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от 19.12.2014 N 06-1225 «О направлении рекомендаций по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121177;div=LAW;mb=LAW;
opt=1;ts=242CB5C6EE934038106CD9714BF21DF9;rnd=0.1170240098027705
Направлены рекомендации по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования с
учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО, для использования в
работе образовательных организаций, расположенных на территории субъекта РФ.
ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 20.02.2015 N АК-10/05вн МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ ПРИЕМЕНА ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121177;div=LAW;mb=LAW;
opt=1;ts=242CB5C6EE934038106CD9714BF21DF9;rnd=0.1170240098027705
В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2015/16 учебный год поступающие на обучение по образовательным
программам высшего образования вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются этими образовательными организациями при
приеме.
Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за
индивидуальные достижения.
В настоящее время подготовлен и находится на правовой экспертизе проект приказа «О
внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 839 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16
учебный год», которым предусмотрено предоставление права образовательной организации
высшего образования самостоятельно определять перечень индивидуальных достижений, за
которые начисляются баллы, в том числе определять, начисляются ли баллы за наличие статуса
чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира,
чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие
серебряного и (или) золотого значка, полученного за результаты сдачи норм физкультурного
комплекса «Готов к труду и обороне», - при поступлении на обучение по специальностям и
направлениям подготовки, не относящимся к специальностям и направлениям подготовки в
области физической культуры и спорта, а также за наличие аттестата о среднем общем
образовании с отличием.
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения
периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний прошло не более четыре лет) и участие и (или) результаты участия
поступающих в олимпиадах (не используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при
поступлении на обучение по конкретной совокупности условий поступления) и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности), а также выставленная организацией высшего образования оценка за итоговое
сочинение в выпускных классах организаций, реализующих образовательные программы среднего
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общего образования (в случае представления поступающим указанного сочинения) учитываются
по усмотрению образовательной организации.
Минобрнауки России рекомендует:
1. В целях организации учета индивидуальных достижений поступающих
распорядительным актом образовательной организации в рамках приемной комиссии создать
специальную подкомиссию по учету индивидуальных достижений поступающих, к функционалу
которой отнести оценивание индивидуальных достижений поступающих и начисление баллов за
них.
2. Разработать и утвердить локальный акт организации, устанавливающий порядок
учета индивидуальных достижений.
3. В порядке учета индивидуальных достижений рекомендуется указывать количество
баллов, начисляемых за наличие каждого из индивидуальных достижений.
4. В порядке учета индивидуальных достижений рекомендуется указывать перечень
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности, а также количество баллов и категории лиц, индивидуальные
достижения которых учитываются при приеме на обучение с начислением баллов (победители,
призеры, лауреаты, участники и т.д.).
5. С учетом особого внимания к развитию волонтерского движения образовательные
организации высшего образования по своему усмотрению могут учитывать осуществление
волонтерской «добровольческой» деятельности. Рекомендуется учитывать осуществление
волонтерской деятельности для лиц, являющихся членами волонтерских организаций.
6. В случае, если образовательная организация высшего образования учитывает в качестве
индивидуального достижения поступающего итоговое сочинение в выпускных классах
организаций, реализующих образовательные программы среднего общего, рекомендуется
разработать и утвердить распорядительным актом образовательной организации порядок и
критерии оценивания итогового сочинения. При разработке критериев оценивания итогового
сочинения рекомендуется использовать критерии, разработанные Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки и направленные в образовательные организации высшего
образования, подведомственные Минобрнауки России, Ассоциацию негосударственных вузов
России (письмо от 24 ноября 2014 г. N АК-3760/05), в федеральные органы исполнительной
власти, имеющие подведомственные образовательные организации высшего образования.
7. Рекомендуется при определении перечня индивидуальных достижений, представляемых
поступающим, учитываемых образовательной организацией с начислением баллов, принимать во
внимание этапность внедрения Комплекса ГТО.
Таким образом, с учетом того, что в настоящее время не сформирована база данных о
лицах, сдающих Комплекс ГТО, а также то, что повсеместное внедрение Комплекса ГТО
намечено с 2017 года, рекомендуем образовательным организациям высшего образования в случае
учета при приеме на обучение наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного за
результаты сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», начислять не
более 1 балла.
Минобрнауки России рекомендует образовательным организациям высшего образования
при необходимости и с учетом настоящих методических рекомендаций внести уточняющую
информацию в правила приема, разработанные образовательной организацией.
В соответствии с Порядком приема при приеме на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за
индивидуальные достижения (кроме сочинения), и не более 10 баллов за итоговое сочинение.
Таким образом, если сумма баллов, начисленных за представленные абитуриентом
индивидуальные достижения (кроме сочинения) превышает 10 баллов, абитуриенту
выставляется максимальная сумма баллов - 10.
Рекомендуется Порядок учета индивидуальных достижений разместить на сайте вуза в
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доступном для абитуриентов разделе.
от 22.01.2015 N ДЛ-2/05вн «Методические рекомендации по актуализации
действующих федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования с учетом принимаемых профессиональных стандартов»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=175196;div=LAW;mb=LAW;
opt=1;ts=962E73AA6285D156FC2BEB1D403063FE;rnd=0.1879896357030425
Методические рекомендации по актуализации действующих ФГОС ВО с учетом
принимаемых профессиональных стандартов (далее - ПС) содержат описание механизма
приведения отдельных разделов действующих ФГОС ВО в соответствие с утвержденными ПС
путем внесения изменений во ФГОС ВО.
Методические рекомендации направлены на оказание помощи учебно-методическим
объединениям и (или) разработчикам ФГОС ВО.
Актуализация ФГОС ВО осуществляется в части разделов IV и V ФГОС ВО, содержащих
описание профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник, и требований к
результатам освоения основной образовательной программы.
Механизм актуализации содержания ФГОС ВО в соответствии с ПС разработан на
основе единых подходов к понятийно-категориальному аппарату, структуре и содержанию ПС,
содержащихся в утвержденном макете ПС и иных нормативных правовых документах,
утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, и не
учитывает возможные отклонения от утвержденного макета ПС, допущенные разработчиками
ПС.
В случае если утвержденный ПС существенно отличается от макета ПС, разработчик
ФГОС ВО самостоятельно проводит необходимые консультации с разработчиком ПС в целях
выработки согласованной позиции в рамках единых требований к структуре и содержанию
ФГОС ВО, установленных 273-ФЗ.
Актуализация ФГОС ВО в соответствии с утвержденными ПС не влечет за собой
изменения структуры действующих ФГОС ВО и использованного в них понятийного аппарата.
Существенные различия в понятийном аппарате ФГОС ВО и ПС устраняются путем
установления соответствия между применяемыми понятиями.
Понятие «вид профессиональной деятельности» в ПС и во ФГОС ВО имеет различное
содержание.
При корректировке раздела в части описания профессиональных задач, к которым
готовится выпускник, рекомендуется учитывать требования ПС, обращаясь к формулировкам
трудовых функций всех профессиональных стандартов, отобранных разработчиками для
разработки ФГОС.
Основные образовательные программы, разработанные на основе действующих ФГОС
ВО, уже реализуются, и при внесении значительных изменений в описание результатов освоения
основных образовательных программ разработчик должен самостоятельно установить
требования по поэтапности введения данной нормы ФГОС ВО. Внесение указанных изменений во
ФГОС ВО не может повлечь за собой ухудшение положения обучающихся по отношению к
осваиваемой ими основной образовательной программе (необходимость самостоятельного
освоения дополнительных разделов и тем, введение дополнительных дисциплин (модулей) в
базовую часть ФГОС ВО, существенное изменение трудоемкости дисциплин (модулей) и т.п.).
С целью сохранения методологического единства ФГОС ВО определенного уровня
образования, изменения в общекультурные (универсальные) компетенции вносятся единообразно,
по обоснованным предложениям разработчиков ФГОС ВО.
При внесении во ФГОС ВО предложений по изменениям в общекультурных компетенциях
(изменение их количества, изменение формулировок) разработчик ФГОС ВО прикладывает к
проекту изменений таблицу соответствия, которая содержит: наименование общекультурной
компетенции (общекультурных компетенций), содержание требования ПС, уточненную
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формулировку общекультурной компетенции. Рекомендуется при уточнении формулировок
общекультурных компетенций учитывать Дублинские дескрипторы.
В отличие от содержащихся в ранней редакции ФГОС ВО общекультурных компетенций
универсальные компетенции в новой редакции ФГОС ВО высшего образования являются едиными
для каждого из уровней высшего образования и сформулированы с учетом преемственности и
различий уровней ВО.
Универсальные компетенции установлены единым перечнем для всех направлений
подготовки (специальностей) каждого из уровней высшего образования.
Внесение изменений в формулировки универсальных компетенций разработчиками
отдельных ФГОС ВО не допускается.
Вместе с тем разработчику ФГОС ВО необходимо провести анализ личностных
характеристик специалиста, содержащихся в ПС (на уровне требований к необходимым
умениям), а также требований, отраженных в Уровнях квалификации в целях разработки
проектов профессиональных стандартов.
При актуализации профессиональных компетенций рекомендуется учесть, что трудовые
функции в формулировках ПС описывают деятельность и реализуются с большей
эффективностью по мере увеличения трудового опыта.
Корректировка профессиональных компетенций ФГОС ВО с учетом требований
профессиональных стандартов в большинстве случаев не может проводиться прямым
перенесением или однозначным соотнесением их с трудовыми функциями ПС. При актуализации
перечня профессиональных компетенций разработчикам ФГОС ВО необходимо учитывать два
ограничения: 1) требования к образовательным результатам ФГОС ВО по определению
формулируются шире, чем требования отдельных профессиональных стандартов, и 2) при учете
требований ПС необходимо анализировать описанные трудовые функции в совокупности с
квалификационными характеристиками (необходимыми знаниями и умениями).
Изменения, внесенные в ФГОС ВО, утверждаются Министерством образования и науки
Российской Федерации и вступают в силу в соответствии с установленным порядком после
государственной регистрации приказов о внесении изменений во ФГОС ВО.
План деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации на
2015 год
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8B/5222
Заключение Президиума ВАК Минобрнауки России от 19.12.2014 N 47/307 «О
формировании перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»
http://vak.ed.gov.ru/87?redirect=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2F105%3Fp_p_id%3D3%26p_
p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_k
eywords%3D47%252F307%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%25
2F105
Президиум ВАК рассмотрев ходатайства редакционных советов (редакционных коллегий)
о включении рецензируемых научных изданий в Перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук рекомендует
включать в Перечень рецензируемые научные издания не более чем по трем отраслям науки, при
этом в совокупности - не более чем по пяти группам специальностей с указанием групп
специальностей.
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ПРИКАЗЫ РОСОБРНАДЗОРА
от 26.02.2015 №233 «О государственной аккредитации образовательной деятельности
Негосударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования «Международный инновационный университет»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/233.pdf
от 26.02.2015 N 232 «О государственной аккредитации образовательной деятельности
Автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования
«Московский гуманитарный институт имени Е.Р. Дашковой»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/232.pdf
от 26.02.2015 N 230 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации
Негосударственному
образовательному
учреждению
высшего
профессионального образования «Московский институт современного академического
образования»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/230.pdf
от 25.02.2015 №218 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Частному образовательному учреждению высшего профессионального
образования «Институт экономики, управления и права (г. Казань)»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/218.pdf
от 20.02.2015 №208 «О государственной аккредитации образовательной деятельности
Негосударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования «Институт психотерапии и клинической психологии»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/208.pdf
от 20.02.2015 N 207 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации
Негосударственному
образовательному
учреждению
высшего
профессионального образования «Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/207.pdf
от 16.02.2015 N 164 «О государственной аккредитации образовательной деятельности
Частного учреждения высшего профессионального образования «Экономико-правовой
институт»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/164.pdf
от 16.02.2015 N 158 «О государственной аккредитации образовательной деятельности
Автономной некоммерческой организации высшего образования «Международный
гуманитарно-лингвистический институт»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/158.pdf
от 12.02.2015 N 151 «О государственной аккредитации образовательной деятельности
Автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования
академии «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/151.pdf
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от 04.02.2015 N 130 «Об отказе Негосударственному частному образовательному
учреждению высшего профессионального образования «Армавирский лингвистический
социальный институт» в государственной аккредитации образовательной деятельности»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/130.pdf
от 03.02.2015 N 119 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации автономной некоммерческой образовательной организации высшего
образования «Алтайская академия экономики и права»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/119.pdf
от 03.02.2015 N 109 «О государственной аккредитации образовательной деятельности
Автономной некоммерческой образовательной организации высшего профессионального
образования «Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/109.pdf
от 02.02.2015 N 97 «О государственной аккредитации образовательной деятельности
Негосударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования «Медицинский институт «РЕАВИЗ»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/97.pdf
от 02.02.2015 N 96 «О государственной аккредитации образовательной деятельности
Негосударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования «Уральский институт бизнеса»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/96.pdf
от 02.02.2015 N 95 «О государственной аккредитации образовательной деятельности
Воронежского института высоких технологий
- автономной
некоммерческой
образовательной организации высшего профессионального образования»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/95.pdf
от 02.02.2015 N 94 «О государственной аккредитации образовательной деятельности
Автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования
«Калининградский институт управления»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/94.pdf
от 02.02.2015 N 93 «О государственной аккредитации образовательной деятельности
Автономной некоммерческой организации Высшего Профессионального Образования
«Православный Институт святого Иоанна Богослова»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/93.pdf
ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РОСОБРНАДЗОРА
Информация об исключении из Плана проведения плановых проверок юридических
лиц на 2015 год
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=&from_date_4=1
0.03.2015&to_date_4=10.03.2015&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1
Внесены изменения в План проведения Рособрнадзором плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2015 год.
В частности, из Плана соответствующих проверок исключены, прекратившие
образовательную деятельность:
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Негосударственное образовательное частное учреждение высшего профессионального
образования «МОСКОВСКИЙ НОВЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» в части филиала в
г.Новошахтинске;
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский институт управления».
Информация об исключении из Плана проведения Рособрнадзором плановых
проверок юридических лиц на 2015 год
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=&from_date_4=2
7.02.2015&to_date_4=27.02.2015&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1
Внесены изменения в План проведения Рособрнадзором плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2015 год.
В частности, из Плана соответствующих проверок исключены, прекратившие
образовательную деятельность:
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего профессионального
образования «МОСКОВСКИЙ НОВЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» в части филиала в
г.Тамбове;
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Ставропольский институт имени В.Д.Чурсина» в части филиалов в гг. Кропоткине и
Пятигорске;
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский экономико-финансовый институт»;
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего профессионального
образования «Рязанский институт открытого образования».

Перечень образовательных организаций, исключенных из реестра лицензий в
период с 01.01.2015
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/18.02_Perechen_OO_iskluchenie_iz_reestra_lits
enziy_s_01_01_2015__press_reliz.pdf
Приведен Перечень образовательных организаций, исключенных из реестра лицензий в
период с 01.01.2015, в том числе:
Луховицкий филиал НАЧОУ ВПО Современной гуманитарной академии;
НОУ ВПО «Институт управления, информации и бизнеса» (г. Ухта Республика Коми);
Петрозаводский филиал АНО ВПО «Международный славянский институт»;
ЧОУ ВПО «Институт бизнеса, информационных технологий и финансов» (г. Иваново);
НОУ ВПО Институт высших управленческих кадров (г. Москва);
Филиал НОЧУ ВПО «Московский социально-гуманитарный институт» в г. Таганроге;
НОУ ВПО Институту управления и информатики;
Филиал НОУ ВПО «Московский институт государственного управления и права» в
Чеченской Республике;
Лабинский филиал ЧОУ ВПО «Северо-Кавказский институт бизнеса, инженерных и
информационных технологий»;
НОУ ВПО «Институт экономики и управления в строительстве и промышленности»;
Филиал НОУ ВПО «Московский психолого-социальный университет» в г. Йошкар-Оле;
Донской филиал АНО ВПО «Евразийский открытый институт»;
Удмуртский филиал АНО ВПО «Евразийский открытый институт»;
Электростальский филиал АНО ВПО «Евразийский открытый институт»;
Филиал НОЧУ ВПО «Московский социально-гуманитарный институт» в г. Апрелевке
Московской области;
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Филиал НОЧУ ВПО «Московский социально-гуманитарный институт» в г. КаменскеШахтинском Ростовской области;
Филиал НОЧУ ВПО «Московский социально-гуманитарный институт» в г.
Новомосковске;
НОУ ВПО «Московский институт управления»;
Филиал НОУ ВПО «Ставропольский институт имени В.Д. Чурсина» в г. Кропоткине;
Филиал НОУ ВПО «Ставропольский институт имени В.Д. Чурсина» в г. Пятигорске;
НОУ ВПО «Московский экономико-финансовый институт»;
ОАНО ВПО «Рязанский институт открытого образования»;
Тольяттинский филиал НОУ ВПО Института Коммерции и Права;
НОУ ВПО «Институт гостиничного и туристического менеджмента» (г. Москва);
Филиал НОЧУ ВПО «Московский новый юридический институт» в г. Новошахтинске;
Филиал НОУ ВПО «Московский институт государственного управления и права» в
Брянской области;
Филиал НОУ ВПО «Московский институт государственного управления и права» в
Республике Марий Эл.
РЕШЕНИЯ СУДОВ

Решение Верховного Суда РФ от 21.01.2015 N АКПИ14-1367 <О признании частично
недействующим подпункта «е» пункта 68 Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на
2015/16 учебный год, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 839
http://www.vsrf.ru/vs_cases6_npa.php?autor=1050029
Согласно подпункту «е» пункта 68 указанного Порядка победители и призеры
всероссийской олимпиады для использования особого права или преимущества при подаче
заявления о приеме на обучение представляют диплом победителя или призера заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников, полученный не ранее 4 лет до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний включительно, либо документ,
подтверждающий получение такого диплома в указанный период.
Гражданин К.А.А. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением о
признании недействующим подпункта «е» пункта 68 Порядка в той части, в какой он исключает
возможность приема без вступительных испытаний на обучение по имеющим государственную
аккредитацию программам бакалавриата и программам специалитета победителей и призеров
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, представивших дипломы
победителей и призеров, полученные ранее 4 лет до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно.
Доводы представителей Минобрнауки России о том, что постоянное обновление
общеобразовательных программ приводит к устареванию знаний, полученных в предыдущие годы,
в связи с чем частью 2 статьи 70 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» предусмотрено, что результаты единого государственного экзамена при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета действительны четыре
года, следующих за годом получения таких результатов, не могут служить основанием для
отказа в удовлетворении заявленных требований.
Частью 6 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
установлено, что условиями приема на обучение по основным профессиональным
образовательным программам должны быть гарантированы соблюдение права на образование и
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зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, лиц
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы
соответствующего уровня и соответствующей направленности.
Из содержания Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» не
следует, что федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, вправе устанавливать ограничения срока действия диплома победителя или призера
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, вследствие чего исключается
возможность приема без вступительных испытаний на обучение по имеющим государственную
аккредитацию программам бакалавриата и программам специалитета победителей и призеров
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, которые представили дипломы
победителей и призеров, полученные ранее 4 лет до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно.
На основании изложенного Верховный Суд Российской Федерации решил признать
недействующим со дня вступления в законную силу решения суда подпункт «е» пункта 68
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16
учебный год, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 июля 2014 г. N 839, в части установления срока получения диплома победителя
или призера заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.
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