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Обзор изменений в законодательстве об образовании
(в части, представляющей интерес для негосударственных вузов;
документы приведены в кратком изложении)
(июль 2015 года)
(В обзоре даны, в том числе, документы принятые ранее и зарегистрированные в
Минюсте России в июле 2015 года, актуальные документы, опубликованные в первой декаде
августа, а также не попавшие в предыдущий обзор в связи с задержкой публикации.)
(ОГЛАВЛЕНИЕ дано в конце обзора)
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
от 13.07.2015 № 238-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201507130039

В соответствии с внесенными изменениями:
образовательная деятельность профессиональной образовательной организации по
программам профессионального обучения будет относится к одной из возможных основных
целей ее деятельности, а не просто деятельностью, которую организация вправе
осуществлять;
в случае, если численность поступающих превышает количество бюджетных мест
при приеме на обучение по образовательным программам СПО будут учитываться
результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или
среднего общего образования, указанные не только в представленных поступающими
документах об образовании, но и в документах об образовании и о квалификации;
особые права при приеме в вузы победителей и призеров олимпиад будут действовать
только «в течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей
олимпиады»;
выданные ранее лицензии на осуществление образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации теперь могут переоформляются не до 1
января 2016 года, а до 1 января 2017.
Кроме того, статья 108 дополнена частью 9.1 следующего содержания:
«9.1.
Организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
и
реорганизованной в форме присоединения к ней иной организации, осуществляющей
образовательную деятельность, временное свидетельство о государственной аккредитации
переоформляется на свидетельство о государственной аккредитации на период до
окончания срока действия свидетельства о государственной аккредитации, ранее
выданного
реорганизованной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность.».
УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ
от 05.08.2015 № 398 «О внесении изменения в перечень федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования, которые вправе
разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по всем
уровням высшего образования, утвержденный Указом Президента Российской
Федерации от 9 сентября 2008 г. № 1332»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201508050012
В перечень добавлена Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития
России.

2

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 17.07.2015 № 723 «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе
по надзору в сфере образования и науки»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201507210014

Изменения носят редакционный характер.
от 16.07.2015 № 715 «О внесении изменений в Федеральную целевую программу
развития образования на 2011 - 2015 годы»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201507200022

С учетом изменений:
Общий объем финансирования мероприятий Программы в ценах соответствующих
лет составит не 154 780,88 млн. рублей, а 150 924,9 млн. рублей.
В 2015 году уменьшено финансирование, в том числе, следующих позиций, касающихся
высшего образования:
создание и развитие образовательных кластеров на базе учреждений высшего
профессионального образования (с 2 705,59 до 1 592,71 млн руб., при сохранении общего
числа объединений учреждений профессионального образования (кластерного типа) на базе
вузов)
разработка, апробация и внедрение моделей независимой системы оценки
результатов дошкольного, профессионального и дополнительного образования (с 477,15 до
462,38 млн руб.).
от 16.07.2015 № 713 «О внесении изменений в Положение о премиях
Правительства Российской Федерации в области науки и техники»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201507200016

Пункт 22 дополнен положением о том, что члены Совета и секций обязаны сообщать
(в письменной форме) в президиум Совета о любых действиях (в том числе членов Совета и
секций), которые направлены на получение преимуществ при рассмотрении работ,
выдвигаемых на соискание премий, и продиктованы не объективностью принятия
определенного решения, а заинтересованностью в нем, а в пункте 24 уточняется, что о
результатах рассмотрения работ на заседании Совета руководители соответствующих
секций докладывают «с учетом результатов общественного обсуждения, проведенного в
порядке, установленном Министерством образования и науки Российской Федерации».
от 16.07.2015 № 712 «О внесении изменений в Положение о премиях
Правительства Российской о премиях Правительства Российской Федерации в области
науки и техники для молодых ученых
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201507200018

Пункт 23 дополнен положением о том, что члены Совета и секций обязаны сообщать
(в письменной форме) в президиум Совета о любых действиях (в том числе членов Совета и
секций), которые направлены на получение преимуществ при рассмотрении работ,
выдвигаемых на соискание премий, и продиктованы не объективностью принятия
определенного решения, а заинтересованностью в нем, а в пункте 25 уточняется, что о
результатах рассмотрения работ на заседании Совета докладывают руководители
соответствующих секций «с учетом результатов общественного обсуждения, проведенного
в порядке, установленном Министерством образования и науки Российской Федерации».
РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 24.07.2015 № 1446-р <О внесении изменений в план реализации в 2014 году и в
плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от
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29.07.2014 № 1420-р>
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201507300032

Утверждена измененная редакция плана реализации в 2014 году и в плановый период
2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 - 2020 годы, в которую вошли, в том числе, следующие позиции:
Контрольное событие

Срок
наступления

1.1. Не менее 1400 выпускников федеральных государственных 31.12.2015 г.
образовательных организаций высшего образования, подведомственных
Минобрнауки России, по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования заключили договоры о целевом
обучении с организациями оборонно-промышленного комплекса в 2015 году (в
старой редакции было: Утверждены Минобрнауки России и опубликованы на официальных сайтах
образовательных организаций высшего образования контрольные цифры приема граждан на 2015/16
учебный год по образовательным программам высшего образования.)

1.3. Проведена оценка реализации мероприятий по повышению 01.09.2015 г.
заработной
платы
профессорско-преподавательского
состава
образовательных организаций высшего образования за первое полугодие 2015
г. (в старой редакции было: Осуществлен переход к нормативно-подушевому финансированию
высшего образования)

1.7. Обеспечен в 2015 году прием на бюджетные места в 10.10.2015 г.
образовательные организации высшего образования лиц, прошедших военную
службу по контракту (в старой редакции было: Подведены итоги мониторинга по обеспечению
достижения показателей повышения средней заработной платы преподавателей образовательных
организаций высшего образования)

1.12. Разработана программа территориального планирования и 31.12.2015 г.
реструктуризации сети федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования (в старой редакции было: Представлен в Правительство
Российской Федерации доклад о проведении конкурса региональных систем непрерывного образования
взрослых «Обучающийся регион». Информация об итогах проведения конкурса представлена в Аппарат
Правительства Российской Федерации.)

1.14.
Реализованы
ведущими
университетами
программы 26.02.2016 г.
внутрироссийской и международной академической мобильности (в старой
редакции было: Подготовлены предложения по финансово-экономическому обеспечению реализации
плана мероприятий по развитию ведущих университетов.)

1.15. Обеспечены меры поддержки студентов, аспирантов, стажеров 30.05.2016 г.
молодых научно-педагогических работников в рамках программ развития
ведущих университетов (в старой редакции было: Внедрено не менее 80 образовательных
программ в партнерстве с ведущими зарубежными и российскими университетами и научными
организациями в университетах-участниках мероприятий по поддержке развития ведущих
университет.)

1.16. Подготовлена и размещена на официальном сайте Минобрнауки 01.09.2016 г.
России в сети «Интернет» сводная информация о результатах реализации
программ развития ведущих университетов (в старой редакции было: Реализованы
ведущими университетами
мобильности.)

программы

внутрироссийской

и

международной

академической

1.22. Осуществлен в вузах прием на обучение по практико- 01.09.2016 г.
ориентированным образовательным программам (прикладной бакалавриат)(в старой
редакции было: Осуществлен в вузах прием на обучение по программам с присвоением квалификации
«прикладной бакалавр».)

1.23. Разработаны и размещены на официальном сайте Минобрнауки 31.12.2015 г.
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России в сети «Интернет» методические рекомендации по реализации
примерных основных образовательных программ, учитывающих особенности
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (в старой
редакции было: Осуществлен в вузах прием на обучение по программам с присвоением квалификации
«прикладной бакалавр».)

1.29. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на уплату 31.12.2015 г.
процентов по кредитам, предоставляемым студентам образовательных
организаций высшего образования в рамках государственной поддержки
образовательного кредитования в 2015 году (в старой редакции было: Сформирован
национальный реестр именных стипендий, премий, грантов для одаренных детей и молодежи.)

1.31. Обновлен национальный реестр именных стипендий, премий и 31.12.2015 г.
грантов для одаренных детей и молодежи (в старой редакции было: Доведены до
образовательных организаций средства на
профессионального образования в 2014 году.)

обеспечение

социальных

гарантий

работникам

1.36. Утверждена ведомственная целевая программа повышения 30.06.2015 г.
квалификации инженерно-технических кадров (в старой редакции этого подпункта не
было)

Подпрограмма 5.
Обеспечение реализации государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы и прочие
мероприятия в области образования государственной программы «Развитие
образования» на 2013 - 2020 годы
5.4. Подготовлены материалы в сфере образования и науки для 01.09.2016
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 (было
01.02.2016)
год и на плановый период 2018 и 2019 годов
5.10. Подготовлен годовой отчет в Правительство Российской 01.04.2016
(было
Федерации о реализации Программы за 2015 год
31.03.2016)

5.14. Вручены премии Правительства Российской Федерации 2015 года 31.12.2015 г.
в области образования (в старой редакции этого подпункта не было)
Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015
годы
6.2. Создано 10 экспертно-методических центров, обеспечивающих 01.10.2015 г.
консультационную и методическую поддержку системы сертификации
профессиональных квалификаций (в старой редакции было: Создано 15 экспертнометодических центров, обеспечивающих консультационную и методическую поддержку системы
сертификации профессиональных квалификаций.)

ПРИКАЗЫ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 30.07.2015 № 792 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 июля 2014 г. № 839»
(Зарегистрирован в Минюсте России 05.08.2015 № 38342)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201508100048

В целях реализации Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 238-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (см. выше в
данном обзоре) в Порядок внесены изменения, учитывающие положение о том, что особые
права при приеме в вузы победителей и призеров олимпиад будут действовать только «в
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течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады».
от 27.07.2015 № 772 «О назначении стипендии Президента Российской Федерации
студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения 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, находящихся в
ведении федеральных органов исполнительной власти, других главных распорядителей
средств федерального бюджета, на 2015/16 учебный год»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%
BD%D1%82%D1%8B/5990
Приведены списки обучающихся в организациях, подведомственных главным
распорядителям средств федерального бюджета.
от 27.07.2015 № 771 «О назначении стипендий Правительства Российской
Федерации студентам образовательных организаций высшего образования и
аспирантам образовательных организаций высшего образования, образовательных
организаций дополнительного профессионального образования и научных
организаций, обучающимся по очной форме обучения по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики России,
находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, других главных
распорядителей средств федерального бюджета, на 2015/16 учебный год»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%
BD%D1%82%D1%8B/5989
Приведены списки обучающихся в организациях, подведомственных главным
распорядителям средств федерального бюджета.
от 16.07.2015 № 726 «Об утверждении Типового положения об учебнометодических объединениях в системе среднего профессионального образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России 07.08.2015 № 38410)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201508120003

Утверждено Типовое положение, которое определяет порядок создания и
организации деятельности УМО в системе СПО, управления им, а также его основные
направления деятельности
УМО создаются федеральными органами исполнительной власти и органами
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими государственное управление в
сфере образования, и осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями,
утвержденными этими органами власти.
Федеральные УМО создаются:
Минобрнауки России;
иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в
соответствии с установленной сферой деятельности указанных федеральных органов (при
необходимости).
УМО могут быть созданы совместно несколькими федеральными органами
исполнительной власти.
Основными направлениями деятельности УМО являются:
а) в части ФГОС СПО:
подготовка предложений в Минобрнауки России по проектам ФГОС СПО;
участие в разработке проектов ФГОС СПО;
осуществление методического сопровождения реализации ФГОС СПО;
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подготовка предложений по оптимизации перечня профессий, специальностей СПО;
б) в части примерных программ:
организация разработки и проведения экспертизы проектов примерных программ;
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, религиозными
организациями или централизованными религиозными организациями при организации
разработки и проведения экспертизы примерных программ;
в) в части обеспечения качества и развития содержания СПО:
проведение мониторинга реализации ФГОС по результатам государственной
аккредитации образовательной деятельности, государственного контроля (надзора) в
сфере образования;
обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровождения
разработки и реализации образовательных программ СПО;
участие в разработке совместно с объединениями работодателей фондов оценочных
средств для оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций
обучающихся;
участие в независимой оценке качества образования и профессиональнообщественной аккредитации;
г) в части профессионального совершенствования деятельности научнопедагогических работников:
участие в разработке программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки;
участие в разработке профессиональных стандартов.
от 07.07.2015 № 693 «О внесении изменений в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400»
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 № 38125)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201507230031

В Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования внесен целый ряд изменений, из которых можно
отметить следующие:
Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным программам
среднего профессионального образования, а также обучающиеся, получающие среднее общее
образование в иностранных образовательных организациях, для участия в ЕГЭ подают до 1
февраля в места регистрации на сдачу ЕГЭ заявление, в котором указываются выбранные
учебные предметы.
После 1 февраля заявление об участии в ЕГЭ, принимается по решению ГЭК только
при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств,
подтвержденных документально) не позднее чем за две недели до начала экзаменов.
Пункт 75 дополнен положением о том, что «Выпускникам прошлых лет, изъявившим
желание повторно участвовать в ЕГЭ по русскому языку и (или) математике профильного
уровня, также предоставляется право сдавать ЕГЭ по соответствующим учебным
предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки, устанавливаемые настоящим
Порядком.
Для участия в ГИА не ранее 1 сентября текущего года обучающиеся и выпускники
прошлых лет не позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов подают
заявление с указанием выбранных обязательных учебных предметов, уровня ЕГЭ по
математике в места, определенные органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования».
Устанавливается, что «Обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим
неудовлетворительный результат по учебным предметам по выбору, предоставляется
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право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее чем через год (в
предыдущей редакции было «не ранее 1 сентября текущего года») в сроки и формах,
устанавливаемых настоящим Порядком».
от 07.07.2015 № 692 «О внесении изменений в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394»
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2015 № 38233)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201507310023

Установлено, что ГИА включает в себя помимо обязательных экзаменов по русскому
языку и математике, также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным
предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география,
история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и
испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Лицам, изучавшим родной язык из числа языков народов Российской Федерации и
литературу народов Российской Федерации на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации при получении основного общего образования, предоставляется право
выбрать экзамен по родному языку и/или родной литературе.
Из Порядка исключено упоминание о возможности освоения образовательной
программы основного общего образования в форме самообразования, оставлено только
семейное образование.
Раскрыто понятие ППЭ: «ППЭ - здание (сооружение), которое используется для
проведения ГИА. Территорией ППЭ является площадь внутри здания (сооружения) либо
части здания (сооружения), отведенная для сдачи ГИА» и установлено, что место для
личных вещей обучающихся выделяется в здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ,
до входа в ППЭ.
Для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся
детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому,
ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию проводится в устной форме.
С 1 сентября 2016 повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в
текущем году по решению ГЭК допускаются обучающиеся получившие на ГИА
неудовлетворительный результат по двум обязательным учебным предметам (по
действующему положению по одному).
от 06.07.2015 № 669 «Об утверждении перечня образовательных организаций,
осуществляющих подготовку кадров со средним профессиональным и высшим
образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса»
(Зарегистрирован в Минюсте России 28.07.2015 № 38232)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201507310032

Утвержден перечень образовательных организаций, осуществляющих подготовку
кадров со средним профессиональным и высшим образованием для организаций обороннопромышленного комплекса. В него вошли 25 федеральных государственных автономных и
119 федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений высшего
образования.
от 06.07.2015 № 667 «Об утверждении форм сведений о реализации
образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации
образовательной деятельности»
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2015 № 38235)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201507310034

Утверждены формы сведений о реализации заявленной для государственной
аккредитации образовательной деятельности:
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основной общеобразовательной программы;
основной профессиональной образовательной программы СПО;
основной профессиональной образовательной программы ВО - программы
бакалавриата;
основной профессиональной образовательной программы ВО - программы
специалитета;
основной профессиональной образовательной программы ВО - программы
магистратуры;
основной профессиональной образовательной программы ВО - программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре);
основной профессиональной образовательной программы ВО - программы
ординатуры.
Формы даны в приложениях к приказу.
от 01.07.2015 № 662 «Об определении состава информации о государственной
научной аттестации для включения в федеральную информационную систему
государственной научной аттестации»
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 № 38129)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201507240013

Утвержден прилагаемый состав информации о государственной научной
аттестации для включения в федеральную информационную систему государственной
научной аттестации.
Подробно описан необходимый объем сведений по следующим позициям:
1. Информация о ВАК при Минобрнауки России
1.1. Персональный состав президиума Комиссии
1.2. Документы президиума Комиссии
2. Информация об экспертных советах Комиссии
2.1. Общая информация об экспертных советах Комиссии
2.2. Персональный состав экспертных советов Комиссии
2.3. Документы экспертных советов Комиссии
3. Информация о научных организациях, образовательных организациях высшего
образования и организациях дополнительного профессионального образования, на базе
которых могут создаваться или созданы советы по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
3.1. Общая информация об организации
3.2. Дополнительные сведения об организации
4. Информация о диссертационных советах
4.1. Общие сведения о диссертационном совете
4.2. Информация о членах диссертационных советов (кандидатах в члены
диссертационных советов)
4.3. Информация о публикациях членов диссертационных советов (кандидатов в члены
диссертационных советов)
4.4. Информация об участии членов диссертационных советов (кандидатов в члены
диссертационных советов) в международных конференциях
5. Информация о защищенных и представленных к защите диссертациях
5.1. Общая информация о соискателях ученых степеней
5.2. Информация об образовании и квалификации соискателей
5.3. Информация о подготовке соискателей в докторантуре
5.4. Информация о диссертации, защищенной или представленной к защите в
диссертационный совет
5.5. Информация о членах комиссии диссертационного совета, подписавших
заключение о приеме диссертации к защите
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5.6. Информация о проведении защиты диссертации, тема которой охватывает
несколько научных специальностей, не по всем из которых диссертационному совету
предоставлено право принимать к защите диссертации, при условии соответствия ее
основного содержания научной специальности, по которой диссертационный совет имеет
право принимать к защите диссертации (далее - разовая защита)
5.6.1. Общая информация о разовой защите
5.6.2. Информация о введенных в состав диссертационного совета дополнительных
членах диссертационного совета для проведения разовой защиты
5.7. Информация о научном руководителе (научном консультанте)
5.8. Информация об организации, где выполнялась диссертация
5.9. Информация о лице, утвердившем заключение организации, где выполнялась
диссертация
5.10. Информация о ведущей организации
5.11. Информация о лице, утвердившем отзыв ведущей организации
5.12. Информация об официальных оппонентах
5.13. Информация о результатах публичной защиты диссертации соискателя в
диссертационном совете и о решении диссертационного совета по вопросу присуждения
ученой степени
5.14. Информация о снятии диссертации с рассмотрения
5.15. Информация о направлении диссертации вместе с аттестационным делом на
дополнительное заключение
5.16. Информация о возврате аттестационного дела в диссертационный совет
5.17. Информация о выданных дипломах кандидата наук, доктора наук
5.18. Информация об апелляции на решение диссертационного совета, лишении ученой
степени, восстановлении ученой степени
6. Информация о присвоении, лишении, восстановлении ученых званий
6.1. Сведения об организации, представившей соискателя ученого звания к присвоению
ученого звания
6.2. Сведения о соискателе ученого звания
6.3. Сведения о публикациях соискателя ученого звания
6.4. Сведения о творческих работах соискателя ученого звания:
6.5. Сведения о подготовленных соискателем ученого звания лицах, которым
присуждены ученые степени
6.6. Сведения о подготовленных соискателем ученого звания лицах, являющихся
лауреатами (дипломантами) международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов или
фестивалей по направлению искусства
6.7. Сведения о подготовленных соискателем ученого звания лицах, являющихся
чемпионами, призерами Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы,
Российской Федерации, национальных чемпионатов по направлению физической культуры и
спорта
7. Информация о признании ученой степени, полученной в иностранном государстве:
7.1. Информация о лице, подавшем заявление о признании ученой степени, полученной
в иностранном государстве
7.2. Информация об обладателе иностранной ученой степени
8. Информация о признании ученого звания, полученного в иностранном государстве
8.1. Информация о лице, подавшем заявление о признании ученого звания, полученного
в иностранном государстве
8.2. Информация об обладателе иностранного ученого звания
9. Информация об экспертизе установления соответствия специальности, указанной
в заявлении о признании иностранной ученой степени, иностранного ученого звания, научной
специальности по номенклатуре научных специальностей, по которым присуждаются
ученые степени
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9.1. Информация об экспертизе установления соответствия специальности,
указанной в заявлении о признании иностранной ученой степени, научной специальности по
номенклатуре научных специальностей
9.2. Информация об экспертизе установления соответствия специальности,
указанной в заявлении о признании иностранного ученого звания, научной специальности по
номенклатуре научных специальностей
9.3. Информация о возврате документов
10. Информация о приказах Минобрнауки России в сфере государственной научной
аттестации.
от 29.06.2015 № 640 «О Межведомственной комиссии по проведению мониторинга
эффективности образовательных организаций высшего образования»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=629249;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=159
C931BA035D6E65D065BA22EDBCCE7;rnd=0.31744672214497527

Утверждено Положение о Межведомственной комиссии по проведению мониторинга
эффективности образовательных организаций высшего образования, а также ее состав. В
ряд приказов Министерства внесены необходимые изменения или признан утратившим силу.
Межведомственная комиссия является координационным органом, созданным в целях
обеспечения
согласованных
действий
заинтересованных
федеральных
органов
государственной власти и заинтересованных организаций при рассмотрении вопросов,
касающихся деятельности образовательных организаций высшего образования и их
филиалов по результатам мониторинга эффективности образовательных организаций
высшего образования.
Задачами Межведомственной комиссии являются:
оценка эффективности образовательных организаций по результатам Мониторинга;
выработка предложений по результатам Мониторинга по дальнейшим действиям в
отношении образовательных организаций;
оценка мероприятий по повышению эффективности деятельности образовательных
организаций, разработанных и осуществляемых учредителем и (или) органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых
находятся образовательные организации.
Межведомственная комиссия при необходимости создает рабочие группы,
определяет их состав и регламент работы.
Председателем Межведомственной комиссии является по должности Министр
образования и науки Российской Федерации.
Ответственным секретарем Межведомственной комиссии является директор
Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки
России.
Основной формой деятельности Межведомственной комиссии являются заседания.
Решения Межведомственной комиссии, принятые в том числе путем проведения
заочного голосования, оформляются протоколом, который подписывает председатель
Межведомственной комиссии.
Протокол заседания Межведомственной комиссии или протокол заочного голосования
Межведомственной комиссии в течение 10 рабочих дней со дня подписания публикуется на
официальном сайте Минобрнауки России в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 № 38132)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201507240021

Утвержден Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
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образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры.
Приказ Минобрнауки России от 25 марта 2003 г. № 1155 «Об утверждении
Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных
заведений Российской Федерации» признан утратившим силу.
Приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ соответствующим требованиям ФГОС или образовательного стандарта.
К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по
соответствующей ОП ВО.
Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения запрещается
иметь при себе и использовать средства связи.
Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования либо
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе
высшего образования, вправе пройти экстерном ГИА в организации по имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе, в соответствии с настоящим
Порядком.
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной
итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация обучающихся организаций проводится в
форме:
государственного экзамена;
защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе - государственные
аттестационные испытания).
Конкретные формы проведения ГИА устанавливаются организациями с учетом
требований, установленных стандартом.
Объем (в зачетных единицах) ГИА, ее структура и содержание устанавливаются
организацией в соответствии с настоящим Порядком.
Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые
организацией, но не позднее 30 июня.
Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение
государственного аттестационного испытания.
Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием
для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца,
установленного Минобрнауки России.
Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
определяются локальными нормативными актами организации. При проведении
государственных аттестационных испытаний с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий организация обеспечивает идентификацию
личности обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных указанными
локальными нормативными актами.
Для проведения ГИА и проведения апелляций по результатам ГИА в организации
создаются государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии.
Комиссии действуют в течение календарного года.
Комиссии создаются в организации по каждой специальности и направлению
подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду специальностей и
направлений подготовки, или по ряду образовательных программ.
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Председатель ГЭК утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году
проведения ГИА:
а) для организаций, имеющих право самостоятельно устанавливать образовательные
стандарты, - распорядительным актом организации;
б) для организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной
власти, за исключением организаций из числа указанных в подпункте «а)» - учредителями
организаций по представлению организаций;
в) для организаций, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации,
муниципальных организаций и частных образовательных организаций, - Минобрнауки России
по представлению организаций.
Организация утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц до даты
начала ГИА.
Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в данной
организации, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо
являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей или их
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.
Председателем апелляционной комиссии утверждается руководитель организации
(лицо, исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное руководителем организации на основании распорядительного акта организации).
В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее 4 человек,
из которых не менее 2 человек являются ведущими специалистами - представителями
работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной
деятельности, остальные - лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому
составу данной организации, и (или) иных организаций и (или) научными работниками
данной организации и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую
степень.
В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации и не входящих в
состав государственных экзаменационных комиссий.
Из числа лиц, включенных в состав комиссий, председателями комиссий назначаются
заместители председателей комиссий.
На период проведения ГИА для обеспечения работы государственной
экзаменационной комиссии из числа лиц, относящихся к ППС организации, научных
работников
или
административных
работников
организации
председателем
государственной экзаменационной комиссии назначается ее секретарь. Секретарь ГЭК не
является ее членом. Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет
необходимые материалы в апелляционную комиссию.
Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного
аттестационного испытания организация утверждает распорядительным актом
расписание государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты,
время и место проведения государственных аттестационных испытаний и
предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося,
членов ГЭК и апелляционных комиссий, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов
выпускных квалификационных работ.
При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными
аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней.
Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных
квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
размещаются организацией в электронно-библиотечной системе организации и
проверяются на объем заимствования. Порядок размещения текстов выпускных
квалификационных работ в электронно-библиотечной системе организации, проверки на
объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных
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заимствований устанавливается организацией.
Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен в
соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия
производственных, технических, экономических, организационных и других сведений, в том
числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о
способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в
соответствии с решением правообладателя.
Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной
форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного
аттестационного испытания, проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий
день после дня его проведения.
Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное
аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность,
исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные
проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях,
перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе пройти ее в
течение 6 месяцев после завершения ГИА.
Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий
причину его отсутствия.
Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по
уважительной
причине,
допускается
к
сдаче
следующего
государственного
аттестационного испытания (при его наличии).
Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в
связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа
инвалидов и не прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный
для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или
получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из организации с выдачей справки
об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.
Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем через год и не
позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации,
которая не пройдена обучающимся.
Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению
восстанавливается в организации на период времени, установленный организацией, но не
менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА по
соответствующей образовательной программе.
При повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося решением организации
ему может быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы.
от 29.06.2015 № 633 «О внесении изменений в приложения № 1 и № 3 к приказу
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1245
«Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - магистратуры,
специальностей высшего образования - специалитета, перечни которых утверждены
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября
2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего профессионального образования,
подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и
«магистр», перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки
(специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого
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присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвержден
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136»
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2015 № 38036)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201507200026

В приложении № 1 (присвоение лицу квалификации (степени) «бакалавр») уточнен код
по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление»: вместо 080400
указан 081100.
В приложении № 3 (присвоение лицу квалификации (степени) специалист) изменены
позиции, касающиеся строительства, эксплуатации, восстановления и технического
прикрытия автомобильных дорог, мостов и тоннелей, а также уточнено наименование
специальности по коду направления подготовки 53.05.02: слова «симфоническим оркестром»
заменены словами «оперно-симфоническим оркестром».
от 29.06.2015 № 631 «О внесении изменений в методику расчета показателей
мониторинга системы образования, утвержденную приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 657»
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2015 № 38157)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201507270042

Методика расчета дополнена пунктами, касающимися учета детей с ограниченными
возможностями здоровья.
от 24.06.2015 № 619 «Об утверждении перечней специальностей и направлений
подготовки, по которым осуществляется подготовка кадров со средним
профессиональным и высшим образованием для организаций обороннопромышленного комплекса»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.07.2015 № 38083)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201507230016

По согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации, Федеральным космическим агентством и Государственной корпорацией по
атомной энергии «Росатом» утверждены перечни специальностей (направлений
подготовки), по которым осуществляется подготовка кадров для организаций ОПК:
перечень специальностей СПО (67 специальностей);
перечень направлений подготовки ВО - бакалавриата (65 направлений подготовки);
перечень направлений подготовки ВО - магистратуры, (62 направления подготовки);
перечень специальностей высшего образования — специалитета (43 специальности);
перечень направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (19
направлений подготовки).
Перечни даны в приложениях к приказу.
от 29.04.2015 № 450 «О Порядке отбора организаций, осуществляющих выпуск
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2015 № 38259)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201508030003

Утвержден новый Порядок. Приказ Минобрнауки России от 18.03.2009 г. № 88 «Об
утверждении Порядка отбора организаций, осуществляющих издание учебных пособий,
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждениях» признан утратившим силу.
Объектом экспертизы в рамках настоящего Порядка является печатное и (или)
электронное учебное издание, дополняющее либо замещающее частично или полностью
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учебник: учебные наглядные пособия, рабочие тетради, хрестоматии, практикумы,
задачники
Отбор организаций осуществляется с целью обеспечения повышения качества
выпускаемых учебных пособий и соответствия содержания учебных пособий требованиям
ФГОС общего образования.
Отбор организаций осуществляется Научно-методическим советом по учебникам,
создаваемым Минобрнауки России.
Организации участвуют в отборе на основании письменного заявления, подаваемого в
Министерство в сроки, установленные Советом. Информация о сроках приема заявлений
размещается
на
официальном
сайте
Министерства
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 1 месяц до окончания приема
заявлений и не реже 1 раза в 3 года.
В отношении организаций, допущенных к участию в отборе, и учебники которых не
включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, Советом принимается
решение о проведении выборочной экспертизы учебных пособий. Экспертизе подлежат не
более 5 процентов от представленного в Министерство списка учебных пособий.
Если в представленном организацией списке менее 20 учебных пособий, то экспертизе
подлежит 1 учебное пособие.
По результатам экспертиз, проведенных в соответствии с Порядком формирования
федерального перечня учебников (без учета отдельных его положений перечисленных в
данном Порядке), оформляются экспертные заключения.
Совет принимает решение рекомендовать Министерству включить организацию в
Перечень организаций, при наличии у организации не менее одной завершенной предметной
линии учебников, в федеральном перечне учебников, либо положительных экспертных
заключений по результатам выборочной экспертизы учебных пособий, определенных
Советом.
РАСПОРЯЖЕНИЯ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 07.08.2015 № Р-122 «О внесении изменений в распоряжение Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. № Р-225 «Об
утверждении Методики по поэтапному переходу от действующих соотношений
численности преподавателей и студентов, установленных нормативными правовыми
актами для отдельных образовательных организаций высшего образования,
к
соотношениям численности преподавателей и студентов образовательных организаций
высшего образования, определенным по специальностям
и направлениям
подготовки»«
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%
BD%D1%82%D1%8B/6097
Изменения, в основном, носят редакционный характер. Кроме того в пункты 15-17
добавлено пропущенное ранее упоминание ординатуры, а в пункт 14 о Корректирующем
коэффициенте, отражающем оценку научного потенциала образовательной организации,
исключены «бакалавриат» и «специалитет» и добавлены «интернатура», «ординатура» и
«докторантура». Кроме того из этого пункта исключена фраза «Для базовых нормативных
затрат на оказание государственных услуг на реализацию образовательных программ в
магистратуре и аспирантуре устанавливается более высокое значение данного
корректирующего коэффициента (не менее чем в 1,5 раза превышающее значение
коэффициента для базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг на
реализацию образовательных программ по уровням образования - бакалавриат,
специалитет)».
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Из Методики исключено приложение №3, содержащее перечень корректирующих
коэффициентов, отражающих оценку качества реализации профессиональных
образовательных программ высшего образования.
ПИСЬМА МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 31.07.2015 № 13-4168 «О порядке получения доступа к модернизируемой
ЕГИСМ»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183844;div=LAW;mb=
LAW;opt=1;ts=06FD8924498837833F83445602FBA47C;rnd=0.6674035665805966
Приказом Минобрнауки России от 27 апреля 2015 г. № 428 утвержден
Административный регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче по
ходатайствам образовательных организаций высшего образования, образовательных
организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций
разрешений на создание на их базе советов по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, определению и
изменению составов этих советов, определению перечня научных специальностей, по
которым этим советам предоставляется право приема диссертаций для защиты.
Административный регламент размещен на официальном сайте ВАК в сети
«Интернет» по адресу http://vak.ed.gov.ru в разделе «Нормативно-справочная
информация/Нормативные документы».
Административным регламентом установлены формы ходатайств, представляемых
в Минобрнауки России, сведений о кандидатах в члены диссертационного совета и
информации о заявителе, на базе которого создается диссертационный совет. В
соответствии с п. 19 Административного регламента документы для предоставления
государственной услуги заявитель представляет в электронной форме и на бумажном
носителе.
С 1 августа 2015 г. представлять ходатайства в электронном виде следует с
использованием личного кабинета организации «Модуль управления диссертационными
советами» в модернизируемой Единой государственной информационной системы
мониторинга процессов аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации (ЕГИСМ). В настоящее время Личный кабинет организации доступен в сети
Интернет по адресу: http://vak2.ed.gov.ru
В Личном кабинете организации в ЕГИСМ доступны сервисы по возобновлению
деятельности диссертационного совета, по прекращению деятельности диссертационного
совета и переименованию организации, на базе которой создан диссертационный совет в
случае смены наименования организации.
Для работы в Личном кабинете организации в ЕГИСМ необходимо на адрес
электронной почты sup-vak@inevm.ru выслать скан-копию заявки на получение учетной
записи (логин и пароль) за подписью руководителя организации. Электронное письмо
должно содержать скан-копию заявки, а также заявку в формате Word или Excel.
Параметры учетной записи (логин и пароль) будут высланы в организацию на указанный
адрес электронный почты в течение 3 рабочих дней.
Заявку на бумажном носителе необходимо направить почтовым отправлением в
Минобрнауки России по адресу: ул. Тверская, д. 11, ГСП-3, 125993, Москва или ул.
Люсиновская, д. 51, 117997, Москва или сдать в экспедицию Минобрнауки России по адресу:
ул. Люсиновская, д. 51, комната 102 или Брюсов пер, д. 21, подъезд 2.
Учетная запись для организации предоставляется однократно (одна точка входа на
все диссертационные советы организации). Для формирования ходатайства о выдаче
разрешения на создание объединенного диссертационного совета учетную запись
необходимо получать для каждого ходатайства отдельно (запрос от любой организации,
являющейся участником соглашения о создании объединенного диссертационного совета)
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по типовой форме, данной в приложении к письму.
С 1 августа 2015 г. ходатайства, представленные в Минобрнауки России только на
бумажном носителе без использования сервисов ЕГИСМ, рассматриваться не будут.
(В письме дана более подробная информация, чем в письме от 08.07.2015 № 13-3512
на ту же тему, также приведенном в настоящем обзоре).
от 17.07.2015 № 13-3767 «О перечне ВАК»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183154
В дополнение к письму № 13-3337 от 2 июля 2015 г. (см. обзор за июнь) сообщается,
что Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых
степеней доктора и кандидата наук, утвержденный решением Президиума Высшей
аттестационной комиссии Минобрнауки России от 19 февраля 2010 г. № 6/6, действителен
до 30 ноября 2015 г.
Перечень-2010 с 1 декабря 2015 г. утрачивает силу. Вместо него с 1 декабря 2015 г.
вступит в силу формируемый в настоящее время Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.
Статьи, опубликованные до 30 ноября 2015 г. включительно, в изданиях, входящих в
Перечень-2010, считаются публикациями в рецензируемых научных изданиях.
Статьи, опубликованные с 1 декабря 2015 г. в изданиях, входящих в Перечень-2015,
будут считаться публикациями в рецензируемых научных изданиях.
Статьи, опубликованные до 30 ноября 2015 г. включительно, в изданиях, входящих в
Перечень-2015, но не входивших в Перечень-2010, не являются публикациями в
рецензируемых научных изданиях.
от 16.07.2015 № ВК-1908/05 «О приеме в магистратуру»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0
%BD%D1%82%D1%8B/5958
В ряде случаев выпускники бакалавриата получают диплом бакалавра в более поздние
сроки, чем сроки приема в магистратуру, установленные организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по программам магистратуры. В результате выпускники
бакалавриата не могут реализовать свое право на поступление на обучение по программам
магистратуры в текущем году.
В связи со сложившейся ситуацией Минобрнауки России рекомендует.
1. Образовательным организациям высшего образования, осуществляющим
образовательную деятельность по программам бакалавриата, ускорить выдачу
выпускникам дипломов бакалавра, а в случае невозможности выдачи дипломов бакалавра в
сроки, обеспечивающие подачу документов для приема в магистратуру в текущем году, выдавать по заявлению выпускников справки о результатах освоения программ
бакалавриата с указанием результатов промежуточной аттестации и государственной
итоговой аттестации, а также предполагаемой даты выдачи диплома.
2. В связи с тем, что сроки проведения приема в магистратуру устанавливаются
организациями самостоятельно (Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 839),
продлить срок приема документов от поступающих в магистратуру, чтобы прием
документов завершался не ранее 1 августа текущего года.
3. В связи с тем, что поступающий не обязан представлять в организацию оригинал
документа до установленной организацией даты, при приеме документов от выпускников
бакалавриата, поступающих на обучение по программам магистратуры, в порядке
исключения принимать выданные образовательными организациями высшего образования
справки о результатах освоения программ бакалавриата (вместо дипломов бакалавра) и
допускать поступающих, представивших такие справки, к сдаче вступительных испытаний
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и участию в конкурсе при условии представления оригинала диплома бакалавра не позднее
установленной организацией даты завершения представления оригинала документа
установленного образца.
от 14.07.2015 № 13-3665 «Об электронной форме заявлений»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182869;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=0D
C60D98B969DBB2DF13D9B785C748DB;rnd=0.8050685205762802

Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников
Минобрнауки России уведомляет, что с 14 июля 2015 г. начинает функционировать webресурс http://perechen.vak2.ed.gov.ru для подачи в электронной форме заявок о включении в
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук, и контроля состояния рассмотрения поданных заявок.
В связи с большим количеством заявлений о включении рецензируемых научных
изданий в Перечень ВАК и приложений к ним, оформленных с нарушениями требований,
предъявляемых к рецензируемым научным изданиям для включения в Перечень ВАК,
пользователям ресурса в режиме он-лайн в личном кабинете предоставлена возможность
ознакомления с замечаниями к их заявкам.
Подать заявку в электронной форме и контролировать стадию ее рассмотрения
могут только зарегистрированные пользователи. Пользователи, ранее направившие заявки в
установленном порядке, процедуру регистрации проходить не должны. Указанным
пользователям рассылка параметров учетной записи для работы с web-ресурсом будет
произведена на адреса электронной почты, указанные в ранее направленных сведениях о
рецензируемом научном издании.
Пользователи, подающие заявки о включении рецензируемых научных изданий в
Перечень ВАК впервые, должны пройти регистрацию и самостоятельно указать выбранные
логины и пароли для работы с web-ресурсом.
Инструкция по регистрации и работе с web-ресурсом прилагается.
С 14 июля 2015 г. направление заявления о включении рецензируемого научного
издания в Перечень ВАК и приложений к заявлению в электронной форме осуществляется
только с использованием указанного web-ресурса.
Порядок направления заявления о включении в Перечень ВАК и сведений о
рецензируемом научном издании, определенный письмами Департамента № 13-3798 от
30.09.2014 и № 13-4075 от 23.10.2014, утрачивает силу с 14 июля 2015 г.
Заявления о включении в Перечень ВАК, подготовленные без использования сервисов
web-ресурса и направленные по адресу электронной почты perechen-vak@mon.gov.ru, а
также представленные только на бумажных носителях, начиная с 14 июля 2015 г. будут
возвращаться заявителям без рассмотрения.
Консультации по вопросам, связанным с формированием Перечня ВАК, можно
получить по электронной почте: kabanova-ie@mon.gov.ru; ivanov-vv@mon.gov.ru; smirnovaea@mon.gov.ru.
от 9 июля 2015 г. № АК-1943/05 «О зачислении на обучение в рамках
контрольных цифр приема по программам бакалавриата и программам специалитета
по очной и очно-заочной формам обучения»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%
BD%D1%82%D1%8B/5926
Приведены этапы зачисления на места в рамках контрольных цифр приема по
программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам
обучения:
зачисление без вступительных испытаний, на места в пределах квоты приема лиц,
имеющих особые права, на места в пределах квоты целевого приема (составляются списки
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поступающих без вступительных испытаний; на места в пределах квоты приема лиц,
имеющих особое право; на места в пределах квоты целевого приема);
первый этап зачисления по общему конкурсу - зачисление на 80 % конкурсных мест по
общему конкурсу;
второй этап зачисления по общему конкурсу - зачисление на 100 % конкурсных мест
по общему конкурсу.
На первом и втором этапах зачисления по общему конкурсу используется единый
конкурсный список (по каждому отдельному конкурсу).
Освободившиеся места добавляются в соответствующий конкурсный список и
используются для зачисления поступающих на втором этапе.
от 08.07.2015 № 13-3512 «О представлении ходатайств
диссертационных советов и внесении изменений в их состав»

о

создании

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182503;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=978
B9B493D68D4ED6DED1A7031FDEA05;rnd=0.7041898675314109

Приказом Минобрнауки России от 27 апреля 2015 г. № 428 утвержден
Административный регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче по
ходатайствам образовательных организаций высшего образования, образовательных
организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций
разрешений на создание на их базе советов по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, определению и
изменению составов этих советов, определению перечня научных специальностей, по
которым этим советам предоставляется право приема диссертаций для защиты.
Административный регламент размещен на официальном сайте ВАК в сети
«Интернет» по адресу http://vak.ed.gov.ru в разделе «Нормативно-справочная
информация/Нормативные документы».
Административным регламентом установлены формы ходатайств, представляемых
в Минобрнауки России, сведений о кандидатах в члены диссертационного совета и
информации о заявителе, на базе которого создается диссертационный совет. В
соответствии с п. 19 Административного регламента документы для предоставления
государственной услуги заявитель представляет в электронной форме и на бумажном
носителе.
Представлять ходатайства в электронном виде следует с использованием личного
кабинета организации в Единой государственной информационной системе мониторинга
процессов аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации
(далее - Личный кабинет организации, ЕГИСМ). В настоящее время Личный кабинет
организации доступен в сети Интернет по адресу: http:// vak2.ed.gov.ru. В дальнейшем
доступ к личному кабинету организации будет возможен только из абонентского пункта
ЕГИСМ.
Методические рекомендации по подготовке и представлению ходатайств в
электронной форме будут размещены на сайте Комиссии 15 июля 2015 г. в разделе
«Диссертационные советы/О работе диссертационных советов». Консультации по
вопросам функционирования ЕГИСМ можно получить по телефону: (800) 100-03-71, по
вопросам заполнения форм сведений о кандидатах в члены диссертационного совета и
информации о заявителе, на базе которого создается диссертационный совет, - по
телефону: (499) 237-80-92.
Обращаем внимание, что ходатайства, подготовленные без использования сервисов
ЕГИСМ и представленные только на бумажном носителе, начиная с 1 августа 2015 г.
рассматриваться не будут.
(Более подробная, актуализированная информация дана в письме от 31.07.2015 № 134168, приведенном в данном обзоре).
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от 04.06.2015 № 06-656 «Законодательное и нормативно-правовое обеспечение
среднего профессионального образования в части приема, перевода и отчисления
обучающихся (ответы на вопросы)»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182973;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=46
75AD37A0D53A00E87AB44DA98DD2C5;rnd=0.9367267964213564

Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО в
связи с многочисленными обращениями организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам СПО, направляет для использования в
работе наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них, касающиеся
законодательного и нормативного правового обеспечения СПО в части приема, перевода и
отчисления обучающихся.
Даны ответы на следующие вопросы:
Вопрос 1. Возможно ли осуществить прием поступающего, имеющего среднее общее
образование, на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования за счет средств бюджета? Не возникнет ли в данном случае
ситуации получения среднего общего образования во второй раз?
Вопрос 2. Возможно ли принять выпускника 11-го класса общеобразовательной
организации, получившего аттестат о среднем общем образовании, на второй курс
колледжа на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена, прием на
которую осуществлялся на базе основного общего образования?
Вопрос 3. Применяются ли льготы при приеме на обучение по ОП СПО на основе
результатов освоения поступающими программы основного общего или среднего общего
образования?
Вопрос 4. Возможен ли прием на обучение за счет бюджета по программе СПО
(программе подготовки специалистов среднего звена) поступающего, который уже имеет
среднее профессиональное образование, но полученное ранее за плату?
Вопрос 5. На специальность СПО подано больше заявлений, чем профессиональной
образовательной организации установлено контрольных цифр приема. Возможно ли
осуществлять прием сверх контрольных цифр приема на основании договора оказания
платных образовательных услуг?
Вопрос 6. Возможно ли осуществлять прием на программы среднего
профессионального образования на базе основного общего образования по заочной форме?
Вопрос 7. В профессиональной образовательной организации сформирована группа
студентов по ОП СПО в количестве 25 человек в соответствии с контрольными цифрами
приема, однако поступающих было больше. Возможно ли добавить в эту группу 5 - 6
человек, желающих обучаться платно?
Вопрос 8. Можно ли зачислить в порядке перевода на первый курс профессиональной
образовательной организации для обучения по программе подготовки специалистов среднего
звена студента первого курса вуза по программе бакалавриата?
Вопрос 9. Каким образом осуществляется прием на обучение по ОП СПО на основе
вступительных испытаний? Означает ли проведение вступительных испытаний прием на
конкурсной основе по результатам прохождения указанных испытаний?
Вопрос 10. Учитываются ли при переходе с платного обучения на бесплатное
обучение бюджетные места, которые заняты студентами, находящимися в академическом
отпуске?
Вопрос 11. Является ли отчисление из профессиональной образовательной
организации за академическую неуспеваемость видом дисциплинарного взыскания? Нужно
ли применять порядок, предусмотренный для дисциплинарных взысканий?
Вопрос 12. Каким образом производится отчисление несовершеннолетних студентов,
обучающихся по программам среднего профессионального образования на базе основного
общего образования, следует ли привлекать комиссию по делам несовершеннолетних?
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ПРИКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ РОСОБРНАДЗОРА
от 07.08.2015 № 2643-06 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации ОАНО ВО «Московская школа социальных и экономических наук»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Rasporyazhenie_ot_07.08.2015_N_2643-06.pdf

от 06.08.2015 №1361 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации
Негосударственному
образовательному
учреждению
высшего
профессионального образования «Среднерусский гуманитарно-технологический
институт»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=39&from_date_4=06.08.2015&
to_date_4=06.08.2015&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1

от 06.08.2015 №1357 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации
Негосударственному
образовательному
учреждению
высшего
профессионального образования «Экономико-энергетический институт»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=39&from_date_4=06.08.2015&
to_date_4=06.08.2015&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1

от 04.08.2015 №1345 «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/1345_Prikaz_o_pereoformlenii_svidetelstva_o_gosudarstvenn
oy_akkreditatsii_ot_04.08.15.pdf

от 04.08.2015 № 1344 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности Частного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Санкт-Петербургский медико-социальный институт»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/1344_Prikaz_o_gosudarstvennoy_akkreditatsii_ot_04.08.2015
.pdf

от 03.08.2015 № 1336 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Негосударственному образовательному частному учреждению высшего
образования «Московский институт Телевидения и Радиовещания «Останкино»«
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=39&from_date_4=03.08.2015&
to_date_4=03.08.2015&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1

от 27.07.2015 № 1290 «Об отказе Негосударственному (частному)
образовательному учреждению высшего профессионального образования «Институт
радиоэлектроники, сервиса и диагностики» в государственной аккредитации
образовательной деятельности»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=&from_date_4=27.07.2015&to
_date_4=27.07.2015&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1

от 22.07.2015 № 1277 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации
Негосударственному
образовательному
учреждению
высшего
профессионального образования «Университет Российской академии образования»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=&from_date_4=22.07.2015&to
_date_4=22.07.2015&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1
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от 20.07.2015 № 1267 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности
Негосударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Сибирский институт бизнеса, управления и
психологии»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=39&from_date_4=20.07.2015&
to_date_4=20.07.2015&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1

от 20.07.2015 № 1261 «Об отказе Негосударственному образовательному
учреждению
высшего
профессионального
образования
«Высшая
школа
предпринимательства (институт)» в государственной аккредитации образовательной
деятельности»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=&from_date_4=20.07.2015&to
_date_4=20.07.2015&docsubj_4=50&keywords_4=&search_4=1

от 17.07.2015 № 1228 «Об отказе Негосударственному образовательному
учреждению высшего профессионального образования «Русско-Британский Институт
Управления» в переоформлении свидетельства о государственной аккредитации»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=&from_date_4=17.07.2015&to
_date_4=17.07.2015&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1

от 10.07.2015 № 1148 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Автономной некоммерческой организации высшего
образования
«Институт бизнеса и дизайна»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=&from_date_4=10.07.2015&to
_date_4=10.07.2015&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1

от 10.07.2015 №1140 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности
Негосударственному образовательному учреждению высшего
профессионального образования «Самарский институт — высшая школа приватизации
и предпринимательства»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=&from_date_4=10.07.2015&to
_date_4=10.07.2015&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1

от 08.07.2015 № 1121 «Об отказе Негосударственной образовательной автономной
некоммерческой организации высшего профессионального образования «Самарский
институт бизнеса и управления» в государственной аккредитации образовательной
деятельности»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=&from_date_4=08.07.2015&to
_date_4=08.07.2015&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1

от 08.07.2015 № 1115 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Автономной некоммерческой организации высшего профессионального
образования «Московский областной гуманитарный институт»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=&from_date_4=08.07.2015&to
_date_4=08.07.2015&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1

от 07.07.2015 №1112 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности Образовательной автономной некоммерческой организации «Институт
мировой экономики и финансов»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=&from_date
_4=07.07.2015&to_date_4=07.07.2015&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1
от 07.07.2015 № 1105 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Автономной некоммерческой организации высшего профессионального
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образования «Московский гуманитарный университет»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=&from_date_4=07.07.2015&to
_date_4=07.07.2015&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1

от 01.07.2015 №1079 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности
Негосударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Современный технический институт»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=&from_date_4=01.07.2015&to
_date_4=01.07.2015&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1

от 30.06.2015 № 1060 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Автономной некоммерческой образовательной организации высшего
образовании Центросоюза Российской Федерации «Российский университет
кооперации»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=&from_date_4=30.06.2015&to
_date_4=30.06.2015&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1

от 30.06.2015 № 1052 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности
Негосударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Таганрогский институт управления и экономики»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=&from_date
_4=30.06.2015&to_date_4=30.06.2015&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1
ПИСЬМА РОСОБРНАДЗОРА
от 06.08.2015 № 02-297 <О проведении ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ, в
сентябрьские сроки>
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Pismo_Rosobrnadzora_ot_06.08.2015_N_02297_Ob_organizatsii_provedeniya_GIA-11_v_tom_chisle_v_forme_EGE_v_sentyabrskie_sroki..pdf

В целях организованного проведения ЕГЭ в сентябрьские сроки Рособрнадзор
разъясняет следующее.
В ГИА по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в
форме ЕГЭ, по обязательным учебным предметам (русский язык и математика) в указанные
сроки имеют право участвовать следующие категории лиц:
обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные
результаты более чем по одному обязательному учебному предмету либо получившие
повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в
дополнительные сроки (далее вместе - лица со справкой об обучении);
выпускники прошлых лет, изъявившие желание участвовать в ЕГЭ по русскому языку
и (или) математике профильного уровня, независимо от наличия у таких лиц результатов
ЕГЭ по данным учебным предметам;
выпускники, получившие документ о среднем общем образовании в 2014 - 2015
учебном году, изъявившие желание пересдать русский язык и (или) математику профильного
уровня для улучшения результатов.
При приеме заявлений на участие в ЕГЭ от лиц со справкой об обучении, выбравших
для сдачи оба уровня ЕГЭ по математике, следует рекомендовать им сдавать математику
базового уровня в основной срок (26 сентября), а математику профильного уровня - в
дополнительный срок (9 октября).
Также необходимо провести разъяснительную работу с выпускниками прошлых лет.
При приеме заявлений на участие в ЕГЭ по математике просим обращать внимание
указанной категории лиц на то, что результаты ЕГЭ по математике базового уровня не
могут быть использованы в качестве результатов вступительных испытаний по
математике при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования
- программам бакалавриата и программам специалитета.
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В дополнение к письму Рособрнадзора от 28.07.2015 № 02-285 сообщается
следующее. При определении количества и мест расположения пунктов проведения
экзаменов (далее - ППЭ) в сентябрьские сроки необходимо учитывать, что на территории
субъекта РФ должно быть организовано не более трех ППЭ. Организация ППЭ в
труднодоступных и отдаленных местностях не допускается.
от 31.07.2015 № 10-504 <Об установлении дополнительных сроков проведения
ЕГЭ и порядке доступа к образцам итогового сочинения>
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Pismo_UOKOO_ot_31.07.2015_N_10504_v_VUZy_O_dopolnitelnykh_srokakh_provedeniya_EGE_i_o_poryadke_dostupa_k_obrazom_itogovogo_sochinen
iya.pdf

Сообщается, что в приказ Минобрнауки России от 3 февраля 2015 г. № 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» внесены изменения в части
установления сроков проведения ЕГЭ по обязательным учебным предметам (русский язык и
математика) (приказ Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534).
В 2015 году установлены следующие дополнительные сроки проведения ЕГЭ, в том
числе для выпускников прошлых лет:
26 сентября (суббота) - математика (базовый уровень), математика (профильный
уровень);
29 сентября (вторник) - русский язык;
9 октября (пятница) - математика (базовый уровень), математика (профильный
уровень), русский язык.
В рамках приемной кампании доступ к сканированным образам итогового сочинения
будет возможен по адресу http://vuz.ege.edu.ru до 30 ноября 2015 года.
Для получения сканированных образов итогового сочинения необходимо выполнить
следующие действия:
используя браузер, зайти в сервис по адресу http://vuz.ege.edu.rn и пройти
авторизацию, используя логин/пароль ФИС ГИА и приема;
указать фамилию, имя, отчество и номер документа абитуриента, по которому
необходимо получить изображения бланков итогового сочинения и нажать «Выгрузить
бланки». После этого на компьютер будет выгружен архив формата .zip, содержащий
изображения бланков итогового сочинения.
ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РОСОБРНАДЗОРА
от 07.08.2015 Действующие запреты приема в образовательные организации,
приостановления и прекращения действий лицензий и аккредитации
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=46&from_date_4=07.08.2015&
to_date_4=07.08.2015&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1

Запреты приема за 2014 год
№

Распоряжение:

Распоряжение о
запрете приема
Дата
№

1

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная академия

10.07.14

1377-07

2

ЧУОО ВО «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК»

10.07.14

1378-07

3

НОУ ВПО «Экономико-юридический институт»

10.07.14

1379-07

4

НОУ ВПО «Московская
финансовый институт»

- 17.07.14

1432-07

Высшая

Школа

Экономики
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1434-07

6

НОУ
ВПО
«ИНСТИТУТ
ПРАКТИЧЕСКОГО 17.07.14
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ»
НОУ ВПО «Поволжский институт бизнеса»
29.08.14

7

НЧОУ ВПО «Курский автодорожный институт»

03.09.14

1699-07

8

НОУ ВПО «Академия гражданской защиты и медицины 15.09.14
катастроф»
МОУ ВПО «Светский институт народов Кавказа»
15.09.14

1763-07

1779-07

11

НЧОУ ВПО «Национальный институт недвижимости и 18.09.14
инвестиций»
НОУ ВПО «Европейский институт JUSTO»
19.09.14

12

ОАНО ВО «Челябинский Многопрофильный Институт»

30.09.14

1885-07

13

НОУ
ВО
«Зауральский
гуманитарно-технологический 14.10.14
институт»
МАОУ ВПО «Краснодарский муниципальный медицинский 04.12.14
институт высшего сестринского образования»
НОАНО ВПО Московский институт «ТУРО»
08.12.14

1963-07

17.12.14

2562-07

18.12.14

2593-07

22.12.14

2604-07

19

НОУ ВПО «Институт государственного управления, права и
инновационных технологий»
НОУ ВПО «Институт языков и культур имени Льва
Толстого»
НОУ ВПО «Институт психотерапии и клинической
психологии»
НОУ ВПО «Московский институт управления»

25.12.14

2672-07

20

НОЧУ ВПО «Академический правовой институт»

25.12.14

2673-07

21

НОУ ВПО «Столичный институт иностранных языков»

20.06.14

1233-07

Запреты приема за 2015 год

Дата

№

5

9
10

14
15
16
17
18

1663-07

1765-07

1783-07

2393-07
2419-07

1521-07

23

ЧОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт искусств и 13.05.15
реставрации»
НОУ ВПО «Академия сферы социальных отношений»
02.02.15

24

АНО «Институт деловой карьеры»

02.02.15

206-07

25

НОУ ВПО «Рязанский институт управления и права»

12.05.15

1500-07

26

НОУ «Международный институт отраслевого образования»

18.05.15

1588-07

27

НОУ ВПО «Институт психотерапии и клинической
психологии»
АНОО ВПО «Институт экономики и управления в медицине и
социальной сфере
НОУ ВПО «Русский институт управления имени В.П.
Чернова»
АНО ВПО Институт менеджмента экономики и инновации

22.12.14

2604-07

21.05.15

1666-07

21.05.15

1672-07

21.05.15

1674-07

22

28
29
30

204-07

26

31

НОУ ВПО «Институт психологии и педагогики»

21.05.15

1675-07

32

НОУ ВПО «Институт коммуникативных технологий»

21.05.15

1670-07

33

1667-07

34

НОЧУ ВПО «Институт Практической Психологии и 21.05.15
Психоанализа»
НОУ «Останкинский институт телевидения и радиовещания» 21.05.15

35

НОУ «Высшая школа психологии (Институт)»

21.05.15

1668-07

36

НОУ ВПО «Академия МНЭПУ» Орехово-Зуевский филиал

21.05.15

1681-07

37

- 21.05.15

1671-07

38

ЧУО ДПО «Московская Высшая Школа
финансовый институт»
НОУ ВПО Институт Коммерции и Права

21.05.15

1673-07

39

ЧОУ ВО «Уральский институт бизнеса»

21.05.15

1634-07

40

1665-07

41

НОУ ВО «Международный институт экономики и права» в 21.05.15
части филиала в г. Владивосток
НОУ ВПО «Институт правовой экономики»
28.05.15

42

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств»

29.06.15

2193-07

43

2235-07

44

НОУ ВПО «Московская академия экономики и права» 01.07.15
Смоленский филиал
НОУ ВПО «Ставропольский институт имени В.Д. Чурсина»
08.07.15

45

НОУ ВПО Западно - Уральский институт экономики и права

08.07.15

2331-07

46

ЧУ ВПО Национальный институт дизайна

08.07.15

2332-07

47

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический
университет» в части Чайковского филиала

09.07.15

2347-07

48

НОУ ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный институт»

09.07.15

2365-07

49

ЧУ ВО «Московская финансово-промышленная академия» 28.07.15
(ранее НОУ ВПО «Гуманитарно-экономический и
информационно-технологический институт»)
ЧОУ ВО «Академия социального образования» Буинский 03.08.15
филиал

2535-07

50

Экономики

1669-07

1708-15

2330-07

2559-07

Приостановление (прекращение) действия лицензии
Приостановление действия лицензии за 2014 год

Дата

№

1

НОУ ВПО «Столичный институт иностранных языков

20.06.14

1233-07

2

НОУ
ВПО
«ИНСТИТУТ
ПРАКТИЧЕСКОГО 14.08.14
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ»
НОУ ВПО «СЛАВЯНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ИНСТИТУТ ИМ. К.В. 15.09.14
НЕЧАЕВА (Митрополита Питирима)»
НОУ ВПО «Международная Гуманитарно-Техническая 18.09.14
Академия» (институт)

1590-07

3
4

1767-07
1778-07

27

5

МОУ ВПО «Светский институт народов Кавказа»

6

Исламская религиозная организация -Институт
Сайидмухаммада - хаджи Абубакарова
НАНО ВПО «Институт Индустрии Моды»

7
8
9

03.10.14

1914-07

имени 31.07.14

1508-07

31.07.14

1509-07

НОУ ВПО «Ставропольский институт бизнеса и технологий 15.10.14
«Бизнестранс»
НОУ ВПО «Ростовский институт иностранных языков»
21.11.14

1969-07
2211-07

Приостановление действия лицензии за 2015 год

Дата

№

19.02.15

419-07

16.01.15

55-07

17.03.15

736-07

12.03.15

715-07

24.03.15

863-07

15

АНО ВПО «Научно-исследовательский инжиниринговоконсалдинговый центр»
НОУ ВПО «Академия гражданской защиты и медицины
катастроф»
НОУ ВПО «Новосибирский институт экономики и
менеджмента»
НОУ ВПО «Институт языков и культур имени Льва
Толстого»
ННОУ Московский экономический институт «Высшая школа
«Современное образование»
НОУ ВПО «Московский институт управления»

15.06.15

2018-07

16

НОУ «Международный институт отраслевого образования»

18.06.15

2049-07

10
11
12
13
14

Прекращение действия лицензии
1
2
3

НОУ ВПО «Институт экономики и управления
строительстве и промышленности»
НОУ ВПО «Институт свободных искусств и наук»

в 18.02.15

190

14.05.15

724

Религиозная организация Исламский Университет им. Шейха 10.06.15
Абдулла Эфенди

901

Приостановление действия государственной аккредитации
№

Образовательная организация

1

Филиал ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет» в г.
Ивантеевке Московская область

2

ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный
филиала в г. Рузе Московской области

3

ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет» в части
филиала в Кисловодске Ставропольского края

4

ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет» в части
филиала в г. Брянске

5

Приказ и срок

университет» в части

№ 429 от 03.04.2015
Срок: 02.10.15

№459 от 08.04.15
НОУ ВПО «Ростовский международный институт экономики и
Срок: 07.10.15
управления»

6

Березниковский филиал ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский №438 от 06.04.15
политехнический университет»
Срок: 05.10.15

7

Красноярский институт
водного транспорта (филиал)
«Новосибирская государственная академия водного транспорта»

ФГБОУ

ВПО

28

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Усть-Кутский институт
водного транспорта (филиал)
«Новосибирская государственная академия водного транспорта»

ФГБОУ

ВПО

№436 от 06.04.15
Срок: 05.10.15

АНО ВПО «Институт информационных технологий, экономики №439 от 06.04.15
и менеджмента»
Срок: 05.10.15
Н(Ч)ОУ ВПО «Южно-Сахалинский институт экономики, права № 537 от 15.04.15
и информатики»
Срок: 14.10.15
№ 536 от 15.04.15
НОУ ВПО «Таганрогский институт управления и экономики»
Срок: 14.10.15
ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет» в части № 538 от 15.04.15
Хакасского филиала
Срок: 14.10.15
НОУ ВПО «Международный институт экономики и права» в № 535 от 15.04.15
части филиала в г. Ярославле
Срок: 14.10.15
ЧОУ ВПО «Балтийский институт иностранных языков и № 714 от 13.05.2015
межкультурного сотрудничества»
Срок: 12.11.15
ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет» в части 723 от 14.05.15
филиала в г. Мурманске
Срок до 13.11.15
НОУ ВПО «Международный институт компьютерных 740 от 18.05.15
технологий» в части Липецкого филиала
Срок до 17.11.15
НОУ ВПО «Вятский социально-экономический институт»
794 от 27.05.15
Срок до 26.11.15
НОУ ВПО «Институт управления» в части Ярославского 795 от 27.05.15
филиала
Срок до 26.11.15
НОУ ВПО «Институт экономики и предпринимательства» в 792 от 27.05.15
части Орехово-Зуевского филиала
Срок до 26.11.15
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» в части Лесосибирского 796 от 27.05.15
педагогического института (филиала)
Срок до 26.11.15
ФГБОУ ВПО «Волжский государственный университет водного транспорта» в 798 от 27.05.15
части Пермского филиала
Срок до 26.11.15

22

ФГБОУ ВПО «Волжская государственная академия водного транспорта» в части
Казанского филиала

23

ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических 982 от 22.06.15
связей, экономики и права» в части филиала в г. Кирове
Срок до 21.08.15
НОУ ВПО «Институт международного права и экономики 984 от 22.06.15
имени А.С. Грибоедова» в части филиала в г. Петрозаводске:
Срок до 21.08.15
НАЧОУ ВО «Уральский институт экономики, управления и 983 от 22.06.15
права» в части Каменск-Уральского филиала
Срок до 21.08.15
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н.Г. 1033 от 29.06.15
Чернышевского» в части Балашовского института (филиала)
Срок до 28.08.15
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» в части филиала в г. 1034 от 29.06.15
Артеме
Срок до 28.08.15
ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» в 1035 от 29.06.15
части филиала в г. Якутске
Срок до 28.08.15
ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный университет путей сообщения 1038 от 29.06.15
Императора Александра I» в части Петрозаводского филиала
Срок до 28.08.15
ФГБОУ ВПО «Российский государственный гидрометеорологический университет» в 1037 от 29.06.15
части филиала в г. Туапсе:
Срок до 28.08.15
НОУ ВПО «Ростовский социально-экономический институт» 1036 от 29.06.15
Срок до 28.08.15
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» в части филиала в г. 1056 от 30.06.15
Белокурихе
Срок до 29.08.15

24
25
26
27
28
29
30
31
32

29

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» в части Рубцовского 1057
института (филиала)

от 30.06.15
Срок до 29.09.15
ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» филиал в 1057 от 30.06.15
Сальске
Срок до 29.08.15
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» в части филиала в г. 1157 от 13.07.15
Славгороде
Срок до12.09.15
ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» 1182 от 14.07.15
Срок до 13.09.15
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 1183 от 14.07.15
Ползунова» Бийский филиал
Срок до 13.09.15
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский 1186 от 14.07.15
университет» Березниковский филиал
Срок до 13.09.15
ФГБОУ ВПО «Российский государственный гидрометеорологический университет» 1187 от 14.07.15
г. Ростов-на-Дону
Срок до 13.09.15
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет 1188 от 14.07.15
им. А.Н. Туполева - КАИ» Нижнекамский институт
Срок до 13.09.15
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» филиалы в 1189 от 14.07.15
Петропавловск-Камчатском и Арсеньеве
Срок до 13.09.15
ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 1235 от 17.07.15
Горбачева» филиал в Новокузнецке
Срок до 16.09.15
НОУ ВПО «Академия МНЭПУ» Пензенский филиал
1271 от 21.07.15
Срок до 21.09.15
ННОУ ВПО «Гуманитарный институт» (г. Москва) в части 1299 от 28.07.15
Байкальского филиала
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт»
1300 от 28.07.15
Срок до 27.09.15
ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет» в г. Уфа 1312 от 03.08.15
Республики Башкортостан
Срок до 02.10.15
ФГБОУ ВПО
«Волгоградский государственный архитектурно-строительный 1311 от 03.08.15
университет»
Срок до 02.10.15
ЧОУ ВПО «институт правоведения и предпринимательства
1317 от 03.08.15
Срок до 02.10.15
НОУ ВПО «Московский институт предпринимательства и 1318 от 03.08.15
права» в г. Ростов-на-Дону
Срок до 02.10.15
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения» 1319 от 03.08.15
Брянский филиал
Срок до 02.10.15
ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. 1349 от 05.08.15
Столыпина» Тарский филиал
Срок до 04.10.15
МАТЕРИАЛЫ ИНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Приказ Минтруда России № 407, Минобрнауки России № 641 от 30.06.2015 «Об
утверждении Положения о системе среднесрочного и долгосрочного прогнозирования
занятости населения в целях планирования потребностей в подготовке кадров в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего
профессионального и (или) высшего образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, и методики расчета на среднесрочную и долгосрочную
перспективу потребности субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и
крупнейших работодателей в профессиональных кадрах.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=629950;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=9280
18D08342158411F23B4E4A00AE2F;rnd=0.46045286155312326

В целях обеспечения функционирования системы среднесрочного и долгосрочного
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прогнозирования занятости населения и планирования потребностей в подготовке кадров в
образовательных организациях за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
утверждено соответствующее Положение и методику расчета, которые даны в
приложениях.
Приказ Минздравсоцразвития России и Минобрнауки России от 19 мая 2011 г. №
409/1667 «Об утверждении Положения о системе среднесрочного и долгосрочного
прогнозирования занятости населения в целях планирования потребностей в подготовке
специалистов в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и плана
мероприятий по ее внедрению» признан утратившим силу.
Под Системой прогнозирования понимается комплекс методологических и
программных средств, обеспечивающих формирование прогнозных значений показателей
состава и распределения трудовых ресурсов, а также потребности экономики в подготовке
кадров при заданных сценарных условиях социально-экономического развития РФ.
Целью создания Системы прогнозирования является снижение дисбаланса между
профессионально-квалификационными структурами спроса и предложения рабочей силы на
рынке труда путем совершенствования планирования и оптимизации приема на обучение в
системе профессионального образования.
Среднесрочный период (среднесрочная перспектива) - период, следующий за текущим
годом, продолжительностью от трех до шести лет включительно.
Долгосрочный период (долгосрочная перспектива) - период, следующий за текущим
годом, продолжительностью более шести лет.
Под крупнейшими работодателями в настоящей методике понимаются
государственные корпорации и акционерные общества, в уставном капитале которых доля
участия РФ превышает 50%.
Положение состоит из следующих разделов:
I. Общие положения
II. Структура и основные принципы организации Системы прогнозирования
III. Прогнозирование баланса трудовых ресурсов
IV. Планирование подготовки кадров в образовательных организациях за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета
В данном разделе, в том числе говорится, что основой для формирования
контрольных цифр приема являются:
а) прогноз потребностей субъектов РФ, отраслей экономики и крупнейших
работодателей в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу, рассчитанный на
основе методики расчета на среднесрочную и долгосрочную перспективу потребности
субъектов РФ, отраслей экономики и крупнейших работодателей в профессиональных
кадрах;
б) демографический прогноз;
в) социальные ожидания населения;
г) результаты анализа наличия образовательных организаций в каждом из субъектов
РФ, в том числе:
состояние и эффективность функционирования образовательных организаций
субъекта РФ (число образовательных организаций, обеспеченность кадрами, участие в
интеграционных процессах, взаимодействие с работодателями);
структура бюджетной и внебюджетной подготовки кадров в образовательных
организациях, расположенных на территории субъекта РФ, по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки и тенденции ее изменения;
характеристика основных профессиональных образовательных программ, по
которым осуществляется подготовка кадров на территории субъекта РФ (сроки освоения
программ в образовательных организациях, расположенных на территории субъекта РФ,
область профессиональной деятельности выпускников - заявленные и фактические,
качество и востребованность программ, результаты их освоения, качество подготовки
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выпускников);
д) ограничения, накладываемые возможностями бюджетной системы и
требованиями государственной гарантии на предоставление высшего образования за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Планирование контрольных цифр приема по образовательным программам
магистратуры осуществляется с учетом ожидаемого выпуска бакалавров в
соответствующем году.
Планирование контрольных цифр приема по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется с учетом
потребности в воспроизводстве научных кадров и научного потенциала организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
Планирование контрольных цифр приема осуществляется в порядке, утверждаемом
Правительством РФ.
Утвержденная методика расчета устанавливает правила определения на
среднесрочную и долгосрочную перспективу прогнозных значений показателей потребности
субъектов РФ, отраслей экономики и крупнейших работодателей в профессиональных
кадрах.
Экономическими ориентирами при определении потребности субъектов РФ и
отраслей экономики в профессиональных кадрах являются:
а) объем валового регионального продукта (ВРП);
б) объем промышленного производства;
в) объем продукции сельского хозяйства;
г) объем розничного товарооборота;
д) объем платных услуг населению;
е) объем и направления инвестиций;
ж) изменение производительности труда;
з) технологический уровень и капиталоемкость создаваемых/модернизируемых
производств (в сравнении с текущими значениями);
и) количество создаваемых/модернизируемых рабочих мест;
к) развитие инфраструктуры (дополнительный стимул экономического роста в
смежных отраслях).
Социальными ориентирами при определении потребности субъектов РФ и отраслей
экономики в профессиональных кадрах являются:
а) уровень смертности;
б) уровень рождаемости;
в) уровень безработицы;
г) уровни занятости и экономической активности;
д) изменение миграционных потоков.
Потребность крупнейших работодателей в профессиональных кадрах определяется
по каждому субъекту РФ (по регионам присутствия) в разрезе видов экономической
деятельности (по разделам/подразделам ОКВЭД) и занятий (по малым группам ОКЗ).
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