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Обзор изменений в законодательстве об образовании
(в части, представляющей интерес для негосударственных вузов;
документы приведены в кратком изложении)
(ноябрь 2015 года)
(В обзоре даны, в том числе, документы принятые ранее и зарегистрированные в Минюсте
России в ноябре 2015 года, актуальные документы, опубликованные в первой декаде декабря, а
также не попавшие в предыдущий обзор в связи с задержкой публикации)
(ОГЛАВЛЕНИЕ дано в конце обзора)
РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ
от 10.11.2015 N 360-рп «Об упразднении Межведомственной комиссии по вопросам
повышения качества высшего юридического образования»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511110007
Упразднена Межведомственная комиссия по вопросам повышения качества высшего
юридического образования. Принятые ранее распоряжения, касающиеся деятельности указанной
Комиссии, признаны утратившими силу.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 03.12.2015 № 1313 «О внесении изменений в Положение о лицензировании
образовательной деятельности»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512070023
1. В подпункте «д» («Лицензионным требованием к лицензиату при осуществлении
образовательной деятельности является наличие педагогических работников, заключивших с
лицензиатом трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих
соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления
образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, и соответствующих
требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
требованиям ФГОС, федеральным государственным требованиям и (или) образовательным
стандартам») пункта 6 слова «педагогических работников, заключивших с лицензиатом трудовые
договоры» заменить словами «в штате лицензиата или привлечение им на ином законном
основании педагогических работников».
2. Пункт 8 (о требованиях, предъявляемых к загранучреждениям МИД России) дополнен
абзацем о требованиях к российским образовательным организациям, расположенным за
пределами территории РФ, и образовательным организациям, созданным в соответствии с
международными договорами РФ и расположенным за пределами территории РФ.
3. В пункте 10:
а) подпункт «а», касающийся уточнения грубых нарушений лицензионных требований и
условий, признан утратившим силу;
б) в подпункте «д», где указывалось на представление в лицензионный орган копий
разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
образовательных программ, теперь изложено требование о представлении подписанной
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, справки о наличии
разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
образовательных программ.
4. В абзацах первом и втором пункта 13, касающегося получения лицензии
образовательными организациями, планирующими реализовывать образовательные программы,
содержащие сведения, составляющие государственную тайну, слова «подпунктах «а», «в»
заменены словами «подпунктах «в» (подпункт «а» касается копий учредительных документов
юридического лица).
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5. В пункте 16, касающемся намерения осуществлять лицензируемую деятельность в
филиале, не указанном в лицензии:
а) подпункт «а» признать утратившим силу (подпункт «а» касался копий учредительных
документов юридического лица);
б) в подпункте «д», где указывалось на представление в лицензионный орган копий
разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
образовательных программ, теперь изложено требование о представлении подписанной
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, справки о наличии
разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
образовательных программ;
6. В пункте 17, касающемся намерения лицензиата оказывать образовательные услуги по
реализации новых образовательных программ, не указанных в лицензии, подпункт «в», где
указывалось на представление в лицензионный орган копий разработанных и утвержденных
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ,
теперь изложено требование о представлении подписанной руководителем организации,
осуществляющей образовательную деятельность, справки о наличии разработанных и
утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных
программ;
7.
Пункт
18,
устанавливающий,
что
копии
документов
представляются
засвидетельствованными в нотариальном порядке или с предъявлением оригинала, дополнен
положением о том. что документы, исполненные на иностранном языке, представляются с
заверенным в нотариальном порядке переводом на русский язык.
8. В пункте 20 уточено, что аннулирование лицензии осуществляются в порядке,
установленном Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», с
учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
9. Положение дополнено пунктом 20(1) следующего содержания:
«20(1). Лицензирующий орган принимает решение о возврате лицензиату заявления о
переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием
причин возврата при наличии у лицензиата неисполненного предписания федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере образования,
или органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего переданные Российской
Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования, при
переоформлении лицензии в связи с намерением лицензиата осуществлять образовательную
деятельность по адресу места ее осуществления, не указанному в лицензии, с намерением
лицензиата осуществлять образовательную деятельность в филиале, не указанном в лицензии, а
также в связи с намерением лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации новых
образовательных программ, не указанных в лицензии.».
от 21.11.2015 № 1254 «О внесении изменений в пункт 5 Положения о единой
государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511240017
Абзац второй пункта 5 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от
12 апреля 2013 г. № 327 «О единой государственной информационной системе учета научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения»,
касающийся сведений, направляемых в Минобрнауки России, изложен в следующей редакции:
«в отношении работ, выполняемых в рамках государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ), контрактов на выполнение работ, оказание услуг, в
том числе государственных контрактов, а также в отношении программ или проектов, финансовое
обеспечение которых осуществляется фондами поддержки научной, научно-технической,
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инновационной деятельности в рамках соглашений о предоставлении грантов физическим и (или)
юридическим лицам на реализацию научных, научно-технических программ и проектов, в случае,
если условие о направлении указанных сведений предусмотрено такими контрактами или
соглашениями о предоставлении указанных грантов, - исполнителями работ (получателями
грантов);».
от 17.11.2015 № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511190006
Правила определяют порядок выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов РФ,
органами местного самоуправления, общественными и иными организациями, а также порядок
сопровождения и мониторинга дальнейшего развития детей, проявивших выдающиеся
способности.
Выявление одаренных детей осуществляется посредством проведения олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений.
Минобрнауки России до 1 июня текущего года утверждает перечень мероприятий на
очередной учебный год, формируемый на основании перечней соответствующих мероприятий,
представленных заинтересованными федеральными государственными органами в установленной
сфере деятельности.
Перечень мероприятий на очередной учебный год публикуется на официальном сайте
Минобрнауки России в течение 10 дней со дня его утверждения.
Перечни мероприятий федеральных государственных органов формируются, в том числе,
на основе предложений организаторов мероприятий и представляются в Минобрнауки России до 1
марта текущего года.
Предложение организатора мероприятия включает в себя заявление о включении
мероприятия в перечень мероприятий федерального государственного органа, а также документы,
подтверждающие соответствие мероприятия установленным критериям.
По итогам проведения мероприятий, включенных в перечень мероприятий на очередной
учебный год, организаторы мероприятий направляют до 20 июля текущего года информацию об
одаренных детях, являющихся победителями и призерами указанных мероприятий, в
организацию, определенную в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Указанная информация также направляется руководителям организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в которых одаренные дети, являющиеся победителями и
призерами мероприятий, получают образование, для формирования их портфолио и организации
дальнейшей поддержки и сопровождения этих одаренных детей.
На основании информации, полученной от организаторов мероприятий, оператор
формирует обобщенные сведения об одаренных детях и до 1 августа текущего года размещает их в
государственном информационном ресурсе об одаренных детях. Порядок формирования и ведения
такого информационного ресурса устанавливается Минобрнауки России по согласованию с
Минсвязи России.
Поддержка и сопровождение развития одаренных детей, являющихся победителями и
призерами мероприятий, осуществляется организаторами мероприятий в соответствии с
установленными законодательством РФ об образовании полномочиями при участии организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в которых эти одаренные дети получают
образование, включая дополнительное образование, в следующих формах:
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а) обеспечение индивидуальной работы с одаренными детьми по формированию и
развитию их познавательных интересов, в том числе тьюторской и (или) тренерской поддержки;
б) профессиональная ориентация одаренных детей посредством повышения их мотивации к
трудовой деятельности по профессиям, специальностям, направлениям подготовки,
востребованным на рынке труда;
в) содействие в трудоустройстве после окончания обучения;
г) психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей;
д) иные формы, предусмотренные законодательством РФ и локальными нормативными
актами организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Мониторинг развития одаренных детей осуществляется оператором с использованием
информации, содержащейся в единой федеральной межведомственной системе учета контингента
обучающихся
по
основным
образовательным
программам
и
дополнительным
общеобразовательным программам, создаваемой на основе Концепции создания единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2014 г.
№ 2125-р (информация дана в обзоре за октябрь 2014г.).
До создания указанной межведомственной системы учета мониторинг развития одаренных
детей проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в которой
одаренные дети получают образование, с использованием государственного информационного
ресурса. Перечень сведений, подлежащих такому мониторингу, определяется Минобрнауки
России. Порядок проведения указанного мониторинга устанавливается организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
от 11.11.2015 № 1215 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам подготовки управленческих кадров в сфере
здравоохранения, образования и культуры»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511160012
Изменения вносятся в раздела «Финансовое обеспечение» Государственного плана
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ в 2007/08 - 2017/18
учебных годах, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 марта 2007 г. № 177 «О
подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в
2007/08 - 2017/18 учебных годах» и в государственную программу РФ «Экономическое развитие
и инновационная экономика», утвержденную постановлением Правительства РФ от 15 апреля
2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
ПРИКАЗЫ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 18.11.2015 № 1350 «О внесении изменений в перечни профессий и специальностей
среднего профессионального образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199»
(Зарегистрирован в Минюсте России 03.12.2015 № 39955)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512080017
В Перечень профессий среднего профессионального образования внесены следующие
изменения:
Коды
укрупненных Наименования
групп профессий.
укрупненных
Коды профессий.
профессий.
Наименования
профессий.

а) строка

Квалификация(ии) квалифицированного рабочего и служащего.
групп

5
15.01.05

Сварщик
Газосварщик
(электросварочные
и Электрогазосварщик
газосварочные работы) Электросварщик на автоматических
машинах
Электросварщик ручной сварки
Газорезчик

и

полуавтоматических

заменена строкой
15.01.05

Сварщик (ручной
частично
механизированной
сварки (наплавки)

и Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом
Сварщик частично механизированной сварки плавлением
Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в
защитном газе
Газосварщик
Сварщик ручной сварки полимерных материалов
Сварщик термитной сварки

б) строка
22.01.02

Сталеплавильщик
(по Оператор машины непрерывного литья заготовок
типам производства)
Подручный сталевара конвертера
Подручный сталевара мартеновской печи
Подручный сталевара установки внепечной установки стали
Подручный сталевара установки электрошлакового переплава
Подручный сталевара электропечи
Разливщик стали

заменена строкой
22.01.02

Сталеплавильщик
(по Оператор машины непрерывного литья заготовок
типам производства)
Подручный сталевара конвертера
Подручный сталевара мартеновской печи
Подручный сталевара установки внепечной обработки стали
Подручный сталевара установки электрошлакового переплава
Подручный сталевара электропечи
Разливщик стали

В Перечень специальностей среднего профессионального образования внесены следующие
изменения:
а) после строки
08.02.10

Строительство
Техник
железных дорог, путь и Старший техник
путевое хозяйство

дополнена строка
08.02.11

Управление,
Техник
эксплуатация
и Специалист по управлению, эксплуатации и обслуживанию
обслуживание
многоквартирного дома
многоквартирного дома

б) после строки
15.02.08

Технология
машиностроения

Техник
Специалист по технологии машиностроения

дополнена строка
15.02.09

Аддитивные технологии Техник-технолог

в) строка
54.02.05

Живопись (по видам)

Художник-живописец,
преподаватель
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заменена строкой
54.02.05

Живопись (по видам)

Художник-живописец/Художник-живописец,
преподаватель

от 13.11.2015 № 1335 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке
исходных данных для разработки и корректировки прогноза научно-технологического
развития Российской Федерации, а также по формированию его сценарных условий»
http://минобрнауки.рф/документы/6936
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства РФ от 13 июля 2015 г. № 699
«Об утверждении Правил разработки и корректировки прогноза научно-технологического
развития Российской Федерации» утверждены методические рекомендации по подготовке
исходных данных для разработки и корректировки прогноза научно-технологического развития
РФ, а также по формированию его сценарных условий.
Методические рекомендации состоят из следующих разделов:
I. Общие положения
II. Разработка сценарных условий Прогноза
III. Прогнозы технологического развития секторов (отраслей) экономики
IV. Прогноз научно-технологического развития РФ
V. Использование результатов Прогноза научно-технологического развития РФ
Методические рекомендации содержат следующие приложения:
Приложение № 1 «СХЕМА РАЗРАБОТКИ (КОРРЕКТИРОВКИ) ПРОГНОЗА НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ»
Приложение № 2 «ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГНОЗА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕКТОРОВ (ОТРАСЛЕЙ) ЭКОНОМИКИ»
Приложение № 3 «ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГНОЗА НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ»
Приложение № 4 «ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ И ПРОГНОЗОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СЕКТОРОВ (ОТРАСЛЕЙ) ЭКОНОМИКИ»
от 12.11.2015 № 1334 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.06
Торговое дело (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 03.12.2015 № 39956)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512080015
от 12.11.2015 № 1333 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 11.03.03
Конструирование и технология электронных средств (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2015 № 39905)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512030009
от 12.11.2015 № 1330 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.07
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (уровень
бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 07.12.2015 № 39994)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512090037
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от 12.11.2015 № 1329 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 21.03.03
Геодезия и дистанционное зондирование (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 03.12.2015 № 39954)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512080022
от 12.11.2015 № 1327 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2015 № 39906)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512030008
от 10.11.2015 № 1316 «О председателях федеральных учебно-методических
объединений в системе среднего профессионального образования»
http://минобрнауки.рф/документы/6733/файл/5734/Prikaz_№_1316_ot_10.11.2015.pdf
Определены председатели федеральных учебно-методических объединений в системе
среднего профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей:
«Математические и естественные науки»
05.00.00 Науки о земле – Хинкис Геннадий Львович директор Колледжа геодезии и
картографии Московского государственного университета геодезии и картографии;
«Инженерное дело, технологии и технические науки»
07.00.00 Архитектура - Коновалов Игорь Анатольевич, директор Пермского строительного
колледжа;
08.00.00 Техника и технологии строительства - Ильина Наталья Владимировна, заместитель
директора Московского областного профессионального колледжа;
09.00.00 Информатика и вычислительная техника – Камалетдинова Татьяна Сергеевна,
директор Центра информационных технологий Республики Татарстан;
10.00.00 Информационная безопасность - Белов Евгений Борисович, заместитель
начальника Института криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России;
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи - Павлюк Иван Андреевич, директор
Колледжа связи № 54;
12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии Дёмин Виктор Михайлович, директор Красногорского оптико-электронного колледжа;
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика - Тульский Владимир Николаевич, заведующий
научно-исследовательской лабораторией Национального исследовательского университета
«МЭИ»;
14.00.00 Ядерная энергетика и технологии - Федосова Ольга Алексеевна, заместитель
директора техникума Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»;
15.00.00 Машиностроение - Боровин Юрий Михайлович проректор Московского
государственного машиностроительного уиверситета «МАМИ»;
18.00.00 Химические технологии - Сартакова Елена Владимировна, директор
Новосибирского химико-технологического колледжа им. Д.И.Менделеева;
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии - Кирсанов Михаил Павлович,
проректор Кемеровского технологического института пищевой промышленности (университета);
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство - Манаенков Александр
Митрофанович, директор Технического пожарно-спасательного колледжа №57;
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия - Медведев
Андрей Витальевич, проректор Тюменского государственного нефтегазового университета»;
22.00.00 Технологии материалов – Большаков Александр Павлович, директор ЮжноУральского многопрофильного колледжа;
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23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта - Старых Ольга Владимировна,
директор Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте;
24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника - Норман Александр Владимирович,
директор Воронежского авиационного техникума имени В.П. Чкалова;
25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
Смуров Михаил Юрьевич, ректор Санкт-Петербургского государственного университета
гражданской авиации;
26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта – Барышников
Сергей Олегович, ректор Государственного университета морского и речного флота им. адмирала
С.О. Макарова;
27.00.00 Управление в технических системах – Наумова Гульназ Рафитовна, заведующая
учебно-методическим отделом Уральского колледжа строительства, архитектуры и
предпринимательства;
29.00.00 Технологии легкой промышленности - Тимофеева Надежда Анатольевна,
заместитель директор Новосибирского колледжа легкой промышленности и сервиса;
«Здравоохранение и медицинские науки»
31.00.00 Клиническая медицина – Зеленская Неля Васильевна, директор Всероссийского
учебно-научно-методического центра по непрерывному медицинскому и фармацевтическому
образованию;
32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина - Гречко Владимир Николаевич,
директор Нижегородского медицинского базового колледжа;
33.00.00 Фармация - Шахина Светлана Геннадьевна, директор Пензенского базового
медицинского колледжа;
34.00.00 Сестринское дело - Литвинова Наталья Ивановна, директор Рязанского
медицинского колледжа»;
«Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки»
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство – Бердышев Виктор Егорович, проректор
Российского государственного аграрного университета— МСХА им. К. А. Тимирязева;
36.00.00 Ветеринария и зоотехния - Михайлюк Николай Николаевич, директор Аграрнопромышленного колледжа;
«Науки об обществе»
38.00.00 Экономика и управление - Ляужева Нина Филипповна, директор Московского
промышленно-экономического колледжа;
39.00.00 Социология и социальная работа - Сизикова Валерия Викторовна, декан
факультета социальной работы, педагогики и ювенологии Российского государственного
социального университета;
40.00.00 Юриспруденция - Петручак Лариса Анатольевна, проректор Московского
государственного университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело - Романов
Игорь Владимирович, декан факультета коммуникационного менеджмента Российского
государственного университета, управляющий партнер компании «Контакт-эксперт»;
43.00.00 Сервис и туризм - Ананьева Татьяна Николаевна, проректор Российского
государственного университета туризма и сервиса;
«Образование и педагогические науки»
44.00.00 Образование и педагогические науки - Копотюк Ирина Геннадьевна, директор
Рыбинского педагогического колледжа;
«Гуманитарные науки»
46.00.00 История и археология - Гришунькина Марина Геннадьевна, директор
Гуманитарного колледжа Российского государственного гуманитарного университета;
49.00.00 Физическая культура и спорт - Крошева Елена Александровна, директор
Государственного училища (техникума) олимпийского резерва по хоккею;
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«Искусство и культура
50.00.00 Искусствознание – Лободанов Александр Павлович. декан факультета искусств
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова;
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты – Стрельцова Елена Юрьевна,
профессор Московского государственного института культуры;
52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество – Бертман Дмитрий
Александрович, заведующий кафедрой режиссуры и мастерства актёра Российского университета
театрального искусства – ГИТИСа;
53.00.00 Музыкальное искусство - Мечетина Екатерина Васильевна, советник ректора
Российской академии музыки им. Гнесиных;
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств – Зенкова Светлана Анатольевна,
проректор по учебно-воспитательной работе Московского государственного академический
художественный институт имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств;
55.00.00 Экранные искусства - Николаева-Чинарова Алевтина Петровна, проректор по
научной работе Всероссийского государственного университета кинематографии им. С.А.
Герасимова (ВГИК);
«Оборона и безопасность государства. Военные науки»
57.00.00 Обеспечение государственной безопасности - Зарубин Владимир Анатольевич,
проректор Голицынского пограничного института ФСБ РФ.
Председателям УМО поручено в месячный срок с момента издания настоящего приказа
разработать и представить на утверждение в Минобрнауки России проекты положений об УМО, а
также сформировать и утвердить составы УМО.
от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи»
(Зарегистрирован в Минюсте России 08.12.2015 № 40000)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512100026
Утвержден Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи,
который определяет правила обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
(административные здания, строения, сооружения и помещения) Минобрнауки России,
Рособрнадзора, Росмолодежи, органов государственной власти субъектов РФ, осуществляющих
государственное управление в сфере образования, органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных органам организаций;
услуг в сфере образования, предоставляемых органами и организациями в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", а также оказания инвалидам при этом необходимой
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и
использованию объектов наравне с другими лицами.
Руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования,
обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к
месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих
услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект,
в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников
объекта;
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г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о
доступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в
порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н.
4. Руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования,
обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
а) наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы
организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном
фоне;
б) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для
получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги
действий;
в) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием
русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика;
г) наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых
мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры;
д) адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере
образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих);
е) обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в
сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психологомедико-педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида;
ж) предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а
также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования;
з) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере
образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами;
и) условия доступности услуг в сфере образования для инвалидов, предусмотренные:
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 (информация дана в обзоре за 2013 г.), с
изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31
(информация дана в обзоре за первое полугодие 2014 г.). и от 15 декабря 2014 г. № 1580
(информация дана в обзоре за январь 2015 г.);
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 19
декабря 2013 г. № 1367, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 15 января
2015 г. № 7 (информация дана в обзоре за январь.).
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5. Органами и организациями, предоставляющими услуги в сфере образования,
осуществляются меры по обеспечению проектирования, строительства и приемки с 1 июля 2016 г.
вновь вводимых в эксплуатацию, а также прошедших капитальный ремонт, реконструкцию,
модернизацию объектов, в которых осуществляется предоставление услуг, а также по
обеспечению закупки с 1 июля 2016 г. транспортных средств для обслуживания населения с
соблюдением требований к их доступности для инвалидов, установленных статьей 15
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации", а также норм и правил, предусмотренных пунктом 41 перечня
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений",
утвержденного постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521.
6. Органы и организации, предоставляющие услуги в сфере образования в арендуемых для
предоставления услуг объектах, которые невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, принимают меры по заключению дополнительных соглашений с
арендодателем либо по включению в проекты договоров их аренды условий о выполнении
собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного
объекта.
7. Органы и организации, предоставляющие услуги в сфере образования, в целях
определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг проводят обследование данных объектов и предоставляемых услуг, по
результатам которого составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг.
Органы и организации, предоставляющие услуги в сфере образования, с использованием
установленных показателей, а также на основании представленных Паспортов доступности
разрабатывают и утверждают планы мероприятий (дорожные карты) по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с Правилами разработки
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению
значений показателей доступности для инвалидов и услуг в установленных сферах деятельности,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599.
Дорожные карты", разработанные и утвержденные Рособрнадзором и Росмолодежью,
представляются в Минобрнауки России.
от 03.11.2015 № 1301 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.04.02
Регионоведение России (уровень магистратуры)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 24.11.2015 № 39818)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511270009
от 03.11.2015 № 1300 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 46.04.01
История (уровень магистратуры)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.12.2015 № 39919)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512040044
от 03.11.2015 № 1299 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.04.01
Филология (уровень магистратуры)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 24.11.2015 № 39819)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511270037
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от 03.11.2015 № 1298 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.04.04
Телевидение (уровень магистратуры)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 26.11.2015 № 39854)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511300039
от 03.11.2015 № 1297 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.04.03
Востоковедение и африканистика (уровень магистратуры)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 24.11.2015 № 39821)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511270039
от 03.11.2015 № 1296 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 47.04.03
Религиоведение (уровень магистратуры)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 26.11.2015 № 39856)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511300040
от 03.11.2015 № 1295 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.04.02
Журналистика (уровень магистратуры)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 24.11.2015 № 39820)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511270028
от 03.11.2015 № 1294 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.04.04
Политология (уровень магистратуры)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 26.11.2015 № 39855)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511300046
от 30.10.2015 № 1272 «О Методике определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования по
специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей
(направлений подготовки)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2015 № 39898)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512020043
Методика устанавливает правила определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования по
специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей
(направлений подготовки) и разработана с целью методического обеспечения перехода к
нормативно-подушевому финансированию образовательных программ высшего образования
федеральными органами государственной власти (государственными органами), федеральными
государственными учреждениями, осуществляющими в соответствии с законодательством РФ
функции
и
полномочия
учредителей
федеральных
государственных
учреждений,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования, в отношении контингента, принятого на обучение по итогам проведения
Минобрнауки России конкурса по распределению контрольных цифр приема по специальностям
(направлениям подготовки) и (или) укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки) для обучения по образовательным программам высшего образования за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Установлено, что:
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Положения Методики распространяются на правоотношения, возникшие при расчете
объема финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание услуг
(выполнение работ) на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов;
При формировании государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов значения базовых нормативов затрат на
оказание государственных услуг и значения корректирующих коэффициентов утверждаются
федеральным органом исполнительной власти (государственным органом), осуществляющим
функции и полномочия учредителя федерального государственного учреждения;
Положения Методики по решению федерального органа исполнительной власти
(государственного органа), осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального
бюджетного или автономного учреждения, могут применяться в отношении контингента,
принятого на обучение на первый курс начиная с 2012 года;
Для целей настоящей Методики используются следующие понятия:
базовые нормативы затрат - минимальные значения нормативов затрат на оказание
единицы государственной услуги по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным
группам специальностей (направлений подготовки) по уровням профессионального образования
по очной форме обучения ;
стоимостная группа специальностей и направлений подготовки - группа, объединяющая
специальности (направления подготовки) и укрупненные группы специальностей (направлений
подготовки), по которым устанавливаются одинаковые базовые нормативы затраты;
составляющие базовых нормативов затрат - направления расходов, входящие в состав
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по специальностям (направлениям
подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки) (далее государственные услуги);
корректирующие коэффициенты - коэффициенты, применяемые к отдельным
составляющим базовых нормативов затрат в целях определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг, отражающие территориальные и отраслевые особенности реализации
государственных услуг;
Методика содержит следующие разделы:
I. Общие положения
II. Формирование базовых нормативов затрат
III. Определение нормативных затрат на оказание государственных услуг по
специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей
(направлений подготовки)
от 29.10.2015 № 1237 «О внесении изменений в Положение о совете по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13 января 2014 г. № 7»
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.11.2015 № 39810)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511260009
1. Пункт 14 («Разрешение о создании диссертационного совета оформляется приказом
Минобрнауки России, которым устанавливаются полномочия этого совета, определяется состав
диссертационного совета и перечень научных специальностей, по которым диссертационному
совету предоставляется право приема диссертаций к защите») дополнен абзацами вторым и
третьим следующего содержания:
«Решение об отказе в выдаче разрешения на создание на базе организации
диссертационного совета по заявленным научным специальностям (далее - решение об отказе в
выдаче разрешения) оформляется приказом Минобрнауки России.
При принятии Минобрнауки России решения об отказе в выдаче разрешения ходатайство
организации о создании диссертационного совета по той же научной специальности и отрасли
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науки может быть подано не ранее чем через три года после принятия решения об отказе в выдаче
разрешения.».
2. В приложении № 4 к указанному Положению (Рекомендуемый образец заключение
диссертационного совета по диссертации) слова «в своем положительном (отрицательном)
заключении» заменены словами «в своем положительном (отрицательном) отзыве».
от 27.10.2015 № 1224 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
апреля 2013 г. № 292»
(Зарегистрировано в Минюсте России 12 ноября 2015 г. № 39682)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511160038
1. В абзаце первом пункта 4 («Содержание и продолжительность профессионального
обучения по каждой профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной
программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, на основе установленных квалификационных
требований (профессиональных стандартов), если иное не установлено законодательством
Российской
Федерации»)
слова
«установленных
квалификационных
требований
(профессиональных стандартов)» заменить словами «профессиональных стандартов (при
наличии) или установленных квалификационных требований».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2016 года.
от 27.10.2015 № 1217 «Об утверждении Порядка реализации государственного плана
подготовки кадров со средним профессиональным и высшим образованием для организаций
оборонно-промышленного комплекса на 2016 - 2020 годы»
(Зарегистрировано в Минюсте России 18 ноября 2015 г. № 39746)
http://минобрнауки.рф/документы/7022
Порядок определяет правила взаимодействия Минобрнауки России, Минпромторг России,
Госкорпорация «Роскосмос», Госкорпорация «Росатом», федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России и
включенных в перечень образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров со
средним профессиональным и высшим образованием для организаций оборонно-промышленного
комплекса, утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 июля 2015 г. № 669, и организаций
оборонно-промышленного комплекса, в уставном капитале которых присутствует доля РФ,
включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса в соответствии с
Положением о ведении сводного реестра организаций оборонно-промышленного комплекса,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2004 г. № 96, с целью
обеспечения организаций ОПК кадрами со средним профессиональным и высшим образованием в
ходе реализации государственного плана.
от 23.10.2015 №1206 «О присуждении в 2015 году премий для поддержки талантливой
молодежи»
http://минобрнауки.рф/документы/7152
Приведен список лиц, которым в 2015 году присуждены премии для поддержки
талантливой молодежи. В графе – место учебы (работы), указан лишь соответствующий субъект
РФ и город.
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от 20.10.2015 № 1174 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.06
Публичная политика и социальные науки (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 09.11.2015 № 39611)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511110036
от 20.10.2015 № 1173 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 39.03.03
Организация работы с молодежью (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 09.11.2015 № 39638)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511120021
от 20.10.2015 № 1172 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.06
Агроинженерия (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 12.11.2015 № 39687)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511170005
от 20.10.2015 № 1171 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 27.03.04
Управление в технических системах (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 12.11.2015 № 39683)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511160039
от 20.10.2015 № 1170 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 15.03.02
Технологические машины и оборудование (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 12.11.2015 № 39697)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511170019
от 20.10.2015 № 1169 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 43.03.01
Сервис (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 12.11.2015 № 39702)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511170022
от 20.10.2015 № 1168 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.03
Издательское дело (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 18.11.2015 № 39742)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511200004
от 20.10.2015 № 1167 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 29.03.03
Технология полиграфического и упаковочного производства (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 27.11.2015 № 39887)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512020030
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от 20.10.2015 № 1166 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.03
Агрохимия и агропочвоведение (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 09.11.2015 № 39637)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511120024
от 20.10.2015 № 1165 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.05
Садоводство (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 09.11.2015 № 39630)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511110028
от 20.10.2015 № 1164 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.02
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (уровень
бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 09.11.2015 № 39636)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511120020
от 01.10.2015 № 1082 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.01
Лесное дело (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 09.11.2015 № 39619)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511110043
ПИСЬМА МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 07.12.2015 № АК-3661/05 «О приеме лиц, постоянно проживающих в Крыму, на
обучение по образовательным программам высшего образования»
http://минобрнауки.рф/документы/7154
Минобрнауки России информирует об особенностях правового регулирования в 2016 году
приема на обучение по образовательным программам высшего образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым.
Установлено, что в 2016 году для лиц, которые признаны гражданами РФ, постоянно
проживающих в Крыму:
- прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на места,
выделенные для них в рамках контрольных цифр приема, а также за счет средств физических и
(или) юридических лиц осуществляется по выбору поступающих на основании результатов ЕГЭ и
(или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно;
- Минобрнауки России устанавливает требования к перечню и формам вступительных
испытаний и иные особенности приема на обучение по образовательным программам высшего
образования, а также особенности приема на обучение по образовательным программам высшего
образования в организации, расположенные на территории Крыма.
Согласно приказам, направленным на государственную регистрацию в Минюст России,
организации должны будут до 10 февраля 2016 г.:
установить в рамках КЦП фиксированное количество мест, выделенных для приема лиц,
постоянно проживающих в Крыму;
внести в правила приема изменения по приему лиц, постоянно проживающих в Крыму;
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разместить информацию о приеме лиц, постоянно проживающих в Крыму, в том числе о
количестве выделенных бюджетных мест, на своих официальных сайтах и на информационных
стендах приемных комиссий.
В 2016 году прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по
образовательным программам высшего образования будет осуществляться аналогично 2015 году.
При этом Минобрнауки России предлагает руководствоваться следующими положениями.
1. Для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение за счет бюджетных
средств по образовательным программам высшего образования организациями выделяются места
в рамках контрольных цифр в порядке, в размерах и на условиях, которые установлены
Минобрнауки России.
Выделение бюджетных мест для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму,
осуществляется в рамках контрольных цифр, имеющихся у организации (без установления
дополнительных контрольных цифр). На выделенные бюджетные места принимаются только
лица, постоянно проживающие в Крыму.
2. Прием в рамках контрольных цифр осуществляется раздельно (с проведением
отдельного конкурса):
на выделенные бюджетные места;
на иные бюджетные места (далее - общие бюджетные места).
Лица, постоянно проживающие в Крыму, могут по своему усмотрению поступать на
выделенные бюджетные места и (или) на общие бюджетные места.
3. Прием на выделенные бюджетные места осуществляется:
с особенностями, установленными Минобрнауки России для приема лиц, постоянно
проживающих в Крыму;
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета - по выбору
поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний,
проводимых организацией самостоятельно.
4. Прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на общие бюджетные места
осуществляется без использования особых условий приема. Прием лиц, постоянно проживающих
в Крыму, на общие бюджетные места на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета осуществляется по результатам ЕГЭ, за исключением отдельных категорий граждан,
которые могут сдавать вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно, в
соответствии с пунктом 21 Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 г.
№ 1147 (информация дана в обзоре за октябрь).
5. На места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет
средств физических и (или) юридических лиц, прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на
особых условиях приема и без использования особых условий приема осуществляется раздельно
(с проведением отдельного конкурса).
При этом прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата и программам
специалитета на особых условиях приема и без использования особых условий приема
осуществляется по выбору поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно.
6. При поступлении на выделенные бюджетные места и на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета лица, постоянно проживающие в Крыму, могут по своему усмотрению сдавать все
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно, либо
сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с представлением
результатов ЕГЭ в качестве результатов иных вступительных испытаний, либо представлять
результаты ЕГЭ в качестве результатов всех указанных вступительных испытаний.
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Лица, постоянно проживающие в Крыму, могут поступать на указанные места по
результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, вне
зависимости от наличия у них результатов ЕГЭ.
7. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и
очно-заочной формам обучения на выделенные бюджетные места проводится:
в организации, расположенные за пределами территории Крыма, - в более ранние сроки,
чем на общие бюджетные места;
в организации, расположенные на территории Крыма, - в более поздние сроки, чем на
общие бюджетные места.
8. Минобрнауки России устанавливаются особые условия приема лиц, постоянно
проживающих в Крыму (на выделенные бюджетные места и на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг), в том числе следующие:
1) организация устанавливает перечень и формы вступительных испытаний и минимальное
количество баллов для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, отдельно от перечня и
форм вступительных испытаний и минимального количества баллов, установленных для приема
иных лиц;
2) количество вступительных испытаний и минимальное количество баллов для приема
лиц, постоянно проживающих в Крыму, не могут превышать количества вступительных
испытаний и минимального количества баллов, установленных для приема иных лиц;
3) организация при приеме лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета на базе среднего общего образования:
устанавливает не более 3 вступительных испытаний, в том числе не более 2
общеобразовательных вступительных испытаний и (или) не более 2 дополнительных
вступительных испытаний;
устанавливает общеобразовательные вступительные испытания из числа следующих
общеобразовательных предметов: русский язык, украинский язык, крымско-татарский язык,
математика, физика, химия, биология, информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ), география, литература, история, обществознание, иностранный язык (вне
зависимости от перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 4 сентября 2014 г. № 1204 «Об утверждении
перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета» (информация дана
в обзоре за сентябрь 2014 г.);
в случае установления общеобразовательного вступительного испытания по русскому
языку проводит его в форме собеседования (отдельно от вступительного испытания по русскому
языку для иных лиц);
устанавливает общеобразовательное вступительное испытание по иностранному языку по
английскому, французскому, немецкому или испанскому языку, а по решению организации
высшего образования на основании заявления поступающего - по иному иностранному языку;
4) при приеме лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета на базе профессионального образования организация
устанавливает такие же количество и перечень вступительных испытаний, как для лиц, постоянно
проживающих в Крыму, поступающих на базе среднего общего образования, и может заменять
указанные вступительные испытания иными вступительными испытаниями в случаях,
установленных Порядком приема;
5)
при
установлении
общеобразовательных
вступительных
испытаний
по
общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, организация осуществляет прием
по выбору поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных
испытаний, проводимых организацией высшего образования самостоятельно;
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6) организация устанавливает минимальное количество баллов для проводимого
самостоятельно общеобразовательного вступительного испытания вне зависимости от количества
баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета и установленного федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, и вне зависимости от
минимального количества баллов ЕГЭ, установленного в соответствии с частями 3 и 4 статьи 70
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
9. В организациях, расположенных на территории Крыма, количество выделенных
бюджетных мест составляет:
от общего объема контрольных цифр по программам бакалавриата и программам
специалитета - 90 - 98% мест;
от объема контрольных цифр по очной форме обучения по программам бакалавриата и
программам специалитета - 90 - 98% мест;
от общего объема контрольных цифр по программам магистратуры - 90 - 98% мест;
от объема контрольных цифр по очной форме обучения по программам магистратуры - 90 98% мест;
от объема контрольных цифр по очной форме обучения по каждой специальности или
направлению подготовки, по которой (которому) указанный объем составляет не менее 100 мест, не более 99% мест.
10. В организациях, расположенных за пределами территории Крыма, количество
выделенных бюджетных мест составляет:
от общего объема контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета по программам бакалавриата и программам специалитета - 2 - 5% мест;
от объема контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной форме обучения по программам бакалавриата и программам
специалитета - 2 - 5% мест;
от общего объема контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета по программам магистратуры - 2 - 5% мест;
от объема контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной форме обучения по программам магистратуры - 2 - 5% мест;
от объема контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной форме обучения по каждой специальности или направлению
подготовки, по которым указанный объем составляет не менее 100 мест, - не менее 1% мест.
от 01.12.2015 № 13-6518 «О Перечне рецензируемых научных изданий»
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/письмо%20о%20перечне%20от%2001.12.pdf/8d7698d
a-4d9f-4314-a4fb-6146d2920722?version=1.0
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 25 июля 2014 г. № 793 (информация
дана в обзоре за август 2014 г.) с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 3
июня 2015 г. № 560 (информация дана в обзоре за июнь), Минобрнауки России сформирован
перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук.
В соответствии с Правилами формирования в уведомительном порядке Перечня в него
включены издания, представившие заявления о включении в Перечень, удовлетворяющие
формальным требованиям к рецензируемым научным изданиям для включения в Перечень,
утвержденным Приказом, и рекомендованные ВАК.
Сформированный Перечень вступил в силу 1 декабря 2015 г.
Издания, текущие номера которых или их переводные версии входят хотя бы в одну из
международных реферативных баз данных и систем цитирования Web of Science, Scopus,
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Astrophysics Data System, PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer, Agris или
GeoRef считаются входящими в Перечень по отраслям науки, соответствующим их профилю.
В 2016 г. Минобрнауки России будет организована экспертиза изданий, включенных в
Перечень, на соответствие Требованиям.
от 30.11.2015 № 16-1853 «О приеме зарубежными странами на обучение в 2016/2017
учебном году российских студентов, аспирантов и научно-педагогических работников»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=643573;dst=4294967295;rnd=
184768.031927269883453846;div=LAW;mb=LAW;opt=1;7=%7C2096598;SearchAnotherDiv=1;SEM=
-;TS=6C81C5EC349CE486A9BC4C75DA1C82FA;SORTTYPE=0;BASENODE=12802107952603759562;ts=20471606891847687265456442255527
В соответствии с международными договорами РФ с зарубежными странами в 2016/2017
учебном году осуществляется прием на обучение за рубежом российских студентов, аспирантов и
научно-педагогических работников для включенного и полного курсов обучения, языковой,
научной стажировок и научной работы.
Высшим учебным заведениям, желающим направить для этих целей в зарубежные страны
студентов, аспирантов и научно-педагогических работников, необходимо представить документы
кандидатов (на русском языке в одном экземпляре), перечисленные в письме, для последующего
отбора Международным департаментом Минобрнауки России:
Окончательное решение о приеме кандидатов выносит принимающая страна-партнер.
1. Бруней-Даруссалам.
2. Чехия.
от 26.11.2015 № 13-6447 «О диссертационных советах (о размещении информации в
сети Интернет)»
http://vak.ed.gov.ru/105?p_p_auth=x1J6rmiG&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximi
zed&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=5
870689&_101_type=content&_101_urlTitle=от-26-ноября-2015-г-№-136447&redirect=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2F105%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p
_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3D136447%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252F105%26_3_y%3D
6%26_3_x%3D6
Внимание руководителей организаций, на базе которых созданы диссертационные советы,
обращается на недопустимость нарушения диссертационными советами требований пункта 16
Положения о совете по защите диссертаций, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13
января 2014 г. № 7 (информация дана в обзоре за первое полугодие 2014 г.).
В соответствии с пунктом 16 Положения о диссертационном совете организация, на базе
которой создан диссертационный совет, размещает в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на своем официальном сайте сведения о составе диссертационного совета и его
изменении.
Нарушения диссертационным советом требований Положения о диссертационном совете, в
части размещения на официальном сайте организации сведений о составе диссертационного
совета и его изменении, Минобрнауки России будет рассматриваться как нарушение порядка
организации работы диссертационного совета.
от 11.11.2015 № 13-6141 «Об объявлениях в ЭБД информации о снятие объявлений о
защите диссертации»
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/удаление%20объявлений%20в%20ЭБД%20бланк.pdf/
88c1fcd0-b286-438e-b061-2896cc0543af?version=1.0
В связи с поступающими от организаций запросами на снятие объявлений о защите
диссертации на соискание ученой степени с официального сайта ВАК дано разъяснение, что
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снятие объявлений о защите осуществляется в личном кабинете диссертационного совета в
системе публикации объявлений о защитах и авторефератов докторских и кандидатских
диссертаций «Электронная база диссертаций и авторефератов» по адресу: http://vak2.ed.gov.ru.
Для удаления объявления авторизированный пользователь личного кабинета
диссертационного совета должен выбрать соответствующее объявление и щелкнуть левой
клавишей мыши по кнопке «снять объявление о защите». Объявление будет удалено с сайта ВАК,
но останется в личном кабинете диссертационного совета с пометкой «снято с публикации».
от 03.11.2015 № АК-3226/05 «О портал информационной и методической поддержки
инклюзивного высшего образования»
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/AK-3226_05.pdf
С целью повышения эффективности реализации мероприятий по обеспечению доступности
профессионального образования инвалидов разработан портал информационной и методической
поддержки инклюзивного высшего образования (www.wil.ru). Рекомендуется использовать портал
для получения актуальных данных, информации о документах нормативного и методического
характера, а также обмена опытом в сфере инклюзивного высшего образования.
Портал позволяет оперативно использовать полученную в ходе ежегодного мониторинга
Минобрнауки России информацию о наличии условий для получения высшего образования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), об адаптированных
образовательных программах (по образовательным организациям высшего образования, по
федеральным округам, по субъектам РФ, по наличию безбарьерной среды, по материальнотехническому оснащению, по наличию специалистов сопровождения, использованию
дистанционных образовательных технологий).
С целью повышения качества получения высшего образования инвалидами и лицами с ОВЗ
создан портал (www.umcvpo.ru), обеспечивающий информационно-технологическую поддержку
дистанционного обучения данной категории студентов.
На портале размещены нормативные правовые документы, материалы конференций и
семинаров, видеозаписи мероприятий, архив видеолекций и вебинаров, материалы курсов
повышения квалификации, информация о проектах и мероприятиях, направленных на
социализацию лиц с инвалидностью.
Портал содержит материалы для организации учебного процесса: адаптированные
образовательные программы, учебные и методические материалы. Электронная библиотека
позволяет получить доступ к учебной и научной литературе, к формирующейся единой
общероссийской коллекции методических материалов по обучению студентов с инвалидностью и
ОВЗ.
от 02.11.2015 № АК-3187/05 «О Порядке приема на обучение по образовательным
программам высшего образования на 2016/2017 учебный год (о сроках размещения
информации)»
http://минобрнауки.рф/новости/6795/файл/5750/АК-3187_05%20от%2002.11.2015.pdf
Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры утвержден
приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147 и зарегистрирован Минюстом России
(регистрационный № 39572 от 30 октября 2015 г.) (информация дана в обзоре за октябрь).
Минобрнауки России обращает внимание на установленные указанным Порядком сроки
размещения организацией, осуществляющей образовательную деятельность, информации о
приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и на информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электронной
информационной системе (далее вместе - информационный стенд).
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Организация должна разместить информацию о приеме на обучение на 2016/17
учебный год на официальном сайте и на информационном стенде не позднее 16 ноября 2015
г. Организация, расположенная на территории Республики Крым или города федерального
значения Севастополя, должна разместить указанную информацию не позднее 30 декабря 2015 г.
В указанные сроки размещается информация не только по программам бакалавриата и
программам специалитета, но и по программам магистратуры (по всем формам обучения).
В целях размещения информации организации должны не позднее указанных выше сроков
определить с детализацией по формам обучения, по специальностям и направлениям подготовки и
(или) по образовательным программам, по организации и филиалам количество мест для приема
на обучение в рамках контрольных цифр приема, установленных им на 2016 год, а также
количество мест для приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц.
ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 29.06.2015 № АК-1782/05 «Методические рекомендации об организации приема
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательные
организации высшего образования»
http://rosmetod.ru/files/rtf/2015/12/01/03-42-21-metod.-rekomendacii-invalidy.rtf
Методические рекомендации разработаны в целях методического обеспечения организации
приема в образовательные организации высшего образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом требований по соблюдению их прав.
Методические рекомендации содержат следующие разделы:
1. Общие положения
2. Характеристика типичных нарушений инвалидов и лиц с ОВЗ различных нозологических
групп
3. Особенности взаимодействия с различными группами абитуриентов-инвалидов и лиц с
ОВЗ
4. Особенности проведения профориентационной работы и организации приема
документов у абитуриентов-инвалидов и лиц с ОВЗ
5. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ОВЗ
ПРИКАЗЫ РОСОБРНАДЗОРА
от 20.11.2015 №2179 «О внесении изменения в приказ Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 05.11.2015 № 2025 «Об отказе в государственной
аккредитации образовательной деятельности Частному образовательному учреждению
высшего образования «Брянский институт управления и бизнеса»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/prikaz_2179.pdf
Изменения носят редакционный характер.
от 11.11.2015 № 2081 «Об отказе в государственной аккредитации образовательной
деятельности
Негосударственному
образовательному
учреждению
высшего
профессионального образования «Московский областной институт управления и права»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/2081.pdf
от 05.11.2015 №2026 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Автономной некоммерческой организации высшего образования
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ»
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от 05.11.2015 №2025 «Об отказе в государственной аккредитации образовательной
деятельности Частному образовательному учреждению высшего образования «Брянский
институт управления и бизнеса»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_2025.pdf
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ИНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Приказ Минтруда России от 02.11.2015 № 832 «Об утверждении справочника
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе
требующих среднего профессионального образования»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188421;dst=4294967295;rn
d=184768.3893004283308983;div=LAW;mb=LAW;opt=1;7=%7C3884189;SearchAnotherDiv=1;SEM=;TS=DAD73B703C0A942C28DEEC1ED46B5BAA;SORTTYPE=1;BASENODE=12802107954213728314;RANGE=1-100;ts=5663379021847682410500142723322
http://www.rabota-nv.ru/docs/prikazz2015.doc
Утвержден справочник востребованных на рынке труда, новых и перспективных
профессий, в том числе требующих высшего образования, а также среднего профессионального
образования.
Органам государственной власти, работодателям и иным заинтересованным организациям
рекомендовано применять Справочник при формировании и реализации кадровой политики,
организации обучения работников.
Дана таблица со столбцами, включающими следующие рубрики:
Наименование профессии.
Краткое описание профессии (Указаны ключевые трудовые функции, а также требования к
образованию и опыту работы, характеризующие современные требования рынка труда по
соответствующим профессиям и должностям, на основе опросов работодателей).
Требования к образованию и опыту работы.
Код по Общероссийскому классификатору занятий.
Код и наименование профессионального стандарта (при наличии).
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов.
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26.10.2015 № 2668 «Об
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре
и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области
изобразительного искусства «Акварельная живопись» и сроку обучения по этой программе»
(Зарегистрирован в Минюсте России 18.11.2015 № 39744)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511200027
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