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Обзор изменений в законодательстве об образовании
(в части, представляющей интерес для негосударственных вузов;
документы приведены в кратком изложении)
(октябрь 2015 года)
(В обзоре даны, в том числе, документы принятые ранее и зарегистрированные в
Минюсте России в октябре 2015 года, актуальные документы, опубликованные в первой
декаде ноября, а также не попавшие в предыдущий обзор в связи с задержкой публикации)
(ОГЛАВЛЕНИЕ дано в конце обзора)
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
от 27.10.2015 N 293-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона
«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального
значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» в части особенностей проведения государственной итоговой
аттестации и приема на обучение в организации, осуществляющие образовательную
деятельность»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510270037

Пролонгированы на 2016 год закрепленные в ФЗ № 293-ФЗ особенности проведения
государственной итоговой аттестации и приема на обучение в организации,
осуществляющие образовательную деятельность. (Подробнее см. приведенное ниже письмо
от 28.10.2015 N АК-3143/05)
УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ
от 20.10.2015 N 520 «О стипендиях имени Д.С. Лихачева и стипендиях имени
А.А. Собчака»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510200012

Правительству РФ поручено с 1 января 2016 г. установить размер утвержденных
ранее стипендий имени Д.С. Лихачева и размер стипендий имени А.А. Собчака.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 03.11.2015 N 1192 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для
студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по образовательным
программам высшего образования по очной форме по специальностям или
направлениям
подготовки,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511110023

Правительство РФ постановило учредить начиная с 2016 года стипендии
Правительства РФ для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов)
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по
образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям или
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики в соответствии с перечнем
специальностей и направлений подготовки высшего образования, соответствующих
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики, утверждаемым Правительством РФ.
Установлено 4500 стипендий - для студентов (курсантов, слушателей) в размере 5000
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рублей ежемесячно и 500 стипендий - для аспирантов (адъюнктов) в размере 10000 рублей
ежемесячно.
Утверждено прилагаемое Положение о назначении стипендий Правительства РФ.
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализацией настоящего
постановления, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
Министерству образования и науки РФ в федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период на реализацию государственной программы РФ
«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы.
от 31.10.2015 N 1176 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2013 г. N 211»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511090010?index=0&rangeSize=1

Изменения внесены в постановление Правительства РФ от 16 марта 2013 г. N 211 «О
мерах государственной поддержки ведущих университетов РФ в целях повышения их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров».
Увеличены бюджетные ассигнования федерального бюджета на осуществление
государственной поддержки ведущих университетов РФ в целях повышения их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2
млрд. рублей в 2016 году, 1,4 млрд. рублей в 2017 году, а также предусмотрены средства 14,5 млрд. рублей в 2019 году, 14,5 млрд. рублей в 2020 году.
Уточнено, что указанные средства выделяются в рамках подпрограммы «Развитие
профессионального образования» государственной программы РФ «Развитие образования»
на 2013 - 2020 годы.
от 20.10.2015 N 1117 «О внесении изменения в Положение о Министерстве
образования и науки Российской Федерации»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510220021

Перечень нормативно-правовых актов, которые Министерство принимает
самостоятельно, расширен. В него, в том числе, внесен «порядок обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи (по согласованию с Министерством
труда и социальной защиты РФ)».
РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 08.10.2015 N 2004-р «Об утверждении схемы территориального планирования
Российской Федерации применительно к территориям Республики Крым и г.
Севастополя в отношении областей федерального транспорта (железнодорожного,
воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта),
автомобильных дорог федерального значения, энергетики, высшего образования и
здравоохранения»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510130010

Документ содержит раздел IV. «Положение о территориальном планировании в
отношении объектов федерального значения в области высшего образования», где даны
сведения о видах, назначении, местоположении, наименованиях и об основных
характеристиках планируемых объектов федерального значения в области высшего
образования.
В ПЕРЕЧЕНЬ объектов федерального значения в области высшего образования,
планируемых к строительству на территориях Республики Крым и г. Севастополя
включены:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (общая
численность обучающихся 27,6 тыс. человек);
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Севастопольский государственный университет» (общая численность
обучающихся 15 тыс. человек);
Керченский государственный морской технологический университет;
Крымский филиал Российского государственного университета правосудия;
Крымский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ;
Крымский филиал Краснодарского университета Министерства внутренних дел РФ;
Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С.
Нахимова;
Крымский филиал Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф.
Ушакова.
ПРИКАЗЫ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 14.10.2015 N 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 N 39572)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511050022

Утвержденный Порядок содержит следующие разделы:
I. Общие положения
II. Установление перечня и программ вступительных испытаний, шкал оценивания их
результатов и минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение
вступительных испытаний
III. Особые права при приеме на обучение по программам
IV. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение
V. Информирование о приеме на обучение
VI. Прием документов, необходимых для поступления
VII. Вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно
VIII. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
IX. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
X. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение
XI. Особенности организации целевого приема
XII. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства
XIII. Дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на места в рамках контрольных
цифр
от 13.10.2015 N 1142 «О внесении изменений в перечень специальностей и (или)
направлений подготовки, по которым при приеме на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов по программам бакалавриата и программам специалитета могут
проводиться дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной
направленности,
утвержденный
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 января 2014 г. N 21»
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015 N 39445)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510280008

В Перечне после строки
25.05.05

Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения

дополнена строка
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29.03.02

Технологии и проектирование текстильных изделий

После строки
29.03.04

Технология художественной обработки материалов

дополнена строка
29.03.05

Конструирование изделий легкой промышленности

После строки
38.05.02

Таможенное дело

дополнена строка
41.03.01

Зарубежное регионоведение

После строки
48.03.01

Теология

дополнена строка
51.05.01

Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ

Строка
53.05.02

Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором

изложена в следующей редакции:
53.05.02

Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

от 13.10.2015 N 1141 «О внесении изменений в перечень вступительных
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата и программам специалитета, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 2014
г. N 1204»
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2015 N 39495)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510300032

В графах 3 и 4 Перечня, где указаны код и наименование специальности, направления
подготовки:
После строки
21.05.05

Физические процессы горного или нефтегазового производства

дополнена строка
21.05.06

Нефтегазовые техника и технологии

После строки
38.03.07

Товароведение

дополнена строка
38.03.10

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура

Строка
53.05.02

Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором

изложена в следующей редакции:
53.05.02

Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

От 13.10.2015 № 1132 «О назначении стипендий Президента Российской
Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации аспирантам,
осваивающим образовательные программы высшего образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных Министерству
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образования и науки Российской Федерации, и в частных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам высшего образования, на 2015/16
учебный год»
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_15/m1132.pdf

С 1 сентября 2015 г. на 2015/16 учебный год аспирантам, осваивающим
образовательные программы высшего образования по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам высшего образования, назначены стипендии
Президента РФ. В том числе, следующим аспирантам частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность:
1. Зайцевой О.А. - Санкт-Петербургский университет управления и экономики;
2. Кранатову А.Е. - Университет управления «ТИСБИ».
От 13.10.2015 № 1131 «О назначении стипендий Президента Российской
Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации студентам,
осваивающим образовательные программы высшего образования в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
находящихся
в
ведении
Министерства образования и науки Российской Федерации, и частных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам высшего образования, на 2015/16
учебный год»
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_15/m1131.pdf

С 1 сентября 2015 г. на 2015/16 учебный год студентам, осваивающим
образовательные программы высшего образования по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам высшего образования, назначены стипендии
Президента РФ. В том числе, следующим студентам частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность:
Ахмадуллину А.А. - Университет управления «ТИСБИ»;
Виденеевой А.М. - Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия;
Выродовой Ю.В. - ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП);
Жабиной Л.А. - Алтайская академия экономики и права;
Колженбаевой А.-А.С. - Самарская гуманитарная академия;
Кулешовой А.О. - Международный институт менеджмента ЛИНК;
Ларионову К.С. -Новосибирский гуманитарный институт;
Лебедевой Е.А. - Институт правоведения и предпринимательства;
Наймушиной Д.А. Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ);
Перевозчикову К.И. - Гуманитарный университет
Таникуловой П.Г.-Ж. - Институт международного права и экономики им.
А.С.Грибоедова;
Трубачеву Д.О. - Омская юридическая академия;
от 12.10.2015 N 1127 «О внесении изменений в Правила присуждения премий для
поддержки талантливой молодежи и порядок выплаты указанных премий,
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 февраля 2008 г. N 74»
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2015 N 39515)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511020005

Терминология пункта 3 приведена в соответствие с ФЗ №273-ФЗ.
Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых
присуждаются премии, будет утверждаться ежегодно до 1 декабря, а не до 1 ноября года,
предшествующего году присуждения премии.
Введено положение о том, что: «Предложения с обоснованием необходимости
изменения количества премий, присуждаемых победителям и призерам олимпиад и иных
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конкурсных мероприятий, включенных в Перечень, направляются в Министерство не
позднее 5 сентября текущего года».
В пункт 5 внесены существенные изменения. Норма о том, что «5. Для формирования
Перечня и отбора кандидатов на присуждение премии Министерство на конкурсной основе
определяет уполномоченную организацию» изложена в следующей редакция:
«5. Для формирования проекта Перечня, а также проведения анализа предложений и
результатов проведения олимпиад и иных конкурсных мероприятий Министерство создает
комиссию.
Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии, а также отбор
кандидатов на присуждение премии осуществляются уполномоченной организацией,
определяемой Министерством на конкурсной основе.».
Добавлены новые критерии для включения олимпиад и иных конкурсных мероприятий
для включения в Перечень:
«наличие информации об истории проведения олимпиады или иного конкурсного
мероприятия (год, с которого проводится; периодичность проведения; срок и место
проведения; ежегодное количество участников; ежегодное количество победителей и
призеров);
наличие официального сайта организатора олимпиады и иного конкурсного
мероприятия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет»), на котором, в том числе размещена информация об олимпиаде и ином
конкурсном мероприятии;
освещение олимпиады и иного конкурсного мероприятия в средствах массовой
информации, включая публикации в печатных изданиях, а также в сети «Интернет».».
Исключено положение о том, что премии «не могут присуждаться повторно в
течение года, в котором осуществляется выплата премий».
Присуждение премий будет производиться не позднее 1 декабря, а не 15 ноября, как
было ранее.
от 12.10.2015 N 1123 «О внесении изменений в показатели мониторинга системы
образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 января 2014 г. N 14»
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.10.2015 N 39424)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510270003

Изменения внесены в разделы:
I. Общее образование
II. Профессиональное образование
3. Сведения о развитии среднего профессионального образования
III. Дополнительное образование
6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования
Пункт 6.1.2. «Охват занятых в организациях реального сектора экономики
программами профессиональной переподготовки, повышения квалификации» дан в редакции:
«Удельный вес численности лиц, прошедших обучение по программам повышения
квалификации, профессиональной переподготовки в образовательных организациях,
реализующих дополнительные профессиональные программы, в общей численности занятых
в организациях реального сектора экономики».
В раздел «4. Сведения о развитии высшего образования» изменения не вносились.
от 07.10.2015 N 1115 «О создании федеральных учебно-методических объединений
в системе среднего профессионального образования»
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_15/m1115.html

Созданы федеральные учебно-методические объединения в системе среднего
профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей,
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относящимся к следующим областям образования:
«Математические и естественные науки»;
«Инженерное дело, технологии и технические науки»;
«Здравоохранение и медицинские науки»;
«Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки»;
«Науки об обществе»;
«Образование и педагогические науки»;
«Гуманитарные науки»;
«Искусство и культура»;
«Оборона и безопасность государства. Военные науки».
В приложениях приведены перечни объединений, относящихся к указанным областям
образования.
от 07.10.2015 N 1114 «О внесении изменения в Порядок включения в перечень
экспертов, привлекаемых к проведению педагогической экспертизы проектов
нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, касающихся вопросов
обучения и воспитания, физических и юридических лиц, основания и порядок
исключения из него указанных лиц, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2014 г. N 234»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2015 N 39525)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511020025

Изменены сведения о физических и юридических лицах, которые вносятся в перечень
экспертов.
от 07.10.2015 № 1113
профессиональному образованию»

«О

Координационном

совете

по

среднему

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1
%8B/6402

Создан Координационный совет по среднему профессиональному образованию и
утвержден его состав. В состав Координационного совет вошло 21 человек, в том числе
председатель АНВУЗ В.А.Зернов.
от 07.10.2015 N 1111 «О внесении изменений в приложение N 1 к приказу
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 2015 г. N 408
«Об установлении квот на стипендии Президента Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов (адъюнктов)
федеральным государственным органам, в ведении которых находятся организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
высшего образования, на 2015/16 учебный год»
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_15/m1111.html

В приложение N 1 к приказу Минобрнауки России от 17 апреля 2015 г. N 408 внесены
следующие изменения:
для Минздрава России квота для аспирантов увеличена с «13» до «14»;
для ФАНО квота для аспирантов уменьшена с «15» до «14».
от 02.10.2015 N 1102 «Об утверждении перечня федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах
деятельности, других главных распорядителей средств федерального бюджета,
общероссийских объединений работодателей и иных организаций, осуществляющих
деятельность в соответствующей сфере, представляющих предложения о контрольных
цифрах приема по специальностям и направлениям подготовки для обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам
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магистратуры и программам ординатуры за счет бюджетных
федерального бюджета»
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.10.2015 N 39425)

ассигнований

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510270002

В утвержденный перечень вошли:
Минздрав России,
Минкомсвязи России,
Минкультуры России,
Минобрнауки России,
Минсельхоз России,
Минспорт России,
Минтранс России,
МЧС России,
Рослесхоз,
Росмолодежь,
Роскосмос,
Росатом,
РОСНАНО,
Ассоциация ведущих вузов в области экономики и менеджмента,
Ассоциация классических университетов России,
Ассоциация юристов России,
Ассоциация защиты информации,
Общество социальных наук,
Российская ассоциация политической науки,
Союз машиностроителей России,
Технологическая платформа «Материалы и технологии металлургии».
от 01.10.2015 N 1087 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.03
Специальное (дефектологическое) образование (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 N 39561)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511030045

от 01.10.2015 № 1086 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 29.03.04
Технология художественной обработки материалов (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 30.10.2015 № 39584)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511050028

от 01.10.2015 N 1085 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.04
Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2015 N 39534)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511020012

от 01.10.2015 N 1084 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 21.03.02
Землеустройство и кадастры (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2015 N 39407)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510230036

от 01.10.2015 N 1083 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.03
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Энергетическое машиностроение (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 N 39562)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511030047

от 01.10.2015 N 1081 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.01
Теплоэнергетика и теплотехника (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 N 39559)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511030028

от 01.10.2015 N 1080 «О внесении изменений в перечни специальностей и
направлений подготовки высшего образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061»
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2015 N 39355)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510210029

В перечень направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, внесены
следующее изменения:
после строки
Товароведение

38.03.07

Бакалавр

добавлена строка
Жилищное
хозяйство
коммунальная инфраструктура

38.03.10

и

Бакалавр

В перечень направлений подготовки высшего образования - магистратуры, внесены
следующее изменения:
после строки
Государственный аудит

38.04.09

Магистр

добавлена строка
38.04.10

Жилищное
инфраструктура

хозяйство

и

коммунальная

Магистр

В перечень специальностей высшего образования — специалитета, внесены
следующее изменение:
строки
33.05.01

Фармация

36.00.00

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

36.05.01

Ветеринария

Провизор

Ветеринарный
врач

заменены строками
33.05.01

Провизор

Фармация

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

36.00.00

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

36.05.01

Ветеринария

Ветеринарный
врач
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от 01.10.2015 N 1079 «О научно-координационном совете федеральной целевой
программы «Русский язык» на 2016 - 2020 годы» (вместе с «Положением о научнокоординационном совете федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 2020 годы»)
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2015 N 39540)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511020029

Установлено, что Председателем НКС является Министр образования и науки РФ,
заместителями председателя НКС - руководитель Россотрудничества, заместитель
Министра образования и науки РФ.
4. Основными задачами НКС являются:
рассмотрение тематики программных мероприятий и выработка конкретных
предложений по их реализации, предложений по реализации конкретных проектов, объемам
финансового обеспечения услуг по их выполнению;
контроль соответствия проектов, предлагаемых для реализации в рамках
Программы, формальным требованиям к методологии и содержанию мероприятий
Программы;
рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий Программы и выработка
соответствующих рекомендаций по решению выявленных технических и организационных
проблем;
выработка рекомендаций по более эффективной реализации мероприятий Программы
с учетом хода ее выполнения и тенденций социально-экономического развития РФ;
рассмотрение итогов реализации Программы.
от 23.09.2015 N 1054 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.04.07
Водные биоресурсы и аквакультура (уровень магистратуры)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2015 N 39348)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510200035

от 23.09.2015 N 1053 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 04.04.02
Химия, физика и механика материалов (уровень магистратуры)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2015 N 39344)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510200032

от 23.09.2015 N 1051 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.04.02
Почвоведение (уровень магистратуры)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2015 N 39302)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510150028

от 23.09.2015 N 1050 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 07.04.01
Архитектура (уровень магистратуры)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2015 N 39235)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510130016

от 23.09.2015 N 1049 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.04.05
Садоводство (уровень магистратуры)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2015 N 39272)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510140041
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от 23.09.2015 N 1048 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 28.04.04
Наносистемы и наноматериалы (уровень магистратуры)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2015 N 39303)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510150027

от 23.09.2015 N 1047 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.04.06
Агроинженерия (уровень магистратуры)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2015 N 39277)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510140050

от 23.09.2015 N 1045 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 01.04.03
Механика и математическое моделирование (уровень магистратуры)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2015 N 39278)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510140049

от 23.09.2015 N 1044 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.09
Государственный аудит (уровень магистратуры)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2015 N 39325)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510190033

от 23.09.2015 N 1043 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.04.01
Психология (уровень магистратуры)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2015 N 39285)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510150018

от 23.09.2015 N 1042 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 04.04.01
Химия (уровень магистратуры)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2015 N 39357)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510210020

от 23.09.2015 N 1041 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 05.04.06
Экология и природопользование (уровень магистратуры)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2015 N 39343)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510210018

от 22.09.2015 № 1040 «Об утверждении Общих требований к определению
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере
образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)
государственным (муниципальным) учреждением»
(Зарегистрирован в Минюсте России 27.10.2015 № 39486)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510290030?index=3&rangeSize=1

Утвержденный документ имеет следующие разделы (в данном обзоре, помимо
наименования разделов, приведены отдельные выдержки из документа):
I. Общие положения
II. Общие требования при определении нормативных затрат на оказание
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государственных (муниципальных) услуг
… Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере
образования, за исключением государственных (муниципальных) услуг по реализации
дополнительных образовательных программ и основных программ профессионального
обучения, определяются в расчете на одного обучающегося по каждому уровню образования
в соответствии с ФГОС, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных
программ с учетом форм обучения, федеральных государственных требований (при их
наличии), типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных
предусмотренных ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» особенностей организации
и осуществления образовательных услуг (для различных категорий обучающихся), за
исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с
образовательными стандартами.
… Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг по
реализации дополнительных образовательных программ и основных программ
профессионального обучения определяются в расчете на человеко-час по каждому виду и
направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения,
федеральных государственных требований (при их наличии), типа образовательной
организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных
технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания,
охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных Федеральным
законом N 273-ФЗ особенностей …
… При определении нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ среднего профессионального образования и высшего
образования в очной форме профессиональными образовательными организациями и
образовательными организациями высшего образования, осуществляющими оказание
государственных услуг в сфере образования за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, учитываются затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и
спортивной, оздоровительной работы со студентами исходя из месячного размера
стипендиального фонда по образовательным программам среднего профессионального
образования и двукратного месячного размера стипендиального фонда по образовательным
программам высшего образования. ...
… При расчете нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных)
услуг в сфере образования учитываются затраты на проведение практики обучающихся в
случаях, предусмотренных образовательной программой, разработанной в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами. ...
III. Особенности определения федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции и полномочия учредителя федерального бюджетного или
автономного учреждения, нормативных затрат на оказание государственной услуги по
реализации образовательных программ высшего образования
… Определение нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования для контингента, принятого
на обучение на первый курс с 1 сентября 2015 г. федеральными органами исполнительной
власти (государственными органами), осуществляющими в соответствии с
законодательством Российской Федерации функции и полномочия учредителя федеральных
государственных учреждений, осуществляется в соответствии с методикой определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных

13

программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и
укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), утверждаемой
Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии с пунктом 1
постановления Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 467 «О мерах по
осуществлению перехода к нормативно-подушевому финансированию имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ высшего профессионального
образования». ...
от 09.09.2015 N 999 «О внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты высшего образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2015 N 39274)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510140051

Добавлена возможность получения образования в заочной форме в ФГОС ВО по
направлениям подготовки:
41.03.04 Политология (уровень бакалавриата),
01.03.01 Математика (уровень бакалавриата),
06.03.01 Биология (уровень бакалавриата),
05.03.04 Гидрометеорология (уровень бакалавриата),
05.03.01 Геология (уровень бакалавриата),
05.03.02 География (уровень бакалавриата),
54.03.04 Реставрация (уровень бакалавриата),
19.03.03 Продукты питания животного происхождения (уровень бакалавриата),
41.03.01 Зарубежное регионоведение (уровень бакалавриата),
16.03.01 Техническая физика (уровень бакалавриата),
15.03.06 Мехатроника и робототехника (уровень бакалавриата), (в очно-заочной или
заочной формах обучения, срок получения образования вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1
год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем
программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения
не может составлять более 75 з.е),
09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата),
02.03.02 Фундаментальные информатика и информационные технологии (уровень
бакалавриата),
01.03.02 Прикладная математика и информатика (уровень бакалавриата)
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств (уровень
магистратуры),
11.04.04 Электроника и наноэлектроника (уровень магистратуры),
15.04.01 Машиностроение (уровень магистратуры), (в очно-заочной или заочной
формах обучения, срок получения образования вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на
полгода (по усмотрению организации) по сравнению со сроком получения образования по
очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной
или заочной формах обучения определяется организацией самостоятельно),
38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры).
от 09.09.2015 N 996 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 26.05.01
Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники (уровень
специалитета)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2015 N 39297)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510190024
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от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников,
подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса»
(Зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2015 № 39321)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510190032

Утвержден по согласованию с Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации:
перечень должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу;
порядок проведения конкурса на замещение должностей научных работников.
Приказ от 4 декабря 2014 г. N 1536 «Об утверждении Положения о порядке
замещения должностей научно-педагогических работников» признан утратившим силу.
В перечень включены:
Заместитель директора (заведующего, начальника) по научной работе;
главный (генеральный) конструктор;
директор (заведующий, начальник) отделения (института, центра), находящегося в
структуре организации;
руководитель научного и (или) научно-технического проекта;
заведующий (начальник) научно-исследовательского отдела (лаборатории);
заведующий (начальник) конструкторского отдела (лаборатории);
заведующий (начальник) центра (отдела) (патентования, научной и (или) научнотехнической информации,
коллективного пользования научным
оборудованием,
коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности);
главный научный сотрудник;
ведущий научный сотрудник;
старший научный сотрудник;
научный сотрудник;
младший научный сотрудник/инженер-исследователь.
Порядок проведения конкурса на замещение должностей научных работников
определяет правила проведения конкурса на замещение должностей научных работников и
перевода на соответствующие должности научных работников в научных организациях,
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, а
также в иных организациях, осуществляющих научную и (или) научно-техническую
деятельность (далее соответственно - конкурс, организация).
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендента на замещение
должностей научных работников (далее - претендент) или перевода на соответствующие
должности научных работников в организации, исходя из ранее полученных претендентом
научных и (или) научно-технических результатов, их соответствия установленным
квалификационным требованиям к соответствующей должности, а также научным и (или)
научно-техническим задачам, решение которых предполагается претендентом.
от 23.07.2015 N 749 «Об утверждении Положения о порядке замещения
должностей
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу»
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2015 N 39322)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510190024

Утверждено положение, которое определяет порядок и условия замещения
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации
образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных
программ (далее соответственно - педагогические работники, организация), и заключения с
ними трудовых договоров на неопределенный срок или на определенный срок не более пяти
лет.
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Заключению трудового договора на замещение должности педагогического
работника в организации, а также переводу на такую должность предшествует избрание
по конкурсу на замещение соответствующей должности.
В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение
трудового договора на замещение должности педагогического работника в организации без
избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на работу по
совместительству или в создаваемые образовательные организации высшего образования до
начала работы ученого совета - на срок не более одного года, а для замещения временно
отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место
работы, - до выхода этого работника на работу.
Педагогические работники, с которыми по результатам конкурса на замещение
соответствующих должностей заключены трудовые договоры на неопределенный срок, не
проходят повторно конкурс на данные должности в период занятия ими в установленном
порядке указанных должностей.
ПИСЬМА МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 03.11.2015 N АК-3226/05 «О направлении информации»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188557;dst=4294967295;rnd=180312.1583
360299039699;div=LAW;mb=LAW;opt=1;73=|31859%2C31876;110=r4%2C07.11.2015;SearchAnotherDi

v=1;SEM=;TS=9022E1788C1AC0771D7C4E57D3A51FAB;SORTTYPE=2;BASENODE=12802107954213728314;RANGE=1-100;ts=16039594121803122897044409944002
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, об
адаптированных образовательных программах
Также с целью повышения качества получения высшего образования инвалидами и
лицами с ОВЗ создан портал (www.umcvpo.ru), обеспечивающий информационнотехнологическую поддержку дистанционного обучения данной категории студентов.
от 03.11.2015 N 13-5963 «Об отмене письма»
http://vak.ed.gov.ru/105?p_p_auth=2tUSC8mX&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_
mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=5529987&_101_type=do
cument&redirect=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2F105%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3
Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3D135963%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252F105

С 21 октября 2015 г. отменяется письмо от 14 июля 2015 г. N 13-3665 «ОБ
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ», касающееся 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.
от 28.10.2015 N 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188536/

В соответствии с ФГОС рабочие программы учебных предметов, курсов являются
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обязательным компонентом содержательного раздела основной образовательной
программы образовательной организации.
Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной
программы с учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной
образовательной программы, и должны обеспечивать достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы.
В соответствии с ФГОС рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов
должны содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются цели общего образования с
учетом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
Авторские программы учебных предметов, разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС и с учетом примерной основной образовательной программы
соответствующего уровня образования, также могут рассматриваться как рабочие
программы учебных предметов. Решение о возможности их использования в структуре
основной образовательной программы принимается на уровне образовательной организации.
от 28.10.2015 N АК-3143/05 «О принятии Федерального закона от 27 октября 2015
г. N 293-ФЗ»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1
%8B/6665

Принятый Федеральный закон от 27.10.2015 г. N 293-ФЗ (в данном обзоре см. выше)
вносит изменения в Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ, обеспечивающие
пролонгирование на 2016 год особенностей проведения государственной итоговой
аттестации и приема на обучение в организации, осуществляющие образовательную
деятельность. Таким образом в 2016 году будут действовать следующие нормы:
государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательным
программам среднего общего образования в образовательных организациях, расположенных
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя,
проводится по выбору обучающихся в форме ЕГЭ, а также в иных формах, которые
устанавливаются Минобрнауки России;
выделяются места в рамках контрольных цифр приема для приема на обучение по
образовательным программам высшего образования лиц, которые признаны гражданами
РФ в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21
марта 2014 г. N 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе РФ новых субъектов - Республики Крым и города федерального
значения Севастополя», а также лиц, которые являются постоянно проживавшими на день
принятия на территории Республики Крым или на территории города федерального
значения Севастополя гражданами РФ и обучались в соответствии с государственным
стандартом и (или) учебным планом общего среднего образования, утвержденными
Кабинетом Министров Украины;
прием указанных лиц на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета на места, выделенные для них в рамках контрольных цифр приема, а также
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за счет средств физических и (или) юридических лиц осуществляется по выбору
поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных
испытаний,
проводимых
образовательной
организацией
высшего
образования
самостоятельно;
Минобрнауки России устанавливает требования к перечню и формам вступительных
испытаний и иные особенности приема на обучение по образовательным программам
высшего образования указанных лиц, а также особенности приема на обучение по
образовательным программам высшего образования в организации, осуществляющие
образовательную деятельность и расположенные на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя.
от 27 октября 2015 г. № АК-3138/05 «О проведении совещания-вебинара по
вопросам приема на обучение по образовательным программам высшего образования»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1
%8B/6672

Совещание-вебинар будет проводиться 24 ноября 2015 г. в 9:00 (московское время).
Регистрация участников совещания-вебинара проводится в сети «Интернет» по
адресу www.fgosvo.ru.
от 23.10.2015 N АК-3094/05 «О размещении информации о приеме на обучение на
2016/17 учебный год»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1
%8B/6549/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5608/AK-3094-05.pdf

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
который будет регулировать прием на обучение на 2016/17 учебный год, находится на
государственной регистрации в Минюсте России.
Минобрнауки России информирует о том, что Порядком предусмотрены следующие
нормы по размещению организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
информации о приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры на своем официальном сайте в сети
«Интернет» и на информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электронной
информационной системе.
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 указанные сроки необходимо разместить следующую информацию:
1) правила приема, утвержденные организацией самостоятельно;
2) количество мест для приема на обучение:
в рамках контрольных цифр приема (с указанием квоты приема на обучение лиц,
имеющих особые права, без указания квоты целевого приема);
за счет средств физических и (или) юридических лиц;
3) информацию о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения
приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний,
завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления;
4) перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных
испытаний при ранжировании списков поступающих, минимальное количество баллов,
информацию о формах проведения вступительных испытаний, проводимых организацией
самостоятельно;

18

5) информацию об особых правах и преимуществах, предоставляемых поступающим
(за исключением особых прав и преимуществ, обусловленных уровнями олимпиад
школьников);
6) информацию о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых
организацией самостоятельно, на языке республики РФ, на территории которой
расположена организация, на иностранном языке (в случае проведения таких
вступительных испытаний);
7) информацию о порядке учета индивидуальных достижений поступающих;
8) информацию о возможности подачи документов для поступления на обучение в
электронной форме;
9) информацию об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;
10) информацию о проведении вступительных испытаний с использованием
дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительных испытаний);
11) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний, проводимых организацией самостоятельно;
12) информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);
13) программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно;
14) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
15) информацию о местах приема документов, необходимых для поступления;
16) информацию о почтовых адресах для направления документов, необходимых для
поступления;
17) информацию об электронных адресах для направления документов, необходимых
для поступления, в электронной форме (если такая возможность предусмотрена правилами
приема, утвержденными организацией самостоятельно);
18) информацию о наличии общежития(ий).
Информация по пунктам 2, 4 и 5 представляется по различным условиям поступления:
по формам обучения, по специальностям и направлениям подготовки и (или) по
образовательным программам, по организации в целом или раздельно по организации и
филиалам.
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 (при
необходимости) 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.
от 08.10.2015 N ВК-2534/05 «О приеме на обучение на 2016/17 учебный год»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=187312;dst=4294967295;rnd=180312.4545
455502182334;div=LAW;mb=LAW;opt=1;7=|7837646;SearchAnotherDiv=1;SEM=;TS=3BB1F0771944114135BD174757D1678F;SORTTYPE=2;BASENODE=1280210795-4213728314;RANGE=1100;ts=12280106561803123816974053372153

Минобрнауки России обращает внимание на то, что действующий Порядок приема
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный
год, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 839, регулирует
прием на обучение только на 2015/16 учебный год. В соответствии с этим нормы,
установленные действующим Порядком приема, не распространяются на кампанию по
приему на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2016/17 учебный год.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, будут дополнительно
проинформированы об утверждении Порядка приема на обучение по программам
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бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, регулирующего
прием на 2016/17 учебный год. Указанным Порядком будут установлены сроки, в которые
информация о приеме на обучение на 2016/17 учебный год должна быть размещена на
официальных сайтах организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и на
информационных стендах приемных комиссий.
от 06.10.2015 N 05-18690 «О порядке утверждения председателей государственных
экзаменационных комиссий»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188392;dst=4294967295;rnd=180312.8328
945188721188;div=LAW;mb=LAW;opt=1;7=|150234;SearchAnotherDiv=1;SEM=;TS=E83ECFF6FC13DAB0A2D141FA09ADE7FA;SORTTYPE=2;BASENODE=12802107954213728314;RANGE=1-100;ts=4605640791803126372595977746736

Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. N 636 утвержден Порядок
проведения ГИА по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры.
Председатель ГЭК для частных образовательных организаций утверждается не
позднее 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА, - Министерством образования
и науки РФ по представлению организаций.
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.
Список председателей ГЭК формируется посредством удаленной работы в
информационно-аналитической системе «Утверждение председателей ГЭК» на сайте
www.gzgu.ru.
Для утверждения председателей ГЭК необходимо представлять следующие
документы:
- сопроводительное письмо с ходатайством об утверждении председателей ГЭК;
- выписка из протокола заседания Ученого совета;
- список председателей ГЭК;
- обоснование выбора кандидатур председателей ГЭК;
- копия свидетельства о государственной аккредитации;
- копия лицензии на право ведения образовательной деятельности.
При предоставлении документов для утверждения председателей ГЭК по вновь
аккредитованным образовательным программам, в случае наличия у организации
утвержденного списка председателей ГЭК по форме «Список», организацией оформляется
список председателей ГЭК в соответствии с приложением «Дополнение к списку».
В случае возникновения необходимости замены ранее утвержденных председателей
ГЭК, для внесения изменений в утвержденные списки председателей экзаменационных
комиссий, оформляется приложение «Внесение изменений в список».
Контактное лицо по вопросам работы в информационно-аналитической системе
«Утверждение председателей ГЭК» на сайте www.gzgu.ru - Гончаренко Александр
Сергеевич, тел. (495) 217-67-67, доб. 2002, e-mail: galak90@mail.ru.
ПРИКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ РОСОБРНАДЗОРА
от 05.11.2015 № 2026 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Автономной некоммерческой организации высшего образования
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/2026.pdf

от 02.11.2015 № 2004 «Об отказе в государственной аккредитации
образовательной деятельности Негосударственному образовательному учреждению
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высшего профессионального образования «Московский институт государственного и
корпоративного управления»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/2004.pdf

от 29.10.2015 № 1971 «Об отказе в государственной аккредитации
образовательной деятельности Негосударственному образовательному частному
учреждению высшего профессионального образования «Гуманитарный институт имени
П.А. Столыпина»«
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/1971.pdf

от 28.10.2015 № 1965 «Об отказе в государственной аккредитации
образовательной деятельности Негосударственному образовательному учреждению
высшего профессионального образования Институт программных систем «УГП имени
А.К. Айламазяна»«
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/1965.pdf

от 07.10.2015 № 1791 «Об отказе в государственной аккредитации
образовательной
деятельности
Автономной
некоммерческой
«Международный институт «ИНФО-Рутения»

организации

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/1791.pdf

от 06.10.2015 №1783 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Частному образовательному учреждению высшего образования
«Волгоградский институт бизнеса»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_1783.pdf

МАТЕРИАЛЫ ИНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Приказ Минтруда России от 02.11.2015 N 831 «Об утверждении списка 50
наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий,
требующих среднего профессионального образования»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188401;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.
4167422274689413

Приведен список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных
профессий, требующих среднего профессионального образования:
1. Автомеханик
2. Администратор баз данных
3. Графический дизайнер
4. Косметолог
5. Лаборант химического анализа
6. Мастер декоративных работ
7. Мастер столярно-плотницких работ
8. Метролог
9. Мехатроник
10. Мобильный робототехник
11. Наладчик-ремонтник промышленного оборудования
12. Оператор беспилотных летательных аппаратов
13. Оператор станков с программным управлением
14. Оптик-механик
15. Парикмахер
16. Плиточник-облицовщик
17. Повар-кондитер
18. Программист
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19. Разработчик Web и мультимедийных приложений
20. Сантехник
21. Сборщик электронных систем (специалист по электронным приборам и
устройствам)
22. Сварщик
23. Сетевой и системный администратор
24. Слесарь
25. Специалист в области контрольно-измерительных приборов и автоматики (по
отраслям)
26. Специалист по аддитивным технологиям
27. Специалист по гостеприимству
28. Специалист по информационным ресурсам
29. Специалист по информационным системам
30. Специалист по неразрушающему контролю (дефектоскопист)
31. Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей
32. Специалист по обслуживанию телекоммуникаций
33. Специалист по производству и обслуживанию авиатехники
34. Специалист по тестированию в области информационных технологий
35. Специалист по техническому контролю качества продукции
36. Специалист по технологии машиностроения
37. Специалист по холодильно-вентиляционной технике
38. Техник авиационных двигателей
39. Техник по автоматизированным системам управления технологическими
процессами
40. Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и системам
41. Техник по защите информации
42. Техник по композитным материалам
43. Техник по обслуживанию роботизированного производства
44. Техник-конструктор
45. Техник-механик в сельском хозяйстве
46. Техник-полиграфист
47. Технический писатель
48. Токарь-универсал
49. Фрезеровщик-универсал
50. Электромонтажник
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