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Обзор изменений в законодательстве об образовании
(в части, представляющей интерес для негосударственных вузов;
документы приведены в кратком изложении)
(апрель 2016 года)
(В обзоре даны, в том числе, документы принятые ранее и зарегистрированные в Минюсте
России в апреле 2016 года, актуальные документы, опубликованные в первой декаде мая 2016 г., а
также не попавшие в предыдущий обзор в связи с задержкой публикации)
(ОГЛАВЛЕНИЕ дано в конце обзора)
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 30.04.2016 № 384 «О внесении изменений в пункт 3 Положения о единой
государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605060015
Обязательному включению в информационную систему подлежат сведения, выполняемые
с привлечением средств федерального бюджета.
Ниже приведен пункт 3 Положения с учетом изменений, внесенных постановлением №384.
Удаленные слова вычеркнуты, добавленные – подчеркнуты.
«3. Объектами учета в информационной системе являются следующие виды сведений о
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах гражданского
назначения (далее - работы), выполняемых организациями независимо от их организационноправовой формы и формы собственности (далее - исполнители):
а) сведения о начинаемых работах;
б) сведения о результатах работ, предоставляемых в соответствии с Федеральным
законом «Об обязательном экземпляре документов» в форме обязательных экземпляров
неопубликованных документов (отчетов о научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работах, защищенных диссертаций на соискание ученых степеней, алгоритмов и программ), и их
реферативно-библиографические описания и сведения о наличии заявления о предоставлении
любым лицам возможности безвозмездно использовать такие результаты на определенных
условиях или об условиях открытой лицензии на использование таких результатов;
в) сведения о правообладателях и правах на созданные в процессе выполнения работ
результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой охране в качестве
изобретения, полезной модели, промышленного образца или имеющие правовую охрану как база
данных, топология интегральных микросхем или программа для электронно-вычислительных
машин, а также сведения об изменении состояния их правовой охраны и , о наличии
лицензионного договора или заявления о возможности использования любыми лицами на условиях
открытой лицензии, об условиях открытой лицензии, а также сведения о практическом
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности».
от 27.04.2016 № 360 «О внесении изменений в Федеральную целевую программу
развития образования на 2016 - 2020 годы»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605060031
Утверждены изменения, которые вносятся в ФЦПРО на 2016 - 2020 годы, утвержденную
постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497, в том числе:
уменьшен объем финансирования мероприятий Программы (в ценах соответствующих
лет):
общий объем с 112987,1 до 112630,82 млн. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета - с 88365,71 до 88048,52 млн. рублей,
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из них субсидии субъектам Российской Федерации – с 13343,54 до 10120,58 млн. рублей;
субсидии юридическим лицам – с 420 млн. рублей увеличены до 1780 млн. рублей (в виде
грантов);
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации – с 13763,54 до 12703,58
млн. рублей;
за счет внебюджетных источников - 10857,85 млн. рублей увеличены до 11878,72 млн.
рублей.
от 25.04.2016 № 352 «О внесении изменения в перечень международных, иностранных
и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования,
культуры, литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, суммы
которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604280017
Правительство Российской Федерации постановило дополнить раздел «Премии в области
культуры, литературы, искусства, туризма и средств массовой информации» перечня
международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки
и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и средств массовой
информации,
суммы
которых,
получаемые
налогоплательщиками,
не
подлежат
налогообложению, утвержденного постановлением Правительства РФ от 06.02.2001 № 89
пунктами 74 и 75 следующего содержания:
«74. Премия имени Павла Михайловича Третьякова.
75. Премия имени А.В. Луначарского.».
от 23.04.2016 № 345 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам организации военной подготовки граждан»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604270001
Утверждены изменения, связанные с вопросами организации военной подготовки граждан,
в ряд постановлений Правительства РФ, в том числе в постановление Правительства
Российской Федерации от 06.03.2008 № 152 «Об обучении граждан Российской Федерации по
программе военной подготовки в федеральных государственных образовательных учреждениях
высшего профессионального образования» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2008, № 11, ст. 1025), носящие преимущественно редакционный характер.
от 21.04.2016 № 335 «О внесении изменений в Положение о присуждении ученых
степеней»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604270002
Утверждены изменения, которые вносятся в Положение о присуждении ученых степеней,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней»:
1.
Пункт 3 изложен в следующей редакции (здесь и далее подчеркнуты слова,
отсутствующие в действовавшей ранее редакции, и вычеркнуты удаленные слова):
«3. Ученая степень кандидата наук присуждается диссертационным советом по
результатам публичной защиты диссертации соискателем ученой степени, успешно сдавшим
кандидатские экзамены при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре) или без освоения программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре).
Кандидатские экзамены сдаются в соответствии с научной специальностью (научными
специальностями) и отраслью науки, предусмотренными номенклатурой научных
специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством
образования и науки Российской Федерации (далее соответственно - научная специальность,
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номенклатура), по которым осуществляется подготовка (подготовлена) диссертация. Порядок
сдачи кандидатских экзаменов и их перечень и примерные программы которых утверждаются
Министерством образования и науки Российской Федерации.
К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица:
освоившие подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук при
освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по
направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
соответствующему научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных
специальностей, утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации
(далее - номенклатура), по которой подготовлена диссертация, либо освоившие программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлению
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), не соответствующему
научной специальности, предусмотренной номенклатурой, по которой подготовлена
диссертация;
имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра,
подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук в организации, давшей
положительное заключение по данной диссертации, к которой они были прикреплены для
подготовки диссертации и сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) при прикреплении к
организации для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук на срок и
в порядке, которые установлены Министерством образования и науки Российской Федерации;
имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра,
подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в
организациях, в которых они замещают по основному месту работы должности научных
работников либо педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу.
К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица, получившие от
организации по месту выполнения диссертации положительное заключение по диссертации,
предусмотренное пунктом 16 настоящего Положения.».
2. Абзац второй пункта 4 («К защите диссертаций на соискание ученой степени доктора
наук, кандидата наук по медицинским наукам допускаются лица, имеющие высшее медицинское
образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, по ветеринарным наукам лица, имеющие высшее ветеринарное образование, подтвержденное дипломом специалиста или
магистра, по юридическим наукам - лица, имеющие высшее юридическое образование,
подтвержденное дипломом специалиста или магистра»). признан утратившим силу.
3. Уточнено второе предложение пункта 6: «Диссертационные советы несут
ответственность за объективность и обоснованность принимаемых решений при определении
соответствия диссертаций установленным настоящим Положением критериям, которым
должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней, а также за соблюдение порядка
представления к защите и защиты диссертаций, установленного настоящим Положением.
Требования к организациям, на базе которых могут создаваться диссертационные советы,
требования к кандидатам в члены диссертационных советов и порядок создания
диссертационных советов, а также порядок организации работы диссертационных советов
определяются положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее - положение о
диссертационном совете), которое утверждается Министерством образования и науки
Российской Федерации».
4. Уточнен абзац второй пункта 9: «Диссертация на соискание ученой степени кандидата
наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной
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задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены
новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки,
имеющие существенное значение для развития страны».
5. В пункте 12:
а) уточнен абзац первый: «Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования
в уведомительном порядке их перечня устанавливаются Министерством образования и науки
Российской Федерации».;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«При несоответствии рецензируемого издания указанным требованиям оно исключается
Министерством образования и науки Российской Федерации из перечня рецензируемых изданий с
правом без права повторного включения не ранее чем через 3 года.».
6. Уточнен абзац седьмой пункта 13: «К публикациям, в которых излагаются основные
научные результаты диссертации на соискание ученой степени, в рецензируемых изданиях
приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель,
патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на
программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных
микросхем, зарегистрированные в установленном порядке».
7. Дополнен абзац первый пункта 15: «Соискатель ученой степени представляет
диссертацию на бумажном носителе на правах рукописи Соискатель ученой степени
представляет диссертацию на бумажном носителе на правах рукописи и в электронном виде».
8. Пункт 16 изложен в новой редакции:
«16. Организация, где выполнялась диссертация, дает заключение по диссертации,
которое подписывается руководителем или по его поручению заместителем руководителя
организации. В заключении отражаются личное участие соискателя ученой степени в получении
результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных
соискателем ученой степени исследований, их новизна и практическая значимость, ценность
научных работ соискателя ученой степени, соответствие диссертации требованиям,
установленным пунктом 14 настоящего Положения, научная специальность (научные
специальности) и отрасль науки, которой которым соответствует диссертация, полнота
изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.
Заключение организации по диссертации выдается:
не позднее 3 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя руководителя
организации, где выполнялась диссертация, заявления о выдаче заключения - в случае соискания
ученой степени доктора наук;
не позднее 2 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя руководителя
организации, где выполнялась диссертация, заявления о выдаче заключения - в случае соискания
ученой степени кандидата наук.
Заключение организации по диссертации является действительным в течение 3 лет со дня
его утверждения руководителем организации или лицом, уполномоченным на это в порядке,
установленном организацией. Порядок подготовки заключения организации по диссертации и
выдачи его соискателю ученой степени определяется локальным актом организации.
Соискатель ученой степени имеет право представить диссертацию к защите в любой
диссертационный совет. При этом научная специальность (научные специальности) и отрасль
науки, по которой которым выполнена диссертация, должна должны соответствовать научной
специальности (научным специальностям) и отрасли науки, по которой которым
диссертационному совету Министерством образования и науки Российской Федерации
предоставлено право проведения защиты диссертаций.».
9. Абзац первый пункта 18 дополнен новыми предложениями: «Диссертационный совет
обязан принять диссертацию к предварительному рассмотрению при наличии положительного
заключения организации, где выполнялась диссертация, и документов, предусмотренных
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перечнем, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации, а также
при условии размещения соискателем ученой степени полного текста диссертации на
официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети
«Интернет». Текст диссертации, представленный в диссертационный совет, должен быть
идентичен тексту диссертации, размещенному в сети «Интернет» на официальном сайте
организации, на базе которой создан этот диссертационный совет. Внесение изменений в текст
диссертации, размещенный на указанном сайте, не допускается».
10. Уточнен абзац первый пункта 19: «По результатам предварительного рассмотрения
диссертации с учетом заключения комиссии диссертационного совета диссертационный совет
принимает диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук к защите в течение 2
месяцев со дня подачи соискателем ученой степени в диссертационный совет всех необходимых
документов, на соискание ученой степени доктора наук - в течение 4 месяцев со дня подачи
соискателем ученой степени в диссертационный совет всех необходимых документов или
направляет соискателю ученой степени в указанные сроки мотивированное решение об отказе в
приеме диссертации к защите. Решение диссертационного совета о приеме или об отказе в
приеме диссертации к защите размещается на официальном сайте организации, на базе которой
создан диссертационный совет, в сети «Интернет».».
11. Пункт 20, посвященный основаниям для отказа в приеме диссертации к защите,
дополнен подпунктами «ж» и «з» следующего содержания:
«ж) выявление несоответствия текста диссертации, представленного соискателем
ученой степени в диссертационный совет к предварительному рассмотрению, тексту
диссертации, размещенному в сети «Интернет» в соответствии с абзацем первым пункта 18
настоящего Положения;
з) выявление недостоверных сведений в документах, представленных соискателем ученой
степени в диссертационный совет для предварительного рассмотрения выполненной им
диссертации в соответствии с абзацем первым пункта 18 настоящего Положения.».
12. Уточнен абзац второй пункта 21: «Порядок формирования состава диссертационного
совета для проведения указанной разовой защиты устанавливается положением о
диссертационном совете».
13. Пункт 26 изложен в следующей редакции:
«26. При принятии к защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук
диссертационный совет не позднее чем за 3 месяца до дня защиты, а при принятии к защите
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук - не позднее чем за 2 месяца до дня
защиты представляет в Министерство образования и науки Российской Федерации для
размещения размещает на официальном сайте Комиссии в сети «Интернет» текст объявления,
в котором о защите диссертации и автореферат диссертации, а также размещает на
официальном сайте организации, на базе которой создан этот диссертационный совет, отзывы
научных руководителей или научных консультантов соискателя ученой степени (при наличии).
В объявлении о защите диссертации указываются предполагаемая дата защиты
диссертации, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя ученой степени,
наименование темы представленной к защите диссертации, шифры и наименования научных
специальностей и отрасли науки, (в соответствии с номенклатурой) по которым выполнена
диссертация, наименование и адрес организации, на базе которой создан данный
диссертационный совет, принявший диссертацию к защите, ссылка на официальный сайт
страницу официального сайта организации, на базе которой создан диссертационный совет, в
сети «Интернет», на котором которой соискателем ученой степени размещен полный текст
диссертации.
Объявление о защите должно быть доступно для ознакомления для любых лиц в течение
не менее 12 месяцев с указанного в нем дня , предполагаемая дата защиты диссертации (далее объявление о защите), а также отзывы научных руководителей или научных консультантов
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соискателя (при наличии) на соискание ученой степени доктора наук и в течение не менее 10
месяцев с указанного в нем дня защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук и автореферат диссертации.
Полный текст диссертации должен быть доступен для ознакомления по указанной ссылке
по адресу в сети «Интернет», указанному в объявлении о защите диссертации, для любых лиц до
истечения 7 в течение не менее 12 месяцев со дня защиты диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук, указанной в объявлении о защите, и до истечения 9 доктора наук и в
течение не менее 10 месяцев со дня защиты диссертации на соискание ученой степени доктора
наук, указанной в объявлении о защите, за исключением случаев, когда кандидата наук.
В случае если Министерством образования и науки Российской Федерации принято
решение об отмене соответствующего решения диссертационного совета о присуждении ученой
степени доктора наук или кандидата наук и отказе в выдаче диплома доктора или кандидата
наук или доктора наук в связи с несоблюдением требований, установленных пунктом 14
настоящего Положения, и (или) наличием в диссертации недостоверных сведений об
опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные
результаты диссертации, текст диссертации Такая диссертация размещается в сети
«Интернет» сроком на 10 лет со дня принятия Министерством соответствующего решения на
официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в котором
проходила защита, в сети «Интернет» сроком на 10 лет со дня принятия Министерством
образования и науки Российской Федерации соответствующего решения с указанием причины
принятия Министерством такого решения. Объявление о защите должно быть доступно для
любых лиц в течение 5 месяцев с указанного в нем дня защиты диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук и в течение 8 месяцев - с указанного в нем дня защиты диссертации на
соискание ученой степени доктора наук. На указанном сайте также размещается наименование
организации, где выполнялась работа, наименование ведущей организации, имена официальных
оппонентов и научных руководителей (научных консультантов).».
14. В абзаце первом пункт 28 дан в следующей редакции: «Отзывы, поступившие на
диссертацию и автореферат диссертации, размещаются на официальном сайте организации, на
базе которой создан диссертационный совет, принявший данную диссертацию к защите, в сети
«Интернет» не позднее 10 дней до дня защиты диссертации. Отзывы, поступившие в день
защиты и позднее, не рассматриваются..
15. Пункт 29, где регулируются вопросы, касающиеся проведения заседания
диссертационного совета, дополнен абзацем следующего содержания:
«При проведении заседания диссертационного совета ведется его стенограмма и
аудиовидеозапись. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета должна в течение всего
заседания диссертационного совета фиксировать ход заседания диссертационного совета, в том
числе присутствие членов диссертационного совета и оппонентов, участвующих в заседании,
выступления на данном заседании соискателя ученой степени, оппонентов (включая оппонентов,
участвующих в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме), членов
диссертационного совета и других лиц, присутствующих на этом заседании.».
16. Абзац второй пункта 30 изложен в следующей редакции:
«На защите диссертации обязан присутствовать соискатель ученой степени, вправе
присутствовать иные лица в порядке, установленном организацией, на базе которой создан
диссертационный совет, принявший данную диссертацию к защите. В случае неявки соискателя
ученой степени на защиту диссертации по уважительной причине (состояние здоровья или иные
обстоятельства, подтвержденные документально и признанные диссертационным советом
уважительными) дата защиты диссертации переносится на срок, составляющий не более 12
месяцев. При повторной неявке соискателя ученой степени на защиту диссертации (в том числе
по уважительной причине) диссертационный совет принимает решение о снятии этой
диссертации с защиты. Такая диссертация может быть представлена к защите в порядке,
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установленном настоящим Положением.».
17. В пункте 32:
а) абзац первый изложен в следующей редакции: «В заключении диссертационного совета,
которое принимается открытым голосованием простым
большинством голосов
присутствующих на заседании членов диссертационного совета (при равенстве голосов
решающим является голос председательствующего на заседании диссертационного совета),
приводятся результаты голосования по присуждению ученой степени и решение
диссертационного совета о присуждении или об отказе в присуждении ученой степени, а также
информация о соблюдении установленных настоящим Положением критериев, которым должна
отвечать диссертация на соискание ученой степени, наличии (отсутствии) в диссертации
недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых
изложены основные научные результаты диссертации.»;
б) абзац второй изложен в следующей редакции: «При положительном результате
голосования по присуждению ученой степени диссертационный совет принимает открытым
голосованием заключение в заключении диссертационного совета по диссертации, в котором
отражаются наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем
ученой степени, оценка их достоверности и новизны, их значение для теории и практики,
рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования, а также
указывается, в соответствии с какими требованиями пункта 9 настоящего Положения
оценивалась диссертация. В заключении обосновывается назначение оппонентов и ведущей
организации».
18. В пункте 33:
а) первое предложение абзаца первого дополнено и имеет следующую редакцию: «При
положительном решении по результатам защиты диссертации диссертационный совет в
течение 30 дней со дня защиты диссертации направляет в Министерство образования и науки
Российской Федерации первый экземпляр аттестационного дела на бумажном носителе и
размещает в электронном виде материалы аттестационного дела и текст диссертации
соискателя ученой степени в федеральной информационной системе государственной научной
аттестации. Второй экземпляр аттестационного дела вместе с экземпляром диссертации
хранится в организации, на базе которой создан диссертационный совет, в котором проводилась
защита диссертации, в течение 10 лет».
б) абзац второй изложен в следующей редакции:
« Диссертационный совет информирует Министерство образования и науки Российской
Федерации о принятии отрицательного решения При отрицательном решении по результатам
защиты диссертации диссертационный совет в течение 30 дней со дня принятия такого решения
защиты этой диссертации извещает в письменной форме Министерство образования и науки
Российской Федерации об этом решении.»;
в) абзац третий: «При участии одного или нескольких оппонентов на защите диссертации
в удаленном интерактивном режиме в оба экземпляра аттестационного дела включается
соответствующая стенограмма» признан утратившим силу;
г) уточнен абзац четвертый: «Первый экземпляр аттестационного дела по диссертации
на соискание ученой степени доктора наук, а также в случае если диссертационным советом
возбуждено ходатайство в соответствии с пунктом 36 настоящего Положения, направляется в
Министерство образования и науки Российской Федерации вместе с первым экземпляром
диссертации».
19. Абзац третий пункта 34 изложить в следующей редакции:
«Указанное правило не распространяется на случаи, когда В случае если отрицательное
решение диссертационного совета связано с нарушением требований, установленных пунктом 14
настоящего Положения, и (или) с наличием недостоверных сведений об опубликованных
соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты
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диссертации, повторная защита такой диссертации не допускается.».
20. Уточнена редакция абзаца третьего пункта 39: «Диссертационный совет обязан
исправить выявленные нарушения в течение 1 месяца со дня получения соответствующего
решения аттестационного дела из Министерства образования и науки Российской Федерации.
При этом срок принятия решения по вопросу выдачи диплома кандидата наук или доктора наук
отсчитывается со дня поступления из указанного диссертационного совета в Министерство
образования и науки Российской Федерации доработанного аттестационного дела».
21. Пункт 41 изложен в следующей редакции:
«41. Для принятия решения о выдаче соискателю диплома об При подготовке заключения
по вопросу присуждения ученой степени кандидата наук или об отмене решения
диссертационного совета о присуждении экспертный совет рассматривает текст диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук и об отказе в выдаче диплома кандидата наук
Министерство образования и науки Российской Федерации на основе мотивированного
заключения экспертного совета запрашивает у диссертационного совета текст диссертации,
если:
а) оппонент или ведущая организация представили отрицательный отзыв на эту
диссертацию;
б) отрицательный отзыв на эту диссертацию или автореферат этой диссертации
представила организация, которой автореферат диссертации рассылается в обязательном
порядке в соответствии с положением о диссертационном совете;
в) из материалов аттестационного дела следует, что при голосовании в диссертационном
совете менее 75 процентов членов диссертационного совета, присутствовавших на заседании,
проголосовали за присуждение ученой степени кандидата наук;
г) необходимо требуется уточнить вклад автора этой диссертации в проведенное
исследование, степень новизны и практической значимости результатов диссертационного
исследования, а также проверить соблюдение требований, установленных пунктом 14
настоящего Положения;
д) в отношении рассматриваемой диссертации в Министерство образования и науки
Российской Федерации вправе передать текст диссертации на рассмотрение экспертного
совета, если поступило заявление о необоснованности присуждения диссертационным советом
ученой степени кандидата наук.».
22. Введен дополнительный пункт 41(1) следующего содержания:
«41(1). Обеспечение экспертного совета текстом диссертации на бумажном носителе
либо в электронной форме осуществляется Министерством образования и науки Российской
Федерации.».
23. Пункт 42 изложен в следующей редакции:
«42.Министерство образования и науки Российской Федерации вправе передать текст диссертации
на рассмотрение экспертного совета, если поступило До принятия Министерством образования и
науки Российской Федерации решения о выдаче диплома кандидата наук или доктора наук либо
об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени кандидата наук или
ученой степени доктора наук любое физическое либо юридическое лицо может подать в
Министерство образования и науки Российской Федерации заявление о необоснованности
присуждения диссертационным советом ученой степени кандидата наук в связи с
несоответствием диссертации установленным настоящим Положением критериям, которым
должны должна отвечать диссертации диссертация (далее - заявление о необоснованности
присуждения ученой степени), на бумажном носителе или в электронной форме при условии
использования электронной подписи.».
24. . Пункт 43 изложен в следующей редакции: :
«43. Заявление о необоснованности присуждения ученой степени кандидата наук должно
содержать:
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а) наименование организации, на базе которой создан диссертационный совет, принявший
решение о присуждении соискателю ученой степени кандидата наук, и шифр указанного
диссертационного совета;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, подавшего это
заявление о необоснованности присуждения соискателю ученой степени кандидата наук, либо
наименование, место нахождения юридического лица, подавшего такое заявление, а также номер
(номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым направляются сведения о ходе и результатах рассмотрения этого
заявления;
в) доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление о необоснованности
присуждения соискателю ученой степени кандидата наук, не согласно с решением
диссертационного совета (с приложением документов и материалов либо их копий,
подтверждающих указанные доводы).
25. Пункт 44 изложен в следующей редакции:
«44. Экспертный совет рассматривает аттестационные дела, а аттестационное дело (в
установленных настоящим Положением случаях - также текст диссертации на соискание
ученой степени) и дает заключение о об их соответствии критериям, которым должны
отвечать содержания представленных в аттестационном деле материалов и диссертации (в
случае ее представления в экспертный совет) установленным настоящим Положением
критериям, которым должна отвечать диссертация (далее - заключение экспертного совета).
При необходимости подтверждения самостоятельности выполнения диссертации,
уточнения содержащихся в ней новых научных результатов, а также личного вклада автора
диссертации в науку соискатель ученой степени приглашается на заседание экспертного совета
не позднее чем за 10 дней до дня соответствующего заседания.
В этом случае на заседании экспертного совета вправе присутствовать председатель или
заместитель председателя диссертационного совета, в котором проходила защита диссертации
или подготовлено дополнительное заключение по ней, а также могут быть приглашены иные
лица, имеющие отношение к существу рассматриваемого на этом заседании вопроса.
Экспертный совет вправе пригласить на свое заседание членов других экспертных
советов, ведущих специалистов в соответствующей области науки.
В случае неявки указанных лиц экспертный совет вправе провести заседание в их
отсутствие.
При рассмотрении ходатайства диссертационного совета, поступившего в
соответствии с пунктом 36 настоящего Положения, экспертный совет дает заключение на
аттестационное дело и диссертацию по этому ходатайству по результатам рассмотрения
аттестационного дела и диссертации с участием соискателя ученой степени. В этом случае
неявки соискателя ученой степени экспертный совет переносит заседание по этому вопросу.
Соискатель ученой степени не менее чем за 10 дней до дня заседания приглашается на повторное
на заседание экспертного совета приглашается соискатель. В случае повторной неявки
соискателя ученой степени диссертация рассматривается в его отсутствие. В случае принятия
отрицательного заключения по указанному ходатайству диссертационного совета экспертный
совет в установленном настоящим Положением порядке подготавливает заключение по
результатам рассмотрения аттестационного дела по вопросу для присуждения ученой степени
кандидата наук.
Копия заключения экспертного совета выдается соискателю ученой степени по его
письменному обращению не позднее 1 месяца со дня регистрации этого обращения в
Министерстве образования и науки Российской Федерации.
В случае принятия экспертным советом по результатам рассмотрения диссертации
заключения о несоответствии содержания представленных в аттестационном деле материалов
и диссертации (в случае ее представления в экспертный совет) установленным настоящим
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Положением критериям, которым должна отвечать диссертация, Комиссия вправе направить
диссертацию вместе с аттестационным делом соискателя ученой степени и заключением
экспертного совета на дополнительное заключение в другой диссертационный совет. Порядок
проведения заседания диссертационного совета при рассмотрении диссертации, направленной на
дополнительное заключение, устанавливается положением о диссертационном совете.».
26. Пункт 45 дан в редакции:
«45. Для принятия решения о выдаче соискателю ученой степени диплома кандидата или
доктора наук или об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени и
об отказе в выдаче диплома кандидата или доктора наук Министерство образования и науки
Российской Федерации на основании заключения экспертного совета вправе запросить в
диссертационном совете публикации соискателя для уточнения основных научных результатов
диссертации на соискание ученой степени, требования к которым установлены пунктами 11 и 13
настоящего Положения, а также иные материалы, подтверждающие соответствие
диссертации критериям, установленным пунктами 9 и 10 настоящего Положения.
Запрошенная информация представляется в Министерство образования и науки
Российской Федерации не позднее 15 дней со дня получения соответствующего запроса,
направленного Министерством образования и науки Российской Федерации в организацию, на
базе которой создан этот диссертационный совет, любым доступным способом, позволяющим
Министерству контролировать получение этой организацией указанного запроса.
27. Пункты 46 и 47 изложены в следующей редакции:
«46. Аттестационное дело, заключение экспертного совета (в установленных настоящим
Положением случаях также диссертация на соискание ученой степени и заключение экспертного
совета - также текст диссертации) передаются на рассмотрение Комиссии При расхождении
мнений экспертного совета, давшего заключение по диссертации, и диссертационного совета, в
котором проходила защита диссертации, Министерство для выработки ею рекомендации
Министерству образования и науки Российской Федерации о выдаче диплома кандидата наук или
доктора наук либо об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени
(далее - рекомендация Комиссии).
Рекомендация Комиссии принимается в соответствии с Положением о Высшей
аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г.
№ 237 «Об утверждении Положения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве
образования и науки Российской Федерации», и порядком организации работы и проведения
заседаний Комиссии (президиума Комиссии), устанавливаемым Министерством образования и
науки Российской Федерации.
Копия рекомендации Комиссии может направить диссертацию на соискание выдается
соискателю ученой степени по его письменному обращению не позднее 1 месяца со дня
регистрации этого обращения в Министерстве образования и науки Российской Федерации
вместе с аттестационным делом на дополнительное заключение в другой диссертационный
совет.
Порядок проведения заседания диссертационного совета при рассмотрении диссертации
на соискание ученой степени, направленной на дополнительное заключение, устанавливается
положением о диссертационном совете.
47. При наличии отрицательного заключения экспертного совета соискатель ученой
степени после получения Комиссией дополнительного заключения по диссертации (в случае если
диссертация направлялась на дополнительное заключение) не менее чем за 10 дней до дня
заседания приглашается на заседание Комиссии для При необходимости подтверждения
самостоятельности выполнения диссертации, уточнения содержащихся в ней новых научных
результатов, а также личного вклада автора диссертации в науку соискатель ученой степени
приглашается на заседание Комиссии не позднее чем за 10 дней до дня соответствующего
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заседания.
В этом случае на заседание заседании Комиссии могут быть приглашены вправе
присутствовать председатель или заместитель председателя диссертационного совета, в
котором проходила защита диссертации оппоненты, научные руководители (научные
консультанты) соискателя ученой степени, или подготовлено дополнительное заключение по ней,
а также могут быть приглашены иные лица, имеющие отношение к существу рассматриваемого
на этом заседании вопроса.
Комиссия вправе пригласить на свое заседание членов других члены экспертных советов и
ведущие специалисты, ведущих специалистов в соответствующей отрасли науки, которые
соответствуют требованиям к членам экспертных советов и имеют на заседании Комиссии
право совещательного голоса.
В случае неявки соискателя ученой степени Комиссия переносит заседание по данному
вопросу. Соискатель ученой степени не менее чем за 10 дней до дня заседания приглашается на
повторное указанных лиц на заседание Комиссии В случае повторной неявки соискателя ученой
степени диссертация рассматривается в его отсутствие.
По итогам состоявшегося заседания Комиссия принимает рекомендацию по диссертации.
Копия рекомендации Комиссии выдается соискателю ученой степени по его просьбе в
течение 1 месяца со дня обращения.
рекомендация Комиссии по диссертации принимается в их отсутствие.».
28. Пункт 48 изложен в следующей редакции: «Заключение экспертного совета и
Рекомендация Комиссии представляется в Министерство образования и науки Российской
Федерации.
Министерство образования и науки Российской Федерации принимает решение:
о выдаче диплома кандидата наук или доктора наук;
об отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени ученых
степеней и отказе в выдаче диплома кандидата наук или доктора наук».
29. Пункт 50 изложен в следующей редакции:
50. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о выдаче диплома
кандидата наук или доктора наук либо об отмене решения диссертационного совета о
присуждении ученой степени и об отказе в выдаче диплома кандидата наук или доктора наук
размещается на официальном сайте Комиссии в сети «Интернет».
При этом также размещается автореферат, информация о научных руководителях
(научных консультантах) соискателя ученой степени, членах комиссии диссертационного совета,
подписавших заключение о приеме диссертации указанного соискателя ученой степени к защите,
председателе этого диссертационного совета, оппонентах, давших отзыв на эту диссертацию,
лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация, лице,
утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию, а также о ведущей организации,
давшей этот отзыв.
30. В пункте 51:
Абзацы первый и второй изложены в следующей редакции:
«Соискатель ученой степени вправе отозвать диссертацию с рассмотрения в
Министерстве образования и науки Российской Федерации до принятия Министерством решения
о выдаче или об отказе в выдаче ему диплома кандидата наук или доктора наук.
На основании письменного заявления соискателя ученой степени об отзыве диссертации
Министерство образования и науки Российской Федерации в течение 30 дней со дня регистрации
заявления принимает решение о снятии указанной диссертации с рассмотрения и возвращает
аттестационное дело, а в установленных настоящим Положением случаях также направляет
диссертацию в диссертационный совет. После принятия указанного решения диссертация
может быть представлена к защите в порядке, установленном настоящим Положением».
дополнен абзацами следующего содержания:
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«Решение Министерства образования и науки Российской Федерации о снятии
диссертации с рассмотрения и об отмене решения диссертационного совета о присуждении
ученой степени размещается в течение 10 дней со дня его принятия на официальном сайте
Комиссии в сети «Интернет», а копия этого решения вместе с аттестационным делом (в
установленных настоящим Положением случаях - также вместе с текстом диссертации)
направляется в диссертационный совет, решение которого о присуждении ученой степени
отменено указанным решением Министерства образования и науки Российской Федерации.
Диссертационный совет в течение 30 дней со дня получения из Министерства образования
и науки Российской Федерации указанного решения возвращает в порядке, установленном
положением о диссертационном совете, соискателю ученой степени документы и материалы.
После принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о
снятии диссертации с рассмотрения и об отмене решения диссертационного совета о
присуждении ученой степени диссертация может быть представлена повторно к защите в
порядке, установленном настоящим Положением, как новая работа, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 51(1) настоящего Положения.».
31. Дополнен пункт 51(1) следующего содержания:
«51(1). В случае нарушения требований, установленных пунктом 14 настоящего
Положения, и (или) при выявлении в диссертации недостоверных сведений об опубликованных
соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты
диссертации, на основании заключения экспертного совета диссертация снимается
Министерством образования и науки Российской Федерации с рассмотрения без права повторной
защиты. При этом на официальном сайте Комиссии в сети «Интернет» в течение 10 дней со дня
принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о снятии
диссертации с рассмотрения и об отмене решения диссертационного совета о присуждении
ученой степени указанному соискателю ученой степени размещаются сроком на 10 лет со дня
принятия этого решения автореферат этой диссертации, информация о научных руководителях
(научных консультантах) указанного соискателя ученой степени, членах комиссии
диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите,
председателе и ученом секретаре этого диссертационного совета, руководителе организации, на
базе которой создан диссертационный совет, оппонентах, давших отзыв на диссертацию, лице,
утвердившем заключение организации, где выполнялась диссертация, лице, утвердившем отзыв
ведущей организации на диссертацию, о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию.
Решение Министерства образования и науки Российской Федерации о снятии диссертации
с рассмотрения без права повторной защиты и отмене решения диссертационного совета о
присуждении ученой степени размещается в течение 10 дней со дня его принятия на
официальном сайте Комиссии в сети «Интернет», а копия этого решения вместе с
аттестационным делом (в установленных настоящим Положением случаях - также вместе с
текстом диссертации) направляется в диссертационный совет, решение которого о
присуждении ученой степени отменено указанным решением Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Диссертационный совет в течение 30 дней со дня получения из Министерства образования
и науки Российской Федерации указанного решения возвращает в порядке, установленном
положением о диссертационном совете, соискателю ученой степени документы и материалы.».
32. В пункте 52, где устанавливаются сроки принятия Минобрнауки России решения о
выдаче диплома в случае направления докторской диссертации и аттестационного дела на
дополнительное заключение устанавливается, что срок может быть продлен до 11 месяцев, а
не до 9 месяцев, как было ранее, а в случае направления аттестационного дела и
кандидатской диссертации на рассмотрение экспертного совета и Комиссии срок может
быть продлен до 9 месяцев, а не до 7.
33. Абзац первый пункта 54 дополнен: «На решение диссертационного совета по вопросу
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присуждения ученой степени организация, соискатель ученой степени или другое лицо может
подать в Министерство образования и науки Российской Федерации в течение 2 месяцев со дня
принятия диссертационным советом такого решения апелляцию в части нарушения порядка
представления к защите и защиты диссертации, установленного настоящим Положением, а
также в части нарушения требований к соискателям ученой степени, установленных
настоящим Положением (далее - апелляция) «.
34. В пункте 55 подпункты «б» и «г» дополнены:
«б) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, подавшего
апелляцию, либо наименование, место нахождения юридического лица, подавшего апелляцию, а
также номер (номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должны быть направлены сведения о ходе и
результатах рассмотрения апелляции. В случае подачи коллективной апелляции в апелляции
указывается лицо, с которым Министерство образования и науки Российской Федерации будет
осуществлять переписку по коллективной апелляции;
…
г) пункты настоящего Положения, нарушенные диссертационным советом при принятии
решения о присуждении ученой степени, с указанием допущенных нарушений».
35. Пункт 57 дополнен абзацем следующего содержания:
«В случае поступления апелляции по одной и той же диссертации от разных лиц
рассмотрение таких апелляций объединяется в одно производство.».
36. В пункте 58 изменена редакция первого предложения: «Министерство образования и
науки Российской Федерации направляет в диссертационный совет, на решение которого подана
апелляция, извещение о поступлении апелляции с приложением ее текста копии».
Кроме того, перечисление материалов, которые диссертационный совет должен
направить в Минобрнауки России, дополнено словами: «аудиовидеозапись заседания
диссертационного совета, на котором рассматривалась апелляция; иные материалы,
рассмотренные диссертационным советом по апелляции.».
37. Пункт 60 дан в редакции: «60. Апелляция и поступившие по ней материалы передаются
Министерством образования и науки Российской Федерации в экспертный совет для
рассмотрения и подготовки заключения.
Заключение экспертного совета по апелляции представляется в Министерство
образования и науки Российской Федерации.
Копия заключения экспертного совета по апелляции выдается соискателю ученой степени,
подавшему апелляцию (в отношении которого подана апелляция), по его письменному запросу не
позднее 1 месяца со дня регистрации этого запроса в Министерстве образования и науки
Российской Федерации.».
38. Изменена редакция абзаца третьего пункта 61: «По итогам состоявшегося заседания
экспертный совет принимает заключение по апелляции, с учетом которого Комиссия принимает
рекомендацию по апелляции».
39. Пункт 62 изложен в следующей редакции:
«62. Апелляция и поступившие по ней материалы, заключение экспертного совета по
апелляции и рекомендация представляются в Министерство передаются Министерством
образования и науки Российской Федерации в Комиссию. Комиссия представляет Министерству
образования и науки Российской Федерации рекомендацию по апелляции.
Копия рекомендации Комиссии по апелляции выдается лицу, подавшему эту апелляцию,
соискателю ученой степени, подавшему апелляцию (в отношении которого подана апелляция),
направляется в диссертационный совет, на решение которого по вопросу присуждения ученой
степени подана апелляция, по их письменным запросам не позднее 1 месяца со дня регистрации
этих обращений в Министерстве образования и науки Российской Федерации.
С учетом рекомендации Комиссии по апелляции Министерство образования и науки
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Российской Федерации принимает решение:
об удовлетворении апелляции и отмене решения диссертационного совета;
об отказе в удовлетворении апелляции и возобновлении процедуры рассмотрения вопроса о
выдаче диплома об ученой степени кандидата наук или доктора наук.
Срок принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения по
апелляции не превышает может превышать 3 месяцев со дня поступления в Министерство
материалов, предусмотренных пунктом 58 настоящего Положения. Указанный срок может
быть продлен Министерством образования и науки Российской Федерации в случае запроса
дополнительных сведений, необходимых для рассмотрения апелляции.».
40. Пункт 63 изложен в следующей редакции:
«63. Решение Министерства образования и науки Российской Федерации по апелляции
размещается в течение 10 дней со дня его принятия на официальном сайте Комиссии в сети
«Интернет», копии выписки из этого решения направляются лицу, подавшему апелляцию, а
также в диссертационный совет, рассматривавший эту апелляцию.
При этом также В случае удовлетворения требований апелляции на официальном
сайте Комиссии в сети «Интернет» размещается информация о научных руководителях
(научных консультантах) соискателя ученой степени, в отношении которого принято
решение об апелляции, членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о
приеме диссертации указанного соискателя ученой степени к защите, председателе и ученом
секретаре этого диссертационного совета, в отношении которого принято решение об
удовлетворении апелляции, а также о руководителе организации, на базе которой создан
диссертационный совет оппонентах, давших отзыв на эту диссертацию, лице, утвердившем
заключение организации, где подготавливалась данная диссертация, лице, утвердившем
отзыв ведущей организации на эту диссертацию, а также о ведущей организации, давшей
этот отзыв.
41. Уточнен пункт 64: «64. В случае принятия Министерством образования и науки
Российской Федерации решения об удовлетворении апелляции и отмене решения
диссертационного совета о присуждении ученой степени диссертация может быть повторно
представлена к защите соискателем ученой степени в порядке, установленном настоящим
Положением, как новая работа».
42. Уточнен пункт 65: «65. Лица, которым ученые степени были присуждены с
нарушением требований, установленных пунктами 2 и 3 настоящего Положения, и (или)
критериев, установленных пунктами 9 - 14 настоящего Положения, могут быть лишены этих
степеней по решению Министерства образования и науки Российской Федерации».
43. В пункте 67, в котором перечислено, что указывается в заявлении о лишении ученой
степени:
а) дополнен подпункт «б»: «б) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
физического лица, подавшего заявление о лишении ученой степени, либо наименование, место
нахождения юридического лица, подавшего заявление о лишении ученой степени, а также номер
(номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должны быть направлены сведения о ходе и результатах
рассмотрения заявления о лишении ученой степени. В случае подачи коллективного заявления о
лишении ученой степени в этом заявлении указывается лицо, с которым Министерство
образования и науки Российской Федерации будет осуществлять переписку по коллективному
заявлению о лишении ученой степени»;
б) дополнен подпункт «г»: «г) доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление о
лишении ученой степени, не согласно с решением диссертационного совета (с приложением
документов и материалов либо их копий, подтверждающих указанные доводы)
44. Пункт 70 изложен в следующей редакции:
«70. Министерство образования и науки Российской Федерации направляет в
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диссертационный совет, на решение которого о присуждении ученой степени подано данное
заявление, а также лицу, на которое подано заявление о лишении ученой степени, а также лицу, в
отношении которого подано заявление (при возможности), извещение о поступлении заявления о
лишении ученой степени с приложением заявления. Диссертационный совет не позднее 2 месяцев
со дня получения указанного извещения, направленного Министерством образования и науки
Российской Федерации в организацию, на базе которой создан этот диссертационный совет,
любым доступным способом, позволяющим Министерству контролировать получение этой
организацией указанного извещения, представляет в Министерство образования и науки
Российской Федерации:
а) заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения заявления о лишении
ученой степени;
б) стенограмму заседания диссертационного совета, на котором рассматривалось
заявление о лишении ученой степени, подписанную председательствующим на этом заседании и
ученым секретарем диссертационного совета и заверенную печатью организации, на базе
которой создан диссертационный совет;
в) аудиовидеозапись заседания диссертационного совета, на котором рассматривалось
заявление о лишении ученой степени;
г) текст рассмотренной по заявлению о лишении ученой степени диссертации и ее
автореферат;
д) иные материалы, рассмотренные диссертационным советом по заявлению о лишении
ученой степени.
Порядок проведения заседания диссертационного совета по вопросу рассмотрения
заявления о лишении ученой степени устанавливается положением о диссертационном совете. «.
45. Дополнен пунктом 70(1) следующего содержания:
«70(1). Порядок проведения заседания диссертационного совета по вопросу рассмотрения
заявления о лишении ученой степени устанавливается положением о диссертационном совете.».
46. Уточнен пункт 71: «71. В случае если деятельность диссертационного совета, на
решение которого о присуждении ученой степени подано заявление о лишении ученой степени,
приостановлена или прекращена, Министерство образования и науки Российской Федерации на
основании заключения экспертного совета направляет заявление о лишении ученой степени
вместе с материалами дела на рассмотрение в другой диссертационный совет».
47. Пункты 72 - 74 изложены в следующей редакции:
«72. Заявление о лишении ученой степени и поступившие по нему материалы передаются
Министерством образования и науки Российской Федерации в экспертный совет для подготовки
по нему заключения.
На заседание экспертного совета для рассмотрения заявления о лишении ученой степени
не позднее чем за 10 дней до дня соответствующего заседания приглашаются лицо, подавшее
заявление, и лицо, в отношении которого подано заявление.
В этом случае на заседании экспертного совета вправе присутствовать председатель или
заместитель председателя диссертационного совета, на решение которого о присуждении
ученой степени подано заявление, а также могут быть приглашены иные лица, имеющие
отношение к существу рассматриваемого на этом заседании вопроса.
Экспертный совет вправе пригласить на свое заседание членов других экспертных
советов, ведущих специалистов в соответствующей области науки.
В случае неявки указанных лиц экспертный совет вправе рассмотреть диссертацию в их
отсутствие.
Копия заключения экспертного совета по заявлению о лишении ученой степени может
быть запрошена лицом, в отношении которого подано заявление, и лицом, подавшим заявление.
Такая копия направляется Министерством образования и науки Российской Федерации
указанным лицам не позднее 30 дней с даты получения соответствующего запроса.
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73. Министерство образования и науки Российской Федерации на основании заключения
экспертного совета вправе запросить сведения о публикациях лица, на которое подано заявление
о лишении ученой степени, требования к которым установлены пунктами 11 и 13 настоящего
Положения, и месте работы лица, на которое подано заявление о лишении ученой степени
тексты диссертаций и иные материалы, необходимые для рассмотрения указанного заявления,
на основании соответствующего заключения экспертного совета.
74. Заявление о лишении ученой степени и поступившие по нему материалы, заключение
экспертного совета по этому заявлению передаются Министерством образования и науки
Российской Федерации на рассмотрение Комиссии для выработки Комиссией по нему
рекомендации Министерству образования и науки Российской Федерации.
Копия заключения Комиссии При расхождении мнений экспертного совета, давшего
заключение по заявлению о лишении ученой степени и диссертационного совета, выдается лицу,
подавшему заявление, и лицу, в отношении которого подано заявление, направляется в
диссертационный совет, на решение которого о присуждении ученой степени подано
заявление
о лишении ученой степени, по рекомендации Комиссии Министерство, по их
письменным обращениям не позднее 1 месяца со дня регистрации этих обращений в
Министерстве образования и науки Российской Федерации может направить заявление о
лишении ученой степени и поступившие по нему материалы в другой диссертационный совет на
дополнительное заключение».
48. В абзац второй пункта 77 внесены незначительные редакционные изменения.
от 20.04.2016 № 330 «О внесении изменений в пункт 5 постановления Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604220022
В пункт 5 постановления внесены следующие изменения:
в абзаце первом, в котором устанавливается, что основные профессиональные
образовательные программы высшего образования (программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы
ассистентуры-стажировки), по которым срок действия свидетельства истекает после 1
сентября 2013 г., но не позднее вступления в силу ФГОС высшего образования в части
подготовки кадров высшей квалификации, осуществляемой по результатам освоения указанных
программ, а также по которым имеются обучающиеся, завершающие обучение по таким
программам в период с 1 сентября 2013 г. до вступления в силу указанных ФГОС, считаются
образовательными программами, имеющими государственную аккредитацию до 31 декабря 2015
г., слова «до 31 декабря 2015 г.» заменены словами «до ее прохождения в установленном порядке
до 1 января 2017 г.»;
абзац второй («После вступления в силу указанных федеральных государственных
образовательных стандартов организации, осуществляющие образовательную деятельность,
проходят государственную аккредитацию в отношении этих образовательных программ в
установленном порядке») признан утратившим силу.
Постановление распространяется на правоотношения, которые возникнут с 1 января
2016 г.
от 12.04.2016 № 295 «О внесении изменений в Правила разработки, утверждения
федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604140024
Утверждены изменения, которые вносятся в Правила разработки, утверждения ФГОС и
внесения в них изменений, утвержденные постановлением Правительства РФ от 05.08.2013
№ 661. Постановление вступает в силу с 01.07.2016.
1. Абзац второй пункта 2, в котором говорится о том, что «Разработчики проектов
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стандартов профессионального образования и проектов вносимых в указанные стандарты
изменений обеспечивают учет в проектах положений соответствующих профессиональных
стандартов». дополнить словами «(при наличии)».
2. В абзаце втором пункта 10, в котором говорится о том, что «Независимый эксперт
проводит экспертизу проекта (проекта стандарта профессионального образования или
вносимых в указанный стандарт изменений, в том числе в части учета положений
соответствующих профессиональных стандартов) и направляет в Министерство экспертное
заключение по форме, установленной Министерством (далее - экспертное заключение),
подписанное руководителем или уполномоченным им должностным лицом, в течение 15 дней со
дня получения проекта» слова «(проекта стандарта профессионального образования или
вносимых в указанный стандарт изменений, в том числе в части учета положений
соответствующих профессиональных стандартов)» заменить словами «(проекта стандарта
профессионального образования или вносимых в указанный стандарт изменений, в том числе в
части учета положений соответствующих профессиональных стандартов (при наличии)».
3. Абзац четвертый пункта 13, в котором говорится о том, что «Рассмотрение проектов
стандартов профессионального образования и проектов вносимых в указанные стандарты
изменений осуществляется в том числе в части учета в них положений соответствующих
профессиональных стандартов» дополнить словами «(при наличии)».
4. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В целях обеспечения учета в стандартах формирования требований стандартов
профессионального образования к результатам освоения основных образовательных программ
профессионального образования в части профессиональной компетенции на основе
соответствующих профессиональных стандартов в случае утверждения профессиональных
стандартов (внесения изменений в профессиональные стандарты) (при наличии):
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации представляет в
Министерство образования и науки Российской Федерации информацию об утвержденных
профессиональных стандартах (изменениях, внесенных в профессиональные стандарты) в
течение 10 календарных дней со дня их вступления в силу;
Министерство образования и науки Российской Федерации в течение 20 календарных дней
со дня получения от Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
информации об утвержденных профессиональных стандартах (изменениях, внесенных в
профессиональные стандарты) от Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации направляет информацию о профессиональных стандартах разработчикам, которые;
разработчики в месячный срок проводят анализ указанной информации и направляют в
Министерство образования и науки Российской Федерации сведения о том, что положения
профессиональных профессиональные компетенции стандартов учтены в стандартах
профессионального образования соответствуют требованиям профессиональных стандартов
либо требуются доработка стандартов и (или) разработка проектов новых стандартов в целях
обеспечения учета положений формирования требований стандартов профессионального
образования к результатам освоения основных образовательных программ профессионального
образования в части профессиональной компетенции на основе соответствующих
профессиональных стандартов. При необходимости разработчики проводят указанный анализ во
взаимодействии друг с другом, с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
соответствующей сфере деятельности, объединениями работодателей либо работодателями.
Взаимодействие разработчиков осуществляется в порядке, определяемом ими его участниками
самостоятельно;
Министерство образования и науки Российской Федерации в месячный срок
рассматривает указанные сведения, полученные от разработчиков, и при необходимости
обеспечивает в порядке, установленном настоящими Правилами, разработку и рассмотрение
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проектов стандартов профессионального образования (вносимых в указанные стандарты
изменений) не позднее года после утверждения соответствующих профессиональных
стандартов. Проекты стандартов профессионального образования (вносимые в указанные
стандарты изменения), доработанные в целях обеспечения учета положений соответствующих
профессиональных стандартов, Указанные проекты до утверждения направляются
Министерством образования и науки Российской Федерации в Национальный совет при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям для оценки их
соответствия профессиональным стандартам.».
от 09.04.2016 № 287 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 211»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604130011
Утверждены изменения, которые вносятся в «О мерах государственной поддержки
ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности
среди ведущих мировых научно-образовательных центров»
Бюджетные ассигнования федерального бюджета, предусмотренные Минобрнауки
России на осуществление государственной поддержки ведущих университетов Российской
Федерации в целях повышения их конкурентоспособности снижены в 2016 году с 14,5 млрд. до
11,25 млрд. рублей в 2016 году.
Внесены уточнения в Правила распределения и предоставления субсидий на
государственную поддержку ведущих университетов РФ в целях повышения их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
от 09.04.2016 № 279 «О внесении изменения в Положение о премиях Правительства
Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604120055
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. В пункте 13 Положения о премиях Правительства РФ в области науки и техники для
молодых ученых, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.08.2010 № 601, в
котором говорится о том, что «Возраст соискателей, кроме научного руководителя авторского
коллектива молодых ученых, не должен превышать 33 лет на дату выдвижения работы на
соискание премии.», цифры «33» заменить цифрами «35».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2016 г.
РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 22.04.2016 № 750-р «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и
проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам
«Ворлдскиллс» в г. Казани в 2019 году»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604300001
Утвержден план основных мероприятий и целевые индикаторы Плана.
В План включены следующие разделы:
I.Нормативно-правовое регулирование, финансовое обеспечение
II. Формирование объектов, предназначенных для проведения соревнований мирового
чемпионата по профессиональному мастерству, и объектов городской инфраструктуры,
техническая координация мирового чемпионата по профессиональному мастерству
III. Формирование инфраструктуры для подготовки национальной сборной России по
профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»
IV. Подготовка национальной сборной России по профессиональному мастерству по
стандартам "Ворлдскиллс", включая подготовку кандидатов и экспертов в сборную России
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V. Обеспечение соревновательной и деловой части подготовки и проведения мирового
чемпионата по профессиональному мастерству
VI. Обеспечение сервисов клиентским группам мирового чемпионата по
профессиональному мастерству
VII. Обеспечение правопорядка и общественной безопасности
VIII. Обслуживание зрителей
IX. Разработка и обеспечение культурной программы
X. Разработка и обеспечение маркетинговой программы мирового чемпионата по
профессиональному мастерству
XI. Обеспечение связей с общественностью
XII. Лицензирование и защита авторских прав Ворлдскиллс Интернешнл
XIII. Организация сервисов для работы представителей средств массовой информации
XIV. Мероприятия Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International) и протокольные
мероприятия
XV. Аккредитация участников мирового чемпионата по профессиональному мастерству
XVI. Медицинское обеспечение
XVII. Кадровое обеспечение
XVIII. Тестовые мероприятия и операционные учения
XIX. Обеспечение информационно-технологического сопровождения подготовки и
проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству
XX.
Санитарно-эпидемиологическое
обеспечение
мирового
чемпионата
по
профессиональному мастерству
XXI. Координация выполнения плана основных мероприятий по подготовке и проведению
мирового чемпионата по профессиональному мастерству
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
МИРОВОГО ЧЕМПИОНАТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ
ПО СТАНДАРТАМ «ВОРЛДСКИЛЛС» В Г. КАЗАНИ В 2019 ГОДУ
Наименование целевого индикатора (показателя)

.
.

.

.

.

Ожидаемый
Единица измерения результат
(2019 год)

Количество привлеченных участников в движение
1
«Ворлдскиллс Россия» через развитие системы человек
чемпионатов
2 Количество участников национального экспертного
человек
сообщества движения «Ворлдскиллс Россия»
Общий охват аудитории в рамках обширной
информационной активности в средствах массовой
3информации
по
продвижению
чемпионатов
человек
Ворлдскиллс (WorldSkills) в России, включая мировой
чемпионат по профессиональному мастерству по
стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани в 2019 году
Количество компетенций, представленных на
4
национальном
чемпионате
«Молодые компетенций
профессионалы» (WorldSkillsRussia)
Количество профессиональных образовательных профессиональных
5
организаций,
студенты
которых
прошли образовательных
государственную итоговую аттестацию, в состав организаций

1000000
100000

10000000

100

2000
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которой включен демонстрационный экзамен с
учетом требований стандартов «Ворлдскиллс»
Количество
волонтеров
из
ведущих
образовательных организаций высшего образования,
6профессиональных образовательных организаций,
человек
. участвующих в проведении региональных и
национальных
чемпионатов
по
стандартам
«Ворлдскиллс» к 2019 году

10000

от 16.04.2016 № 685-р «О внесении изменений в перечень специальностей и
направлений подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, утв.
распоряжением Правительства РФ от 06.01.2015 № 7-р»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604220032
Утверждены следующие изменения, которые вносятся в перечень специальностей и
направлений подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики:
1. Раздел 1:
а) после позиции, касающейся холодильной, криогенной техники и систем
жизнеобеспечения, дополнить позицией следующего содержания: «17.03.01 Корабельное
вооружение»;
б) после позиции, касающейся технической эксплуатации авиационных электросистем и
пилотажно-навигационных комплексов, дополнить позицией следующего содержания: «26.03.02
Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры».
2. Раздел 2:
а) после позиции, касающейся холодильной, криогенной техники и систем
жизнеобеспечения, дополнить позицией следующего содержания: «17.04.01 Корабельное
вооружение»;
б) после позиции, касающейся технической эксплуатации авиационных электросистем и
пилотажно-навигационных комплексов, дополнить позицией следующего содержания: «26.04.02
Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры».
3. Раздел 3:
а) после позиции, касающейся специальных систем жизнеобеспечения, дополнить позицией
следующего содержания: «17.05.03 Проектирование, производство и испытание корабельного
вооружения и информационно-управляющих систем»;
б)
после
позиции,
касающейся
технической
эксплуатации
транспортного
радиооборудования, дополнить позициями следующего содержания: «26.05.01 Проектирование и
постройка кораблей, судов и объектов океанотехники; 26.05.02 Проектирование, изготовление и
ремонт энергетических установок и систем автоматизации кораблей и судов».
4. Раздел 4 после позиции, касающейся аэронавигации и эксплуатации авиационной и
ракетно-космической техники, дополнить позицией следующего содержания: «26.06.01 Техника и
технологии кораблестроения и водного транспорта».
ПРИКАЗЫ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 25.05.2016 № 481 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1371 «О вопросах руководства
Министерства образования и науки Российской Федерации»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8B/8236
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Уточнены обязанности и полномочия заместителей Министра образования и науки РФ
Третьяк Н.В.(первый заместитель), Каганова В.Ш. и Толстиковой Е.А..
от 20.04.2016 № 449 «Об организации в Министерстве образования и науки
Российской Федерации работ по информационно-выставочной деятельности в научнотехнологической, образовательной и инновационной сферах в 2016 году»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8B/8191
Утвержден прилагаемый сводный план участия Министерства в выставочно-ярморочных
и конгрессных мероприятиях в научно-технологической, образовательной и инновационной
сферах.
от 15.04.2016 № 418 «Об утверждении перечня федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, на подготовительных отделениях
которых осуществляется обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
на 2017/18 учебный год»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=196995;dst=4294967295;rnd
=203280.6488036398493833;div=LAW;mb=LAW;opt=1;7=|3557644;110=r4%2C01.04.2016;SearchAn
otherDiv=1;SEM=;TS=C082416EAE42E6A97A82D9D2106782A2;SORTTYPE=2;BASENODE=12802107954213728314;RANGE=1-100;ts=4497206002032804407440905894262
Утвержден перечень федеральных государственных образовательных организаций
высшего образования, на подготовительных отделениях которых осуществляется обучение за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 2017/18 учебный год, куда вошли 63
вуза. Всего количество мест для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета – 2603.
Соответствующим организациям рекомендовано установить начало 2017/18 учебного
года для слушателей подготовительных отделений по очной, очно-заочной и заочной формам
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 10 января 2018 года.
от 13.04.2016 № 400 «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 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/8175
Установлены квоты на стипендии Президента Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов (адъюнктов) федеральным
государственным органам (всего 700 и 300 стипендий Президента РФ, соответственно, и 1200 и
300 стипендий Правительства РФ), в том числе Минобрнауки России предусмотрена квота на
стипендии Президента РФ для студентов - 474 (в т.ч. 12 для частных организаций), для
аспирантов – 183 (в т.ч. 1 для частных организаций); квота на стипендии Правительства РФ
для студентов - 795 (для частных организаций - нет), для аспирантов – 180 (для частных
организаций - нет).
от 05.04.2016 № 373 «О внесении изменений в пункт 10 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
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(адъюнктуре), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259»
(Зарегистрирован в Минюсте России 27.04.2016 № 41939)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604290016
Пункт 10 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки
России от 19.11.2013 № 1259, в котором говорится о разработке программ аспирантуры
(адъюнктуры), дополнен новым абзацем третьим следующего содержания: «При обучении по
программе аспирантуры (адъюнктуры) организация обеспечивает иностранным гражданам и
лицам без гражданства возможность изучения в рамках дисциплины (модуля) «Иностранный
язык» русского языка как иностранного.»;
от 05.04.2016 № 368 «О порядке вступления в силу нормативных правовых актов
Министерства образования и науки Российской Федерации, признанных Министерством
юстиции Российской Федерации не нуждающимися в государственной регистрации»
(Зарегистрирован в Минюсте России 18.04.2016 № 41815)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604210006
Установлено, что нормативные правовые акты Минобрнауки России, признанные
Минюстом России не нуждающимися в государственной регистрации, вступают в силу с
момента их размещения (опубликования) в установленном порядке на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), если самими актами не установлен более
поздний срок вступления их в силу.
от 04.04.2016 № 364 «Об утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных
мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой
молодежи в 2016 году»
(Зарегистрирован в Минюсте России 20.04.2016 № 41858)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604250033
Утвержден прилагаемый Перечень.
Ранее действовавшие приказы Миноборнауки РФ от 13.12.2013 № 1345; от 14.11.2014
№ 1459; от 05.02.2015 № 56; от 11.12.2015 № 1452 признаны утратившими силу.
от 31.03.2016 № 352 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 февраля 2014 г.
№ 112»
(Зарегистрирован в Минюсте России 19.04.2016 № 41839)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604220014
Утверждены изменения, которые вносятся в Порядок заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов.
1. Абзацы первый и второй подпункта «в» подпункта 3 пункта 7.4 изложены в следующей
редакции:
«в) на отдельных строках - сведения о прохождении предусмотренных образовательной
программой аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации о формах, в
которых проводилась государственная итоговая аттестация (далее - аттестационные
испытания):
в первом столбце таблицы - наименование аттестационного испытания наименования
аттестационных испытаний: государственный экзамен, выпускная квалификационная работа с
указанием ее вида и наименования темы (в кавычках), научный доклад об основных результатах
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подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации);».
2. В пункт 14, где говорится о проставлении печати на дипломе и приложении к нему,
после слов «печать организации» дополнено словами «(при наличии)».
3. Пункт 20 в котором говорится о заполнении дубликата диплома, дополнен абзацем
следующего содержания:
«Трудоемкость дисциплин, объем практик, объем государственной итоговой аттестации,
срок освоения образовательной программы указываются в дубликате по решению организации в
академических часах (цифрами) (со словом «часов» или «часа») и (или) в неделях (цифрами) (со
словом «недель» или «недели») в случае невозможности указания их в единицах измерения,
указанных в пункте 7.4 настоящего Порядка.».
4. Дополнено пунктом 22.1 следующего содержания:
«22.1. Если при заполнении дубликата какие-либо сведения не могут быть указаны в связи
с отсутствием информации, то на месте таких сведений ставится символ «x» или «-».».
5. Пункт 26, где говорится о том, что книга регистрации прошнуровывается и
скрепляется печатью организации, после слов «печатью организации» дополнено словами «(при
наличии)».
6. Абзац первый пункта 29, в котором говорится о том, что дубликат выдается на
основании личного заявления обладателя диплома дополнен словами «в месячный срок после
подачи указанного заявления».
7. В пункт 31 внесено уточнение, касающееся того, что сохранившийся диплом и (или)
приложение к диплому или их дубликаты изымаются «при выдаче дубликата».
от 30.03.2016 № 333 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147»
(Зарегистрирован в Минюсте России 19.04.2016 № 41840)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604220005
В целях реализации федеральных законов от 30.12.2015 № 458-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и от 02.03.2016 г. № 46-ФЗ «О
внесении изменения в статью 108 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» утверждены изменения, которые вносятся в действовавший ранее Порядок приема
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры.
Пункт 34, где говорится о том, что «право на прием на обучение в пределах особой квоты
имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым согласно
заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано
обучение в соответствующих образовательных организациях, дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», дополнен словами «, и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в
подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О
ветеранах».
Подпункт 7 пункта 35, где говорится о том, что преимущественное право зачисления
имеют, в том числе, «дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органов, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных
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учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении, после слов «таможенных
органов,» дополнен словами «Следственного комитета Российской Федерации,».
Абзац первый пункта 39, где говорится о том, что «Для предоставления победителям и
призерам олимпиад школьников особых прав и преимуществ, указанных в пунктах 37 и 38
Порядка, организация высшего образования устанавливает, по каким уровням олимпиад и (или) по
какому перечню олимпиад предоставляется каждое из указанных прав и преимуществ, а также
устанавливает по каждой олимпиаде (по каждому уровню олимпиад), за какие классы обучения
по общеобразовательной программе должны быть получены результаты победителя (призера)
для предоставления соответствующего особого права или преимущества», после слов
«организация высшего образования» дополнен словами «по своему решению».
Второе предложение абзаца первого пункта 116, где говорится о том, что «Для
зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к которому при
поступлении на места в рамках контрольных цифр прилагается оригинал документа
установленного образца, при поступлении на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг - оригинал документа установленного образца либо его копия, заверенная
в установленном порядке, либо его копия с предъявлением оригинала для заверения копии
приемной комиссией (далее - заявление о согласии на зачисление). Приложение оригинала
документа установленного образца не требуется, если он был представлен в организацию ранее
(при подаче заявления о приеме или предшествующего заявления о согласии на зачисление)» после
слов «документа установленного образца» дополнен словами «(копии указанного документа при
поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг)».
В абзаце первом пункта 123, где говорится о том, что «При приеме на обучение на места
в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по
заочной форме обучения, на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг,
а также на обучение по программам магистратуры проведение процедур зачисления, указанных в
пунктах 118 - 118.3 Порядка, осуществляется в соответствии с правилами приема,
утвержденными организацией самостоятельно, сроки зачисления устанавливаются по решению
организации», слова «сроки зачисления устанавливаются по решению организации» заменены
словами «сроки зачисления устанавливаются организацией самостоятельно, этапы зачисления
выделяются по решению организации».
В абзаце пятом подпункта «а» подпункта 3 пункта 142, где говорится о том, что при
приеме на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, на выделенные бюджетные места и
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета организация высшего образования для поступающих
на базе среднего общего образования 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, уточнить редакцию, указав, что «в случае установления
общеобразовательного вступительного испытания по иностранному языку устанавливает, что
оно проводится по английскому, французскому, немецкому или испанскому языку, а по решению
организации высшего образования на основании заявления поступающего - по иному
иностранному языку».
от 30.03.2016 № 331 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего образования — программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 26 марта 2014 г. № 233»
(Зарегистрирован в Минюсте России 19.04.2016 № 41841)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604220015
Утверждены изменения, которые вносятся в Порядок приема на обучение по
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образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
В пункте 18.1, где перечислена информация, которую Приемная комиссия не позднее 31
марта должна разместить на официальном сайте и на своем информационном стенде до начала
приема документов, дополнен следующей позицией: «перечень вступительных испытаний (на
2016/17 учебный год размещается не позднее 15 апреля 2016 года)».
Пункт 38, где говорится о том, что «Вступительные испытания проводятся на русском
языке», исключен.
Пункт 39 изложить в несколько иной редакции, причем устанавливается, что
вступительное испытание по философии проводится по решению организации».
от 22.03.2016 № 286 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 52.09.04 Сценическая
пластика и танец (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 18.04.2016 № 41826)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604210002
от 22.03.2016 № 285 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 52.09.03 Сценическая
речь (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2016 № 41906)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604260064
от 22.03.2016 № 284 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 52.09.02 Актерское
мастерство (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 18.04.2016 № 41823)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604210014
от 22.03.2016 № 283 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 07.09.01 Архитектура
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 26.04.2016 № 41930)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604290011
от 22.03.2016 № 282 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 07.09.02 Реконструкция
и реставрация архитектурного наследия (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 20.04.2016 № 41873)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604250035
от 22.03.2016 № 281 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 07.09.03 Дизайн
архитектурной среды (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 20.04.2016 № 41868)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604250031
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от 22.03.2016 № 280 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 07.09.04
Градостроительство (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2016 № 41908)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604260063
от 22.03.2016 № 279 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 52.09.06 Сценография и
театральная технология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 18.04.2016 № 41824)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604210005
от 22.03.2016 № 278 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 52.09.05 Искусство
театральной режиссуры (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2016 № 41907)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604260059
от 22.03.2016 № 277 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 55.09.03
Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 18.04.2016 № 41825)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604210010
от 22.03.2016 № 275 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 52.09.07 Драматургия
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
Зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2016 № 41904)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604260065
от 22.03.2016 № 274 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 55.09.01 Режиссура
аудиовизуальных искусств (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 18.04.2016 № 41832)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604210033
от 22.03.2016 № 273 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 55.09.02 Операторское
искусство (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 18.04.2016 № 41831)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604210032
от 22.03.2016 № 272 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.09.05 Искусство
графики (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 20.04.2016 № 41874)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604250036
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от 22.03.2016 № 271 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.09.04 Искусство
живописи (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 20.04.2016 № 41871)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604250027
от 21.03.2016 № 255 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.04.01
Дизайн (уровень магистратуры)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 20.04.2016 № 41870)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604250028
от 21.03.2016 № 254 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.04.04
Реставрация (уровень магистратуры)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 20.04.2016 № 41869)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604250038
от 21.03.2016 № 253 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.04.03
Искусство костюма и текстиля (уровень магистратуры)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 20.04.2016 № 41864)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604250041
от 21.03.2016 № 252 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.04.02
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (уровень магистратуры)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 20.04.2016 № 41863)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604250022
от 21.03.2016 № 251 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 52.04.03
Театральное искусство (уровень магистратуры)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 20.04.2016 № 41866)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604250023
от 21.03.2016 № 250 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 36.03.02
Зоотехния (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 20.04.2016 № 41862)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604250030
от 21.03.2016 № 249 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 24.03.04
Авиастроение (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 25.04.2016 № 41910)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604270005
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от 21.03.2016 № 248 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 07.03.02
Реконструкция и реставрация архитектурного наследия (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 20.04.2016 № 41865)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604250029
от 21.03.2016 № 247 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 07.03.03
Дизайн архитектурной среды (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2016 № 41905)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604260058
от 21.03.2016 № 246 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 20.03.01
Техносферная безопасность (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 20.04.2016 № 41872)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604250019
от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»
(Зарегистрирован в Минюсте России 11.04.2016 № 41754)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604130032
Утвержден прилагаемый Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки.
Порядок устанавливает процедуру организации и проведения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, государственной итоговой аттестации,
включая формы государственной итоговой аттестации, требования к использованию средств
обучения, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования,
предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации,
порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов
государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения государственной
итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС или
образовательного стандарта.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный
учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования.
Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования, либо
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе высшего
образования, вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в организации
по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, в соответствии с
настоящим Порядком.
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной
итоговой аттестации.
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Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются
организациями с учетом требований, установленных стандартом.
Государственные аттестационные испытания проводятся устно или письменно.
Объем (в зачетных единицах) государственной итоговой аттестации, ее структура и
содержание устанавливаются организацией в соответствии с требованиями, установленными
стандартом.
Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается организацией
самостоятельно.
Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для
выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации:
Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий определяются локальными
нормативными актами организации. При проведении государственных аттестационных
испытаний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
организация обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения
требований, установленных указанными локальными нормативными актами.
Для проведения государственной итоговой аттестации в организации создаются
государственные экзаменационные комиссии, которые состоят из председателя, секретаря и
членов комиссии.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 31
декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации для
организаций, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, муниципальных
организаций и частных образовательных организаций – Минобрнауки России по представлению
организаций.
Организация утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц до даты начала
государственной итоговой аттестации.
Государственный экзамен проводится по утвержденной организацией программе,
содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации
обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой
литературы для подготовки к государственному экзамену.
Организация утверждает примерный перечень тем выпускных квалификационных работ,
предлагаемых обучающимся и доводит его до сведения обучающихся в течение первого года
обучения.
По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих
выпускную квалификационную работу совместно) организация может в установленном ею
порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в
случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте
профессиональной деятельности.
Тексты выпускных квалификационных работ, выполненных письменно, и научных докладов,
за исключением текстов выпускных квалификационных работ и научных докладов, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну, размещаются организацией в электроннобиблиотечной системе организации и проверяются на объем заимствования. Порядок
размещения текстов выпускных квалификационных работ и научных докладов в электроннобиблиотечной системе организации, проверки на объем заимствования, в том числе
содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается организацией.
Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ и научных докладов должен
быть обеспечен в соответствии с законодательством РФ с учетом изъятия производственных,
технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах
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интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления
профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную
коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением
правообладателя.
Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи
с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из организации с выдачей справки об
обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти
государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет
после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена
обучающимся.
от 17.03.2016 № 215 «О признании утратившим силу приказа Министерства
образования Российской Федерации от 21 июля 1999 г. № 1991 «Об утверждении Положения
о производственной (профессиональной) практике студентов, курсантов образовательных
учреждений среднего профессионального образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России 08.04.2016 № 41733)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201604120072
Признан утратившим силу приказ Министерства образования Российской Федерации от
21.07.1999 № 1991.
от 29.02.2016 № 172»Об утверждении Плана работ Министерства образования и науки
Российской Федерации по независимой оценке качества работы организаций, оказывающих
услуги в сфере образования, на 2016 - 2018 годы и Порядка рассмотрения результатов
независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере
образования»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=655541;dst=4294967295;rnd=
203280.11672491528684426;div=LAW;mb=LAW;opt=1;73=|31859%2C31876;110=r4%2C03.05.2016;
SearchAnotherDiv=1;SEM=;TS=84DBCFD8514CF6BD5781C9B9A5218FA1;SORTTYPE=0;BASENODE=12802107952603759562;RANGE=1-100;ts=12718010462032809968599639382204
Утвердить прилагаемые:
План работ Минобрнауки России по независимой оценке качества работы организаций,
оказывающих услуги в сфере образования, на 2016 - 2018 годы;
Порядок рассмотрения результатов независимой оценки качества работы организаций,
оказывающих услуги в сфере образования.
ПИСЬМА МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 28.04.2016 № 05-1169 «О направлении разъяснений по приему на обучение
иностранных граждан»
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/05-1169.pdf
Направляются разъяснения по вопросу о приеме на обучение иностранных граждан по
образовательным программам высшего образования, требующим особого порядка реализации
ФГОС в связи с использованием сведений, содержащих научно-техническую информацию,
подлежащую экспортному контролю.
Ранее Минобрнауки России было наделено полномочиями по предоставлению
подведомственным образовательным организациям высшего образования такого разрешения.
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Рассмотрение документов российских образовательных организаций высшего образования
для приема на обучение иностранных граждан по образовательным программам в 2015 году
осуществлялось Комиссией Минобрнауки России по координации приема иностранных граждан,
лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, на обучение по
соответствующим основным образовательным программам.
В соответствии с действующим Порядком приема у Минобрнауки России отсутствуют
полномочия по предоставлению разрешения на обучение иностранных граждан в
подведомственных образовательных организациях высшего образования по указанным
образовательным программам.
Таким образом, экспертиза образовательных программ должна осуществляться
непосредственно образовательными организациями при участии территориальных органов
ФСТЭК России.
В случае если на указанные образовательные программы осуществляется прием в рамках
квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, то образовательной
организации высшего образования необходимо указывать в разделе о направлениях подготовки
или специальностях, на которые она готова принять на обучение иностранных граждан, в
информационно-аналитической системе Russia-edu.ru реквизиты локальных нормативных актов,
допускающих обучение по таким образовательным программам. Дополнительного уведомления
Минобрнауки России не требуется.
Разрешения, полученные Комиссией (в иных случаях самостоятельно образовательной
организацией), действительны в течение 5 лет.
от 27 апреля 2016 г. № 05-1140 «О предоставлении информации»
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/05_1140.pdf
Минобрнауки России просит руководителей подведомственных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы высшего образования в срок до 11.05.2016
направить информацию о принятии локального нормативного акта об утверждении планаграфика внедрения профессиональных стандартов. В приложении к письму даны Рекомендации
по организации работы по внедрению профессиональных стандартов (на уровне организации),
содержащие рекомендуемые мероприятия в план-график внедрения профессиональных
стандартов.
от 25.04.2016 № АК-850/05 «О рекомендациях»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=197282;dst=4294967295;rnd
=203280.9789989016864478;div=LAW;mb=LAW;opt=1;7=|8187252;110=r4%2C01.04.2016;SearchAn
otherDiv=1;SEM=;TS=7C32E4CA5694BCD10E200EADB7851665;SORTTYPE=2;BASENODE=12802107954213728314;RANGE=1-100;ts=14336956222032803298051056180604
В соответствии с подпунктом 1 пункта 44 Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от
14.09.2015 № 1147, предусмотрена возможность начисления дополнительных баллов (по
усмотрению образовательной организации высшего образования) при приеме на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета за наличие золотого знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и удостоверения к нему
установленного образца - при поступлении на обучение по специальностям и направлениям
подготовки, не относящимся к специальностям и направлениям подготовки в области
физической культуры и спорта (не используемые для получения преимуществ при поступлении на
обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) в качестве
индивидуального достижения.
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Учитывая, что ряд абитуриентов, успешно выполнивших испытания комплекса ГТО на
золотой знак отличия в период с апреля по июнь текущего года, могут не получить его до начала
работы приемных комиссий, в силу ряда организационных аспектов, наряду с представлением
золотого знака отличия комплекса ГТО и удостоверения к нему рекомендуем принимать во
внимание:
- выписку из приказа Минспорта России «О награждении золотыми знаками отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»,
заверенную должностным лицом органа исполнительной власти в области физической культуры
и спорта субъектов Российской Федерации;
- представляемый знак отличия и удостоверения к нему должны соответствовать
утвержденному Приказом Минспорта России от 19.09.2014 № 705 и Приказом Минспорта
России от 21.11.2015 № 1067 и соответствовать текущей и предыдущей возрастной ступени
абитуриента.
Дополнительно информируем, что Минспортом России будет организована возможность
публичной проверки подлинности представляемых знаков отличия и удостоверений к ним либо
выписок из Приказа, указанных выше, через поисковое окно на главной странице официального
Интернет-портала Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.GTO.ru.
от 18.04.2016 № АК-790/05 «О приеме документов от лиц, поступающих на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/AK-790_05.pdf
Минобрнауки России предлагает руководствоваться следующим при осуществлении
приема документов от лиц, поступающих на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры.
Порядком приема, установлены исчерпывающие перечни сведений, указываемых в
заявлении о приеме, документов, представляемых поступающими, а также требований к
указанным документам. Все документы могут быть представлены в копиях. Заверения копий
документов не требуется.
При необходимости организация, осуществляющая образовательную деятельность,
осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и подлинности
поданных документов посредством обращения в государственные информационные системы,
государственные (муниципальные) органы и организации.
В заявлении о приеме фиксируется с заверением личной подписью факт ознакомления
поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных
сведений и представления подлинных документов. Указание в заявлении о приеме недостоверных
сведений или представление неподлинных документов является нарушением Порядка приема.
Федеральным законом от 05.05.2014 № 84-ФЗ установлены особенности приема в 2016
году на обучение по образовательным программам высшего образования следующих лиц:
лиц, которые признаны гражданами РФ в соответствии с частью 1 статьи 4
Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ;
лиц, которые являются гражданами РФ, постоянно проживавшими на день принятия в
Российскую Федерацию Республики Крым на территории Республики Крым или на территории
города федерального значения Севастополя, и обучались в соответствии с государственным
стандартом и (или) учебным планом общего среднего образования, утвержденными Кабинетом
Министров Украины.
К представляемым лицами, постоянно проживающими в Крыму, документам, которые
выданы им в соответствии с законодательством Украины, не предъявляются требования
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легализации и проставления апостиля, а также представления перевода на русский язык,
заверенного в установленном порядке. В соответствии с этим организация самостоятельно
осуществляет перевод таких документов.
Если поступающий является лицом, постоянно проживающим в Крыму, и представляет
документ об образовании, образец которого утвержден Кабинетом Министров Украины, то
представление свидетельства о признании иностранного образования не требуется.
Абитуриент из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму, поступающий на обучение в
соответствии с особенностями, установленными Порядком приема для лиц, постоянно
проживающих в Крыму.
В целях обеспечения подтверждения статуса лиц, постоянно проживающих в Крыму,
необходимо руководствоваться приложением к настоящему письму.
ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Разъяснение Минобрнауки России по вопросу о приеме документов от лиц,
поступающих на обучение (в соответствии с Порядком приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147), в том числе об особенностях приема
документов от лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с
частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения
Севастополя»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8B/8219
Регламент организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
(утв. Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России 04.02.2016)
http://www.olimpiada-profmast.ru/wpcontent/uploads/2016/03/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B
D%D1%82-2016.pdf
Всероссийская олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и
талантливых студентов, повышения качества профессиональной подготовки специалистов
среднего звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности,
реализации творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой
активности педагогических работников в рамках наставничества обучающихся, в том числе
рекомендации победителей для участия в международных конкурсах профессионального
мастерства.
Проведение Всероссийской олимпиады направлено на решение следующих задач:
проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности,
совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, развитие
профессионального мышления, способности к проектированию своей деятельности и
конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности, стимулирование
студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к
будущей профессиональной деятельности;
развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности специальностей
СПО;

34
обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;
развитие профессиональной ориентации граждан;
повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов
среднего звена.
В Регламент включены следующие разделы:
1. Общие положения
2. Содержание этапов Всероссийской олимпиады по профильным направлениям
3. Организация проведения Всероссийской олимпиады по профильным направлениям
4. Участники Всероссийской олимпиады
5. Организационная структура для проведения Всероссийской олимпиады
6. Проведение этапов Всероссийской олимпиады
7. Оценивание результатов выполнения заданий, определение результатов Всероссийской
олимпиады
8. Представление победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской
олимпиады для присуждения премии по поддержке талантливой молодежи
9. Финансовое обеспечение проведения Всероссийской олимпиады
Регламент содержит следующие приложения:
Приложение 1. «ЗАЯВКА на участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования в 20__ году».
Приложение 2. «ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ участника заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального образования».
Приложение 3. «ВЕДОМОСТЬ оценок результатов выполнения комплексного задания I
уровня Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования в 20__ году».
Приложение 4. «ВЕДОМОСТЬ оценок результатов выполнения комплексного задания II
уровня Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования в 20__ году».
Приложение 5. «СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ оценок результатов выполнения
профессионального комплексного задания Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 20__
году».
Приложение 6. «ПРОТОКОЛ заседания жюри этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования в 20__ году».
Приложение 7. «АКТ проведения этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 20__
году».
Приложение 8. «ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ОТЧЕТА О
ПРОВЕДЕНИИ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО
ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ЭЛЕКТРОННОМ И БУМАЖНОМ
НОСИТЕЛЯХ
Приложение 9. «ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ о перечислении денежного
вознаграждения».
Приложение 10. «СТРУКТУРА ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ на конкурсные задания».
Приложение 11 «ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ заключительного
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальностям среднего
профессионального образования».
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Приложение 12 «ИНФОРМАЦИЯ (МОНИТОРИНГ) о проведении заключительного этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям
среднего профессионального образования».
Приложение 13. «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ в заключительном этапе
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям
среднего профессионального образования
ПРИКАЗЫ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РОСОБРНАДЗОРА
от 27.04.2016 № 666 «Об отказе в государственной аккредитации образовательной
деятельности Частному образовательному учреждению высшего образования «Институт
международных связей»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_666.pdf
от 27.04.2016 № 660 « О государственной аккредитации образовательной деятельности
Частного образовательного учреждения высшего образования «Русско-Британский
Институт Управления»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_660.pdf
от 27.04.2016 № 656 «О государственной аккредитации образовательной деятельности
Акционерного общества «НПО «Орион»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_656.pdf
от 15.04.2016 № 602 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Аккредитованному образовательному учреждению высшего образования
«Московский университет государственного управления»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_602.pdf
от 08.04.2016 № 546 «Об отказе в государственной аккредитации образовательной
деятельности Частному образовательному учреждению высшего образования «Московский
университет имени С.Ю. Витте»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_546.pdf
от 06.04.2016 № 524 «Об отказе в государственной аккредитации образовательной
деятельности Автономной некоммерческой организации высшего образования «Омский
экономический институт»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_524.pdf
ПИСЬМА РОСОБРНАДЗОРА
от 26.04.2016 № 07-1137 «О размещении обязательной информации на сайте
образовательной организации»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Pismo_na_sayt.pdf
Рособрнадзор указывает на необходимость в срок до 01.05.2016 года разместить на
сайтах образовательных организаций, в том числе на сайтах филиалов, актуальную
информацию, предусмотренную порядком приема. После этого числа Рособрнадзором будет
проведен повторный мониторинг сайтов.
от 11.04.2016 № 02-145 «Об обязательном предоставлении образовательными
организациями высшего образования сведений в федеральную информационную систему
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
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основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и
приема граждан в образовательные организации для получения высшего и среднего
профессионального образования (ФИС ГИА и Приема)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=196599;dst=4294967295;rnd
=203280.07089811285003145;div=LAW;mb=LAW;opt=1;7=|29628;110=r4%2C01.04.2016;SearchAnot
herDiv=1;SEM=;TS=F486950A06A742B07A630C91E5382247;SORTTYPE=2;BASENODE=12802107954213728314;RANGE=1-100;ts=6269390882032809834629061887139
В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 31.08.2013 № 755
«О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения
среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»
образовательные организации высшего образования обязаны обеспечить предоставление
сведений в ФИС ГИА и Приема.
В связи с изменениями законодательства в сфере образования, регламентирующего прием
в образовательные организации, в том числе утверждения Приказа Минобрнауки России от
14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры», на 2016 год запланирован ряд доработок функциональных
возможностей ФИС ГИА и Приема. Основные изменения, запланированные на 2016 год,
приведены на сайте http://priem.edu.ru в разделе «Документы».
С целью обеспечения консультационной поддержки образовательных организаций по
работе с ФИС ГИА и Приема организована работа «горячей линии», график работы которой
размещен на сайте http://priem.edu.ru. Контактные данные «горячей линии»:
- прямой многоканальный телефон: 8 (495) 989-84-47;
- адрес электронной почты: priemou@obrnadzor.gov.ru.
Контроль предоставления образовательными организациями сведений в ФИС ГИА и
Приема и хода проведения образовательными организациями приемной кампании по данным ФИС
ГИА и Приема осуществляется Рособрнадзором.
ПРИКАЗЫ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ
Приказ Росстата от 01.03.2016 № 103 «Об утверждении статистического
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за
трудоустройством выпускников образовательных организаций, получивших среднее
профессиональное или высшее образование»
http://www.gks.ru/bgd/free/b16_27/Main.htm (ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ФОРМЫ)
Утверждена прилагаемая форма федерального статистического наблюдения № 1-ВТР
«Анкета выборочного наблюдения трудоустройства выпускников образовательных организаций,
получивших среднее профессиональное или высшее образование» с указаниями по ее заполнению.
Форма вводится в действие для отчета по состоянию на обследуемую неделю в апреле сентябре 2016 года.
Предоставление данных по указанной форме должно производится по адресам и в
сроки, установленные в этой форме.
В приложении дана АНКЕТА ВЫБОРОЧНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ВЫПУСКНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПОЛУЧИВШИХ
СРЕДНЕЕ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИЛИ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ по состоянию на обследуемую неделю в
___________________ 2016 г. апреле – сентябре.
Анкета заполняется на лиц, окончивших образовательные организации в 2010 - 2015 гг.
Представляют анкету на 9 день после обследуемой недели территориальному органу Росстата в
субъекте Российской Федерации по установленному им адресу интервьюеры, ведущие опрос о
трудоустройстве выпускников.
Анкета выборочного наблюдения трудоустройства выпускников образовательных
организаций, получивших среднее профессиональное или высшее образование является
дополнительным модулем к Анкете выборочного обследования рабочей силы. Обследование
трудоустройства выпускников проводится ежемесячно с апреля по сентябрь 2016 года по
адресам домашних хозяйств обследования рабочей силы и в те же сроки проведения опроса.
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