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Обзор изменений в законодательстве об образовании
(в части, представляющей интерес для негосударственных вузов;
документы приведены в кратком изложении)
(февраль 2016 года)
(В обзоре даны, в том числе, документы принятые ранее и зарегистрированные в Минюсте
России в феврале 2016 года, актуальные документы, опубликованные в первой декаде
марта 2016 г., а также не попавшие в предыдущий обзор в связи с задержкой публикации)
(ОГЛАВЛЕНИЕ дано в конце обзора)
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
от 02.03.2016 № 46-ФЗ "О внесении изменения в статью 108 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации"
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201603020015
Часть 14 статьи 108 ФЗ№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в
соответствии с которой до 1 января 2017 года право приема на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета в пределах установленной квоты при условии
успешного прохождения вступительных испытаний распространяется на детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, дополнено словами "и ветеранов боевых действий из числа лиц,
указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 ФЗ№ 5-ФЗ "О ветеранах".
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 09.02.2016 № 86 "О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства
Российской Федерации от 22 мая 2008 г. № 386»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602190010
В соответствии с изменениями, вносимыми в постановление Правительства РФ от
22.05.2008 № 386 "Об установлении ежемесячных денежных выплат членам государственных
академий наук",с 1 января 2017 г. академикам государственных академий наук устанавливается
ежемесячная денежная выплата не 60 тыс. рублей, а 80 тыс. рублей, а членам-корреспондентам
- не 30 тыс. рублей, а 40 тыс. рублей.
ПРИКАЗЫ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 29.02.2016 № 170 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие
интегрированной системы обеспечения высококвалифицированными кадрами организаций
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации в 2016-2020 годах»
http://минобрнауки.рф/документы/7915
Цель Программы - углубленная подготовка 9000 студентов федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России, по
образовательным программам СП (программам подготовки специалистов среднего звена) и ВО
(программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры) на основе внедрения
адаптивной системы целевого практико-ориентированного развития компетенций студентов в
рамках сетевого и кластерного взаимодействия этих организаций с организациями ВПК.
от 24.02.2016 № 143 «О распределении квот на стипендии Правительства Российской
Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по образовательным
программам высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям
подготовки,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического
развития
российской
экономики,
между
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, находящимися в ведении Министерства
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образования и науки Российской Федерации, частными организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, организациями субъектов Российской Федерации,
осуществляющими образовательную деятельность, и муниципальными организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, находящимися на территории субъектов
Российской Федерации, на 2016/17 учебный год»
http://минобрнауки.рф/документы/7879
В приложении 1 указаны квоты на стипендии Правительства РФ для студентов
(курсантов, слушателей). В подразделе II этого приложения указаны частные организации,
получившие квоту. Это:
Белгородский университет кооперации, экономики и права (1 место).
Воронежский институт высоких технологий (3 места).
Международный институт компьютерных технологий г. Воронеж(3 места).
Северо-Кавказский институт бизнеса, инженерных и информационных технологий г. Армавир (1 место).
Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ г. Краснодар (1 место).
Региональный открытый социальный институт г. Курск (1 место).
Университет управления «ТИСБИ» г. Казань (1 место).
Медицинский университет «РЕАВИЗ» г. Самара (1 место).
Волжский университет им. В.Н.Татищева г. Тольятти (1 место).

В приложении 2 указаны квоты на стипендии Правительства РФ для аспирантов
(адъюнктов), но среди них нет квот для частных организаций.
от 10.02.2016 № 101 «О проведении открытого публичного конкурса по распределению
контрольных цифр приема по профессиям среднего профессионального образования (для
обучения по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих) и специальностям среднего профессионального образования (для обучения по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и образовательным
программам среднего профессионального образования, интегрированным с основными
образовательными программами основного общего и среднего общего образования) за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год
http://минобрнауки.рф/документы/7836
Приказано провести открытый публичный конкурс по распределению КЦП по профессиям
СПО (для обучения по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих) и специальностям СПО (для обучения по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена и образовательным программам СПО, интегрированным с
основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования) за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год.
Создана конкурсная комиссия по проведению конкурса в составе 12 человек во главе с
заместителем Министра А.А.Климовым в основном состоящаяиз работников аппарата
Министерства и Рособрнадзора.
от 09.02.2016 № 96 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 31.05.03
Стоматология (уровень специалитета)"
(Зарегистрирован в Минюсте России 01.03.2016 № 41275)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201603040033
от 09.02.2016 № 95 "Об утверждении федерального государственной образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело
(уровень специалитета)"
(Зарегистрирован в Минюсте России 01.03.2016 № 41276)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201603040031
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от 09.02.2016 № 94 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 07.03.04
Градостроительство (уровень бакалавриата)"
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.03.2016 № 41306)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201603090030
от 09.02.2016 № 93 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 24.03.05
Двигатели летательных аппаратов (уровень бакалавриата)"
(Зарегистрирован в Минюсте России 01.03.2016 № 41272)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201603040029
от 09.02.2016 № 92 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 27.03.02
Управление качеством (уровень бакалавриата)"
(Зарегистрирован в Минюсте России 01.03.2016 № 41273)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201603040030
от 09.02.2016 № 91 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата)"
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.03.2016 № 41305)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201603090029
от 09.02.2016 № 90 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 49.03.03
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм (уровень бакалавриата)"
(Зарегистрирован в Минюсте России 01.03.2016 № 41274)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201603040028
от 09.02.2016 № 88 «О проведении открытого публичного конкурса по распределению
контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по
образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2017/18 учебный год
http://минобрнауки.рф/документы/7867
Приказано провести открытый публичный конкурс по распределению контрольных цифр
приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам
специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам
высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017/18
учебный год.
Создана конкурсная комиссия по проведению конкурса в составе 12 человек во главе с
заместителем Министра А.А.Климовым, в которую вошли кроме работников Министерства
представители Минкультуры, Минздрава, Минспорта, Минсельхоза, ФАНО и Минтранса России.
от 09.02.2016 № 86 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. №
636"
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.03.2016 № 41296)
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201603090011
В Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.№ 636
внесены следующие изменения:
1. Пункт 15 (15. Государственная итоговая аттестация проводится в сроки,
определяемые организацией, но не позднее 30 июня.) изложен в следующей редакции:"15. Срок
проведения
государственной
итоговой
аттестации
устанавливается
организацией
самостоятельно.".
2. Пункт 20 (20. Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения апелляций
по результатам государственной итоговой аттестации в организации создаются государственные
экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии (далее вместе - комиссии). Комиссии действуют в
течение календарного года.) изложить в следующей редакции:"20. Для проведения
государственной итоговой аттестации в организации создаются государственные
экзаменационные комиссии, которые состоят из председателя, секретаря и членов комиссии.
Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в
организации создаются апелляционные комиссии, которые состоят из председателя и членов
комиссии.
Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее вместе - комиссии)
действуют в течение календарного года.
Организация самостоятельно устанавливает регламенты работы комиссий.".
3. Пункт 26 (26. В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее
4 человек, из которых не менее 2 человек являются ведущими специалистами - представителями
работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной
деятельности (далее - специалисты), остальные - лицами, относящимися к профессорскопреподавательскому составу данной организации, и (или) иных организаций и (или) научными
работниками данной организации и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или)
ученую степень.)
В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации и не входящих в состав
государственных экзаменационных комиссий.
Из числа лиц, включенных в состав комиссий, председателями комиссий назначаются заместители председателей
комиссий.) изложить в следующей редакции:"26. В состав государственной экзаменационной

комиссии включаются не менее 5 человек, из которых не менее 50 процентов являются ведущими
специалистами - представителями работодателей или их объединений в соответствующей
области профессиональной деятельности (далее - специалисты), остальные - лицами,
относящимися к профессорско-преподавательскому составу данной организации и (или) иных
организаций, и (или) научными работниками данной организации и (или) иных организаций,
имеющими ученое звание и (или) ученую степень.
В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации и не входящих в состав
государственных экзаменационных комиссий.".
4. Абзацы третий и четвертый пункта 28 (Заседания комиссий проводятся
председателями комиссий, а в случае их отсутствия - заместителями председателей комиссий.
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов комиссий,
участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий обладает правом
решающего голоса.) изложить в следующей редакции:"Заседания комиссий проводятся
председателями комиссий.
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов состава комиссий,
участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом решающего
голоса.".
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5.

Абзац

третий пункта 29 (Протоколы заседаний комиссий подписываются
Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также
подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии.) изложить в следующей
редакции: "Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол заседания
государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем экзаменационной
комиссии.".
6. В пункте 54 (54. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из
следующих решений:
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры
проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на
результат государственного аттестационного испытания;
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях
процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на
результат государственного аттестационного испытания.)
в абзаце первом слово "порядка" заменить словом "процедуры";
в абзацах втором и третьем слова "государственной итоговой аттестации" заменить словами
"государственного аттестационного испытания".
7. В абзацах первом, втором, третьем и четвертом пункта 55 (55. При рассмотрении
апелляции о несогласии с результатами государственного аттестационного испытания апелляционная
комиссия выносит одно из следующих решений:
об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестационного испытания;
об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного аттестационного
испытания.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является
основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного аттестационного
испытания и выставления нового.) слова "государственного аттестационного испытания" заменить словами
"государственного экзамена".
8. Пункт 57 (57. Повторное проведение государственного аттестационного испытания
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля.)
изложить в следующей редакции:"57. Повторное проведение государственного аттестационного
испытания обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного из
членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в организации в
соответствии со стандартом.".
председательствующими.

от 05.02.2016 № 72 "Об утверждении единого расписания и продолжительности
проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня
средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году"
(Зарегистрирован в Минюсте России 26.02.2016 № 41219)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201603010005
Приказано:
1. Утвердить следующее расписание проведения единого государственного экзамена (далее
- ЕГЭ) в 2016 году:
1.1. Для лиц, указанных в пунктах 9 - 11 Порядка проведения ГИА (основной контингент
допущенных к ГИА):
27 мая (пятница) - география, литература;
30 мая (понедельник) - русский язык;
2 июня (четверг) - ЕГЭ по математике базового уровня;
6 июня (понедельник) - ЕГЭ по математике профильного уровня;
8 июня (среда) - обществознание;
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10 июня (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский)
(раздел "Говорение");
11 июня (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский)
(раздел "Говорение");
14 июня (вторник) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский)
(кроме раздела "Говорение"), биология;
16 июня (четверг) - информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ),
история;
20 июня (понедельник) - химия, физика;
1.2. Для лиц, указанных в абзаце втором пункта 9, пункте 29 Порядка проведения ГИА
(обучающиеся X - XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного
плана за предпоследний год обучения и проходящие ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, и
выпускники прошлых лет, по их желанию):

21 марта (понедельник) - ЕГЭ по математике базового уровня;
23 марта (среда) - информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ),
история;
25 марта (пятница) - русский язык;
28 марта (понедельник) - ЕГЭ по математике профильного уровня;
30 марта (среда) - обществознание;
1 апреля (пятница) - география, литература;
2 апреля (суббота) - физика, химия;
8 апреля (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский)
(раздел "Говорение");
9 апреля (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский)
(кроме раздела "Говорение"), биология;
1.3. Для лиц, указанных в пункте 28 Порядка проведения ГИА (лица, повторно допущенные в текущем
году к сдаче экзаменов по соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, и
выпускники прошлых лет):

15 апреля (пятница) - русский язык;
16 апреля (суббота) - ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике
профильного уровня;
21 апреля (четверг) - литература, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ);
22 апреля (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский)
(кроме раздела "Говорение"), история, обществознание;
23 апреля (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский)
(раздел "Говорение"), география, физика, биология;
22 июня (среда) - география, иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский) (кроме раздела "Говорение"), химия, обществознание, информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
23 июня (четверг) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский)
(раздел "Говорение");
24 июня (пятница) - литература, физика, история, биология;
27 июня (понедельник) - русский язык;
28 июня (вторник) - ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике
профильного уровня;
30 июня (четверг) - по всем учебным предметам.
2. Установить, что:
2.1. В случае совпадения сроков проведения ЕГЭ по отдельным учебным предметам лица,
указанные в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего приказа, допускаются к сдаче ЕГЭ по
соответствующим учебным предметам в сроки, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего
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приказа;
2.2. ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени;
2.3. Продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, литературе,
информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), обществознанию,
истории составляет 3 часа 55 минут (235 минут), по русскому языку, химии - 3 часа 30 минут
(210 минут), по математике базового уровня, биологии, географии, иностранным языкам
(английский, французский, немецкий, испанский) (кроме раздела "Говорение") - 3 часа (180 минут),
по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение") 15 минут;
2.4. При проведении ЕГЭ используются следующие средства обучения и воспитания: по
математике - линейка; по физике - линейка и непрограммируемый калькулятор; по химии непрограммируемый калькулятор; по географии - линейка, транспортир, непрограммируемый
калькулятор.
Приказ Минобрнауки России от 3 февраля 2015 г. № 44 "Об утверждении единого
расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в
2015 году" признан утратившим силу.
от 29.01.2016 № 52 "Об утверждении общих объемов контрольных цифр приема по
профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для
обучения по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2017/18 учебный год"
http://www.miccedu.com/files/orders/admission_spo/order_2016-01-29_52.pdf
Утверждены общие объемы КЦП по профессиям, специальностям и (или) укрупненным
группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам СПО за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год согласно приложениям
№ 1 - 2 к настоящему приказу.
Департаменту государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
поручено обеспечить проведение в установленном порядке конкурса по распределению
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, КЦП по профессиям и
специальностям для обучения по образовательным программам СПО за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, на 2017/18 учебный год в соответствии с общими
объемамиКЦП, утвержденными настоящим приказом.
Всего объем КЦП по профессиям и укрупненным группам профессий – 12532 человека (из
них 4 – в организациях ВО и 12524 в профессиональных ОО).
Всего объем КЦП по специальностям и укрупненным группам специальностей – 67025
человек (из них 63935 (57740 очн.) – в организациях ВО и 3090 (2915 очн.) в профессиональных
ОО).
от 29.01.2016 № 50 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)"
(Зарегистрирован в Минюсте России 24.02.2016 № 41197)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602290008
от 26.01.2016 № 35 "Об утверждении единого расписания и продолжительности
проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня
средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году"
(Зарегистрирован в Минюсте России 17.02.2016 № 41114)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602190027
Приказано:
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1. Утвердить следующее расписание проведения основного государственного экзамена
(далее - ОГЭ) в 2016 году:
1.1. Для лиц, указанных в пунктах 9 и 10 Порядка проведения ГИА (обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые
отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных) и обучающиеся, освоившие
образовательную программу основного общего образования в форме семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе основного общего образования):

26 мая (четверг) - обществознание, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), литература;
28 мая (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
31 мая (вторник) - математика;
3 июня (пятница) - русский язык;
7 июня (вторник) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
9 июня (четверг) - география, история, биология, физика;
1.2. Для лиц, указанных в пункте 26 Порядка проведения ГИА (обучающиеся, не имеющие
возможности по уважительным причинам, подтвержденным документально, пройти ГИА в установленные сроки):
20 апреля (среда) - русский язык;
22 апреля (пятница) - география, история, биология, физика;
25 апреля (понедельник) - математика;
27 апреля (среда) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
28 апреля (четверг) - обществознание, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), литература;
1.3. Для лиц, указанных в пункте 30 Порядка проведения ГИА (получившие на ГИА
неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов; не явившиеся на экзамены по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); не завершившие выполнение экзаменационной
работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); апелляция которых о
нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена; результаты которых были
аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА иными лицами) :

4 мая (среда) - обществознание, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), литература, география, история, биология, физика,
иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
5 мая (четверг) - русский язык, математика;
6 мая (пятница) - по всем учебным предметам;
15 июня (среда) - обществознание, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), литература, география, история, биология, физика,
иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
17 июня (пятница) - русский язык, математика;
21 июня (вторник) - по всем учебным предметам;
1 июля (пятница) - математика;
2 июля (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
4 июля (понедельник) - география, история, биология, физика;
6 июля (среда) - русский язык;
8 июля (пятница) - обществознание, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), литература;
12 июля (вторник) - русский язык, математика;
13 июля (среда) - обществознание, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), литература, география, история, биология, физика,
иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
15 сентября (четверг) - русский язык, математика;
16 сентября (пятница) - обществознание, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), литература, география, история, биология, физика,
иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
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1.4. Для лиц, указанных в пункте 61 Порядка проведения ГИА (обучающиеся, не прошедшие ГИА или
получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившие
повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки):
5 сентября (понедельник) - математика;
7 сентября (среда) - география, история, биология, физика;
9 сентября (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский);
12 сентября (понедельник) - русский язык;
14 сентября (среда) - обществознание, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), литература.
2. Установить, что:
2.1. В случае совпадения сроков проведения ОГЭ по отдельным учебным предметам лица,
указанные в пунктах 1.1, 1.2 и 1.4 настоящего приказа, допускаются к сдаче ОГЭ по
соответствующим учебным предметам в сроки, предусмотренные абзацами 2 - 16 пункта 1.3
настоящего приказа;
2.2. ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени;
2.3. Продолжительность ОГЭ по математике, русскому языку, литературе составляет 3
часа 55 минут (235 минут); по физике, обществознанию, истории, биологии - 3 часа (180 минут);
по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - 2 часа 30 минут (150
минут); по химии (с выполнением лабораторной работы) - 2 часа 20 минут (140 минут); по
географии, химии, иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (кроме
раздела "Говорение") - 2 часа (120 минут); по иностранным языкам (английский, французский,
немецкий, испанский) (раздел "Говорение") - 15 минут;
2.4. При проведении ОГЭ используются следующие средства обучения и воспитания: по
русскому языку - орфографические словари; по математике - линейка, справочные материалы,
содержащие основные формулы курса математики образовательной программы основного
общего образования; по физике - непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование;
по химии - непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в
воде, электрохимический ряд напряжений металлов; по биологии - линейка, карандаш и
непрограммируемый калькулятор; по географии - линейка, непрограммируемый калькулятор и
географические атласы для 7, 8 и 9 классов; по литературе - полные тексты художественных
произведений, а также сборники лирики; по информатике и информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ), иностранным языкам - компьютеры.
Приказ Минобрнауки России от 3 февраля 2015 г. № 46 "Об утверждении единого
расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в
2015 году" признан утратившим силу.
от 26.01.2016 № 34 "Об утверждении единого расписания и продолжительности
проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня
средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году"
(Зарегистрирован в Минюсте России 17.02.2016 № 41113)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602190017
Приказано:
1. Утвердить следующее расписание проведения государственного выпускного экзамена по
образовательным программам основного общего образования (далее - ГВЭ-9) в 2016 году:
1.1. Для лиц, указанных в подпункте "б" пункта 7 Порядка проведения ГИА-9 (обучающиеся,
освоившие образовательные программы основного общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, обучающиеся в образовательных
организациях, расположенных за пределами территории РФ, и реализующих имеющие государственную аккредитацию
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образовательные программы основного общего образования, и загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской
Федерации, а также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды,
освоившие образовательные программы основного общего образования, обучающиеся, освоившие в 2014 - 2016 годах
образовательные программы основного общего образования в образовательных организациях, расположенных на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя):

26 мая (четверг) - обществознание, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), литература;
28 мая (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
31 мая (вторник) - математика;
3 июня (пятница) - русский язык;
7 июня (вторник) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
9 июня (четверг) - география, история, биология, физика;
1.2. Для лиц, указанных в пункте 26 Порядка проведения ГИА-9 (обучающиеся, не имеющие
возможности по уважительным причинам, подтвержденным документально, пройти ГИА в установленные сроки):
20 апреля (среда) - русский язык;
22 апреля (пятница) - география, история, биология, физика;
25 апреля (понедельник) - математика;
27 апреля (среда) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
28 апреля (четверг) - обществознание, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), литература;
1.3. Для лиц, указанных в пункте 30 Порядка проведения ГИА-9 (получившие на ГИА
неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов; не явившиеся на экзамены по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); не завершившие выполнение экзаменационной
работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); апелляция которых о
нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена; результаты которых были
аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА, совершенных иными лицами):

4 мая (среда) - обществознание, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), литература, география, история, биология, физика,
иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
5 мая (четверг) - русский язык, математика;
6 мая (пятница) - по всем учебным предметам;
15 июня (среда) - обществознание, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), литература, география, история, биология, физика,
иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
17 июня (пятница) - русский язык, математика;
21 июня (вторник) - по всем учебным предметам;
1 июля (пятница) - математика;
2 июля (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
4 июля (понедельник) - география, история, биология, физика;
6 июля (среда) - русский язык;
8 июля (пятница) - обществознание, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), литература;
12 июля (вторник) - русский язык, математика;
13 июля (среда) - обществознание, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), литература, география, история, биология, физика,
иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
15 сентября (четверг) - русский язык, математика;
16 сентября (пятница) - обществознание, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), литература, география, история, биология, физика,
иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
1.4. Для лиц, указанных в пункте 61 Порядка проведения ГИА-9 (обучающиеся, не прошедшие ГИА
или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо
получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки):
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5 сентября (понедельник) - математика;
7 сентября (среда) - география, история, биология, физика;
9 сентября (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский);
12 сентября (понедельник) - русский язык;
14 сентября (среда) - обществознание, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), литература.
2. Утвердить следующее расписание проведения государственного выпускного экзамена по
образовательным программам среднего общего образования (далее - ГВЭ-11) в 2016 году:
2.1. Для лиц, указанных в подпункте "б" пункта 7 Порядка проведения ГИА-11 (обучающиеся по
образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа,
а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, обучающиеся, получающие среднее общее образование в
рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ
среднего профессионального образования, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего
общего образования, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды по
образовательным программам среднего общего образования, обучающиеся, освоившие в 2014 - 2016 годах образовательные
программы среднего общего образования в образовательных организациях, расположенных на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя):

27 мая (пятница) - география, литература;
30 мая (понедельник) - русский язык;
2 июня (четверг) - математика;
8 июня (среда) - обществознание;
14 июня (вторник) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский),
биология;
16 июня (четверг) - информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ),
история;
20 июня (понедельник) - химия, физика;
2.2. Для лиц, указанных в абзаце втором пункта 9, пункте 29 Порядка проведения ГИА-11
(обучающиеся X - XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного
плана за предпоследний год обучения и проходящие ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, и
выпускники прошлых лет, по их желанию):

21 марта (понедельник) - математика;
23 марта (среда) - информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ),
история;
25 марта (пятница) - русский язык;
30 марта (среда) - обществознание;
1 апреля (пятница) - география, литература;
2 апреля (суббота) - химия, физика;
9 апреля (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский),
биология;
2.3. Для лиц, указанных в пункте 28 Порядка проведения ГИА-11 ГИА (лица, повторно допущенные
в текущем году к сдаче экзаменов по соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных настоящим Порядком,
и выпускники прошлых лет):

15 апреля (пятница) - русский язык;
16 апреля (суббота) - математика;
21 апреля (четверг) - литература, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), физика, биология;
22 апреля (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский),
история, обществознание, география;
22 июня (среда) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский),
химия, обществознание, география, информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ);
24 июня (пятница) - литература, физика, история, биология;
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27 июня (понедельник) - русский язык;
28 июня (вторник) - математика;
30 июня (четверг) - по всем учебным предметам.
3. Установить, что:
3.1. В случае совпадения сроков проведения ГВЭ-9 и ГВЭ-11 по отдельным учебным
предметам лица, указанные в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего приказа, допускаются к сдаче ГВЭ-9
по соответствующим учебным предметам в сроки, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего
приказа, а лица, указанные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего приказа, допускаются к сдаче ГВЭ-11
по соответствующим учебным предметам в сроки, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего
приказа;
3.2. ГВЭ-9 и ГВЭ-11 по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени;
3.3. Продолжительность ГВЭ-9 и ГВЭ-11 по математике и русскому языку составляет 3
часа 55 минут (235 минут).
Продолжительность ГВЭ-9 по обществознанию составляет 3 часа 30 минут (210 минут);
по биологии, литературе - 3 часа (180 минут); по истории, химии, физике, географии,
иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский), информатике и
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - 2 часа 30 минут (150 минут).
Продолжительность ГВЭ-11 по обществознанию составляет 3 часа 55 минут (235
минут); по физике, иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) - 3 часа
30 минут (210 минут); по биологии, истории и литературе - 3 часа (180 минут); по географии - 2
часа 30 минут (150 минут); по химии и информатике и информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ) - 2 часа (120 минут);
3.4. При проведении ГВЭ-9 используются следующие средства обучения и воспитания: по
русскому языку - орфографические и толковые словари; по математике - линейка, справочные
материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной программы
основного общего образования; по физике - непрограммируемый калькулятор, линейка,
лабораторное оборудование; по химии - непрограммируемый калькулятор, лабораторное
оборудование, периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица
растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов;
по биологии - линейка, карандаш, непрограммируемый калькулятор; по географии - линейка,
непрограммируемый калькулятор и географические атласы для 7, 8 и 9 классов; по литературе полные тексты художественных произведений, а также сборники лирики; по информатике и
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), иностранным языкам - компьютеры;
3.5. При проведении ГВЭ-11 используются следующие средства обучения и воспитания: по
русскому языку - орфографические и толковые словари; по математике - линейка, по физике линейка и непрограммируемый калькулятор; по географии - линейка, транспортир,
непрограммируемый калькулятор; по химии - непрограммируемый калькулятор.
Приказ Минобрнауки России от 3 февраля 2015 г. № 45 "Об утверждении единого
расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в
2015 году" признан утратившим силу.
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от 26.01.2016 № 33 "О признании утратившим силу приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2013 г. № 65 "Об утверждении
требований к экспертам и экспертным организациям, привлекаемым к проведению
мероприятий по контролю возможности выполнения соискателем лицензии или
лицензиатом лицензионных требований и условий (при предоставлении лицензии и
переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии), контролю соблюдения
лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной
деятельности"
(Зарегистрирован в Минюсте России 17.02.2016 № 41115)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602190025
Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2013 г. № 65 признан утратившим силу.
от 12.01.2016 № 8 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа
(уровень бакалавриата)"
(Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41029)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602120037
от 12.01.2016 № 7 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата)"
(Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41028)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602120033
от 12.01.2016 № 6 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое
искусство (уровень бакалавриата)"
(Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41016)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602120019
от 12.01.2016 № 5 "Об утверждении федерального государственного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника (уровень бакалавриата)"
(Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41030)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602120035
от 10.12.2015 № 1446 "Об утверждении Положения о специальном экспертном совете
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской
Федерации"
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.03.2016 № 41295)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201603090018
Утверждено Положение о специальном экспертном совете ВАК, создаваемом для
осуществления экспертизы соответствия диссертаций, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, и соответствующих аттестационных дел, подготовки заключений по
вопросам присуждения ученых степеней лицам, использующих в своих работах сведения,
составляющие государственную тайну, по вопросам признания ученых степеней. полученных в
иностранном государстве и подготовки заключений по апелляциям.
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от 30.11.2015 № 1388 "Об утверждении Положения о специальном совете по защите
диссертаций, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук"
(Зарегистрирован в Минюсте России 01.03.2016 № 41288)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201603090021
Утверждено прилагаемое Положение. Приказ Минобрнауки от 07.06.2007 №169 «Об
утверждения Инструкции о порядке рассмотрения и защиты диссертации с грифом «Для
служебного пользования» признан утратившим силу.
Положение содержит следующие разделы:
I.
Общие положения.
II.
Порядок создания специального диссертационного совета.
III.
Порядок организации работы специальных диссертационных советов.
IV.
Процедура предварительного рассмотрения диссертации.
V.
Особенности порядка проведения заседания специального диссертационного совета
при защите диссертации.
VI.
Порядок проведения заседания специального диссертационного совета в случае если
диссертация на соискание ученой степени кандидата наук отвечает требованиям,
предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени доктора наук.
VII. Проведение заседания специального диссертационного совета при рассмотрении
диссертации, направленной на дополнительное заключение.
VIII. Проведение заседания специального диссертационного совета при рассмотрении
заявления о лишении ученой степени.
IX.
Порядок приостановления, возобновления и прекращения деятельности
специального диссертационного совета
В приложениях к Положению даны рекомендуемые образцы документов.
ПИСЬМА МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 09.03.2016 № 13-1027 «О предложениях в состав экспертных советов ВАК»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194950;dst=4294967295;rnd
=189271.8878657238092273;div=LAW;mb=LAW;opt=1;7=%7C1686209;73=%7C31859%2C31876;Se
archAnotherDiv=1;SEM=;TS=3FD510FFDB4C25EB01760AF03503CBF5;SORTTYPE=2;BASENODE=12802107954213728314;RANGE=1-100;ts=23285672618927138699186383746564
В связи с поступающими обращениями о порядке представления предложений по
кандидатам на должность ученого секретаря экспертного совета ВАК сообщается седующее.
Исходя из требований пункта 9 Положения об экспертном совете ВАК, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 г. N 1393, кандидаты в члены экспертных советов,
претендующие на должность ученого секретаря экспертного совета, могут иметь ученую
степень кандидата наук либо ученую степень, полученную в иностранном государстве,
признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же
академические и (или) профессиональные права, что и обладателю ученой степени кандидата
наук, полученной в Российской Федерации.
Анкета, содержащая сведения о кандидате в члены экспертного совета, представляемом
на должность ученого секретаря экспертного совета, не отличается от анкеты, содержащей
сведения о кандидате в члены экспертного совета. При этом в таблице "Общие сведения о
кандидате" в графах "Год присуждения ученой степени доктора наук" и "Отрасль науки, по
которой присуждена ученая степень доктора наук" указываются год присуждения ученой
степени кандидата наук и отрасль науки, по которой присуждена ученая степень кандидата
наук.
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от 04.03.2016 № 16-290 «О приеме зарубежными странами на обучение в 2016/2017
учебном году российских студентов, аспирантов, научно-педагогических работников.
Вьетнам»
http://www.russia.edu.ru/news/7967/
Вьетнамская сторона предоставляет стипендии российским кандидатам на обучение и
языковые стажировки по вьетнамскому языку в университетах Социалистической Республики
Вьетнам.
Информация по вопросу подготовки документов размещена на сайте: im.interphysica.su
Срок приема документов до 20 апреля.
от 26.02.2016 № 12-ПГ-МОН-3527 "О рассмотрении обращения"
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194620;dst=4294967295;rnd
=189271.5351160967256874;div=LAW;mb=LAW;opt=1;73=%7C31859%2C31876;110=r4%2C10.02.2
016;SearchAnotherDiv=1;SEM=;TS=340D010C815DFB52FD2B8B0328AF6DF0;SORTTYPE=2;BASENODE=12802107954213728314;RANGE=1-100;ts=195859920618927125923011754639447
Департамент государственной службы, кадров и управления делами Минобрнауки России
сообщает, что в настоящее время Минобрнауки России разработан проект приказа "Об
утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность". В настоящее
время проект приказа проходит согласование. Вступление в законную силу Порядка
ориентировочно планируется на II квартал 2016 года.
До утверждения Порядка Департамент рекомендует руководствоваться в работе по
расследованию и учету несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации
статьями 227 - 231 Трудового кодекса РФ.
от 18.02.2016 № 16-194 "О приеме зарубежными странами на обучение в 2016/2017
учебном году российских студентов, аспирантов, научно-педагогических работников.
Словакия"
http://www.russia.edu.ru/news/7941/
Словацкая Республика проводит новый набор на Национальную стипендиальную
программу в 2016/2017 учебном году.
Заявки на академический год 2016/2017 принимаются on-line до 30 апреля 2016 года.
Анкета и дополнительная информация размещены на сайтах www.scholarships.sk и
www.stipendia.sk.
от 11.02.2016 №АК-296/05 «О выдаче документов об образовании и квалификации при
приостановлении действия государственной аккредитации по результатам проведения
контроля качества образования»
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/AK-296_05.pdf
Минобрнауки России в связи с поступающими обращениями по вопросам выдачи
документов об образовании и квалификации при приостановлении действия государственной
аккредитации в отношении организации, осуществляющей образовательную деятельность,
принимаемому по результатам проведенного в отношении их контроля качества образования,
разъясняет.
В соответствии с частью 4 статьи 59 и частью 4 статьи 60 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, выдаются, если иное не установлено этим Федеральным законом, документы об
образовании и о квалификации, образцы которых установлены уполномоченными федеральными
органами исполнительной власти либо в случае, предусмотренном в части 5 статьи 60 этого
Федерального закона, образовательными организациями. При этом государственной итоговой
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аттестацией завершается освоение основных образовательных программ, имеющих
государственную аккредитацию.
В свою очередь, под федеральным государственным контролем качества образования
понимается деятельность по оценке соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам ФГОС
посредством организации и проведения проверок качества образования и принятия по их
результатам предусмотренных законодательством об образовании мер (часть 2 статьи
93 Федерального закона № 273-ФЗ).
В случае выявления несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам ФГОС орган по
контролю и надзору в сфере образования приостанавливает действие государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп
профессий, специальностей и направлений подготовки и устанавливает срок устранения
выявленного несоответствия {часть 9 статьи 93 Федерального закона № 273-ФЗ).
Филиал образовательной организации не вправе осуществлять выдачу документов об
образовании, в связи с чем ограничение в виде приостановления действия государственной
аккредитации в отношении организации, осуществляющей образовательную деятельность,
накладывает также ограничение и на его филиалы.
Учитывая вышеизложенное, при приостановлении действия государственной
аккредитации в отношении организации, осуществляющей образовательную деятельность,
которое было осуществлено по результатам проведенного в отношении их контроля качества
образования, лица, завершившие освоение основных образовательных программ, проходят
итоговую аттестацию. В свою очередь лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию,
согласно части 3 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ указанные организации выдают
документы об образовании или о квалификации, образцы которых самостоятельно
устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Одновременно следует иметь в виду, что в соответствии с пунктом 9 статьи
34 Федерального закона № 273-ФЗ в случае приостановления действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп
профессий, специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный им
орган управления указанной организацией обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних
обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам
соответствующих уровня и направленности (часть 9 статьи 34 Федерального закона № 273ФЗ). Порядок и условия осуществления такого перевода установлены приказом Минобрнауки
России от 7 октября 2013 г. №1122 .
Дополнительно Минобрнауки России обращает внимание на следующее. За нарушение
предусмотренных законодательством об образовании прав обучающихся, в том числе права на
перевод в случае приостановления действия государственной аккредитации, выдачу по не
имеющим государственной аккредитации образовательным программам документов об
образовании и о квалификации установленного в соответствии с законодательством об
образовании образца, образовательная организация несет ответственность в установленном
законодательством РФ порядке (часть 3 статьи 19.30 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (3. Выдача организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по не имеющим
государственной аккредитации образовательным программам документов об образовании, документов об образовании и о
квалификации установленного в соответствии с законодательством об образовании образца - влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести
месяцев до одного года; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей)).
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от 11.02.2016 № АК-289/05 "О направлении методических рекомендаций" (вместе с
"Методическими рекомендациями по учету результатов студенческих олимпиад
(универсиад) при приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам магистратуры и программам аспирантуры")
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/AK-289_05.pdf
Направляются Методические рекомендации для учета при проведении приемной кампании
в магистратуру и аспирантуру.
В Методических рекомендациях указано:
Порядками приема установлено право абитуриентов представить при поступлении на
обучение по программам магистратуры и аспирантуры сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
При этом при приеме в магистратуру баллы, начисленные за индивидуальные
достижения, включаются в сумму конкурсных баллов, а при приеме в аспирантуру наличие
индивидуальных достижений учитывается при равном количестве баллов по всем
вступительным испытаниям.
Порядки приема не содержат конкретного перечня индивидуальных достижений,
которые должны быть учтены при приеме на обучение по программам магистратуры и
аспирантуры, и тем самым оставляет за организацией право самостоятельно установить, как
сам перечень, так и приоритетность учета индивидуальных достижений.
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по
программам магистратуры и аспирантуры, и порядок их учета устанавливается организацией
самостоятельно в Правилах приема.
Федеральным законом не установлено особых условий приема на программы
магистратуры и аспирантуры отдельных категорий граждан.
Минобрнауки России рекомендует организациям при проведении приемной кампании в
магистратуру и аспирантуру учесть необходимость поддержки и стимулирования к
дальнейшему профессиональному росту студентов, проявивших творческие способности и
склонность к исследовательской деятельности в ходе освоения образовательных программ
высшего образования.
С целью выявления и дальнейшей государственной поддержки талантливой молодежи РФ,
обучающейся по программам высшего образования в организациях высшего образования РФ,
Минобрнауки России ежегодно организуются Всероссийские студенческие олимпиады (далее ВСО).
Планы олимпиад всероссийского этапа ВСО устанавливаются Минобрнауки России
ежегодно и размещаются на официальном сайте http://минобрнауки.рф.
При проведении приемной кампании в магистратуру и аспирантуру Минобрнауки России
рекомендует в Правилах приема:
а) установить соответствие ВСО направлению подготовки магистратуры и
аспирантуры и (или) направленности (профилю) программы магистратуры и аспирантуры, на
который ведется прием;
б) при установлении требований к содержанию и порядку проведения вступительных
испытаний:
предусмотреть возможность приравнять победу во всероссийском этапе ВСО к
максимальному результату соответствующего вступительного испытания;
предусмотреть возможность для лиц, занявших призовое место во всероссийском этапе
ВСО, проведения соответствующего вступительного испытания в любой форме по выбору
поступающего, в том числе по портфолио;
в) при установлении порядка учета индивидуальных достижений:
включить в перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение
по программам магистратуры и аспирантуры, наличие у поступающих результатов
всероссийского этапа ВСО, а также документально подтвержденный факт участия в
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соответствующей олимпиаде;
установить различные условия учета результатов олимпиад в зависимости от их
профильности для направления подготовки;
в случае, если образовательной организацией предусмотрено начисление баллов за
индивидуальные достижения, - начислять различное количество баллов за различные результаты
участия в ВСО.
от 11.02.2016 № МОН-П-480 «О выполнении Комплекса мер по реализации
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в 2015
году»
http://минобрнауки.рф/документы/7923
Представлен доклад о выполнении в 2015 году Комплекса мер по реализации Концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы.
от 22.01.2016 № 09-99 "О стипендиальном обеспечении обучающихся"
http://docs.cntd.ru/document/420338077
В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" обучающимся предоставляются меры социальной
поддержки и стимулирование, в том числе право на получение стипендий, материальной помощи
и других денежных выплат, предусмотренных законодательством об образовании.
Частью 2 статьи 36 Закона № 273-ФЗ установлены виды стипендий, при этом в
соответствии с пунктами 10 и 11 Порядка назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, утвержденного приказом Минобрнауки России от 28.08.2013 № 1000,
государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная стипендия
студентам, государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
стипендия слушателям подготовительных отделений назначаются распорядительным актом
руководителя организации и выплачиваются организацией один раз в месяц.
Частью 1 статьи 28 Закона № 273-ФЗ определено, что образовательная организация
обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении
образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности,
разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с Законом № 273-ФЗ,
иными нормативными правовыми актами РФ и уставом образовательной организации. В связи с
этим при подготовке локальных нормативных актов о стипендиальном обеспечении
целесообразно предусматривать гибкие механизмы стипендиального обеспечения студентов в
пределах общего объема стипендиального фонда и внебюджетных средств в целях мотивации
обучающихся на достижение высоких академических результатов и поддержку нуждающихся, в
первую очередь социально незащищенных студентов и иных категорий обучающихся, имеющих
право на получение стипендиальных выплат и иных видов материальной поддержки.
В целях осуществления единой политики в области стипендиального обеспечения и
недопущения появления социальной напряженности у обучающихся Минобрнауки России считает
целесообразным определить в положениях о стипендиальном обеспечении срок стипендиальных
выплат, установив его ежемесячно в период с 25-го числа текущего календарного месяца по 5-е
число месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата (в декабре стипендия
должна выплачиваться в срок не позднее 31 декабря текущего года).
Кроме того, в соответствии со статьей 29 Закона № 273-ФЗ образовательные
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организации обеспечивают открытость и доступность информации, в том числе о наличии и об
условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки. В связи с этим
положения о стипендиальном обеспечении, включая информацию о сроках (периодах) выплаты
стипендий, предусмотренных в вашей образовательной организации, необходимо разместить на
официальном сайте вашей образовательной организации в соответствующем разделе.
Обращаем внимание руководителей образовательных организаций на необходимость
равномерного расходования средств стипендиального фонда. С целью недопущения
формирования у обучающихся в начале календарного года мнения о снижении размеров стипендий
и роста социальной напряженности в студенческой среде руководству образовательных
организаций необходимо сформировать совместно с советами обучающихся и
представительными органами обучающихся (профсоюзными организациями) план-график
расходования средств стипендиального фонда с указанием в нем ежемесячных размеров
государственных академических и социальных стипендий. Кроме того, отмечается, что в I
полугодии в период до 10 июля должно расходоваться не менее 40% общего стипендиального
фонда для предоставления всех видов стипендиальных выплат.
Учитывая вышеприведенное, стипендиальные выплаты в 2016 году не должны быть
меньше установленных в образовательной организации в 2015 году для государственных
академических стипендий и для государственных социальных стипендий.
Федеральными законами от 02.12.2013 № 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов" и от 01.12.2014 № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" была предусмотрена индексация с 1 сентября
2014 г. на 5% и с 1 сентября 2015 г. на 5,5% размера стипендиального фонда студентам
образовательных учреждений.
Постановлением Правительства РФ от 10.10.2013 № 899 установлены нормативы для
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета. Согласно пункту 9 статьи 36 Закона № 273-ФЗ размеры стипендии, определяемые
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, не могут быть меньше
указанных нормативов. Таким образом, минимальные нормативы стипендиального обеспечения
категориям обучающихся, имеющим право на получение стипендиальных выплат, должны также
определяться с учетом соответствующей индексации. Значения указанных нормативов (без
учета региональных коэффициентов) в 2016 году составляют:
- по государственной академической стипендии студентам, обучающимся по
образовательным программам среднего профессионального образования (программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена), 540 рублей;
- по государственной академической стипендии студентам, обучающимся по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры), - 1484 рубля;
- по государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
образовательным программам среднего профессионального образования (программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена), 809 рублей;
- по государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры), - 2227 рублей;
- по государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по образовательным программам высшего образования, в том числе:
- по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (за исключением
государственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным направлениям
подготовки согласно перечню, который устанавливается Минобрнауки России - 2921 рубль;
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- по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по техническим
и естественным направлениям подготовки согласно перечню, который устанавливается
Минобрнауки России - 7012 рублей;
- по программам ординатуры - 7441 рубль;
- по программам ассистентуры-стажировки - 2921 рубль.
Обращаем внимание, что Федеральным законом от 14.12.2015 № 359-ФЗ "О федеральном
бюджете на 2016 год" индексация стипендиального фонда не предусмотрена.
Минобрнауки России обращает внимание на персональную ответственность
руководителя образовательной организации за своевременное и эффективное стипендиальное
обеспечение, в том числе путем привлечения к его планированию и распределению советов
обучающихся и профсоюзных организаций обучающихся (при их наличии).
от 25.12.2015 № 06-1916 "О направлении разъяснений"
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194776;dst=4294967295;rnd
=189271.24325308110564947;div=LAW;mb=LAW;opt=1;73=%7C31859%2C31876;110=r4%2C10.02.
2016;SearchAnotherDiv=1;SEM=;TS=340D010C815DFB52FD2B8B0328AF6DF0;SORTTYPE=2;BASENODE=12802107954213728314;RANGE=1-100;ts=19585992061892717254590163938701
В связи поступлением многочисленных вопросов по формированию образовательной
программы по профессии СПО и присваиванию соответствующих квалификаций разъясняется
следующее.
В соответствии с частью 7 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" организации, осуществляющие образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
разрабатывают образовательные программы в соответствии с ФГОС и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ.
Согласно пункту 7.1 ФГОС СПО образовательная организация самостоятельно
разрабатывает и утверждает программу подготовки квалифицированных рабочих служащих по
профессии (далее - ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО, определяя профессию или группу
профессий рабочих (должностей служащих) по ОК 016-94 (исходя из рекомендуемого перечня их
возможных сочетаний согласно пункту 3.2 ФГОС СПО), с учетом соответствующей примерной
ППКРС.
Перед началом разработки ППКРС образовательная организация должна определить ее
специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и
работодателей. Образовательная организация конкретизирует конечные результаты обучения в
виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны
соответствовать присваиваемым квалификациям, определять содержание образовательной
программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с заинтересованными
работодателями.
Таким образом, образовательная программа должна содержать только те
профессиональные модули, которые соответствуют присваиваемой квалификации.
Включать в образовательную программу профессиональные модули, которые не приводят
к формированию выбранных квалификаций, нет необходимости.
ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 22.01.2016 № СОГ-1/09 "Соглашение о взаимодействии между Министерством
образования и науки Российской Федерации и Профессиональным союзом работников
народного образования и науки Российской Федерации на 2016 - 2018 годы"
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=648761;dst=4294967295;rnd=
189271.3519180582370609;div=LAW;mb=LAW;opt=1;73=%7C31859%2C31876;110=r4%2C10.02.20
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16;SearchAnotherDiv=1;SEM=;TS=340D010C815DFB52FD2B8B0328AF6DF0;SORTTYPE=2;BASENODE=12802107952603759562;RANGE=1-100;ts=97245080618927118242103839293122
Минобрнауки России и Профессиональный союз работников народного образования и
науки РФ в целях совершенствования социально-трудовых отношений в сфере высшего
образования заключили настоящее Соглашение о взаимодействии Сторон в части,
затрагивающей трудовые, социально-экономические права и интересы работников и
обучающихся образовательных организаций высшего образования, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Минобрнауки России.
Соглашение включает следующие разделы:
I. Предмет Соглашения
II. Обязательства Сторон
III. Заключительные положения
ПРИКАЗЫ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РОСОБРНАДЗОРА
от 16.02.2016 № 204 "Об отказе в государственной аккредитации образовательной
деятельности
Негосударственному
образовательному
учреждению
высшего
профессионального образования "Институт информационных технологий и управления"
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_204.pdf
от 11.02.2016 № 191 "Об отказе в государственной аккредитации образовательной
деятельности Частному образовательному учреждению высшего образования "Челябинский
институт экономики и права им. М.В. Ладошина"
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_191.pdf
от 28.12.2015 № 2427 "Об утверждении требований к составу и формату сведений,
вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему
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"
(Зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2016 № 40950)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602100016
Утверждены Требования к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в
процессе репликации в федеральную информационную систему 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.
Требования разработаны в соответствии с Правилами формирования и ведения
федеральной информационной системы 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 (ФИС) и региональных информационных
систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (РИС),
утвержденными постановлением Правительства РФ от 31 августа 2013 г. № 755
В ФИС вносятся и передаются в процессе репликации следующие сведения:
сведения общего характера;
сведения о ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования;
сведения о приеме на обучение по образовательным программам СПО и по
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образовательным программам ВО - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в
образовательные организации среднего профессионального и высшего образования;
сведения о лицах, являющихся победителями и призерами заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд РФ, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, а также о лицах, являющихся
победителями и призерами олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном
приказом Минобрнауки от 04.04.2014 № 267.
Требования содержат следующие разделы:
I. Общие положения
II. Требования к составу сведений общего характера
III. Требования к составу сведений о ГИА
IV. Требования к составу сведений о приеме на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования и по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в образовательные организации среднего профессионального и высшего
образования
V. Требования к составу сведений о лицах, являющихся победителями и призерами
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд РФ,
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметами
сформированных в порядке, установленном Приказом о международных олимпиадах, а также о
лицах, являющихся победителями и призерами олимпиад школьников, проводимых в порядке,
установленном Приказом об олимпиадах школьников
VI. Требования к формату сведений, вносимых и передаваемых в ФИС.
ПИСЬМА РОСОБРНАДЗОРА
от 16.02.2016 № 06-28 "Профилактика нарушений Порядка приема"
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Pismo_06-28.pdf
Рособрнадзор в целях предупреждения нарушений законодательства РФ при организации
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры информирует о следующем.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 68 Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 14.10.2015 № 1147, при подаче заявления о приеме поступающий представляет
документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным в пункте 5 Порядка.
При представлении документа иностранного государства об образовании поступающий
представляет свидетельство о признании иностранного образования, за исключением следующих
случаев:
при представлении документа иностранного государства об образовании, которое
соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" (3. В РФ признаются иностранное образование и (или) иностранная квалификация, подпадающие под действие
международных договоров о взаимном признании, а также полученные в иностранных образовательных организациях, перечень
которых с указанием соответствия получаемых в них образования и (или) квалификации образованию и (или) квалификации,
полученным в РФ, устанавливается Правительством РФ…);

при поступлении в образовательную организацию высшего образования, которая вправе
самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке признание иностранного
образования и (или) иностранной квалификации;
при представлении документа об образовании, образец которого утвержден Кабинетом
Министров Украины, если обладатель указанного документа является лицом, признанным
гражданином, или лицом, постоянно проживавшим на территории Крыма.
На основании изложенного Рособрнадзор обращает внимание образовательных
организаций на то, что документы иностранного государства об образовании, не признанные в
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РФ в соответствии с законодательством, не являются документами, дающими
соответствующие права, и не подлежат рассмотрению при приеме на обучение их обладателей.
Также сообщаем, что по всем возникающим вопросам практического применения
законодательства о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации в
РФ (далее - признание) необходимо обращаться в национальный ФГБУ "Главэкспертцентр",
осуществляющий разработку методик признания, подготовку специалистов по признанию,
мониторинг процедур и обоснований принятых в организации решений по признанию.
от 11.02.2016 № 01-42/11-01 "О мерах, принимаемых по результатам проведения
мероприятий по контролю качества образования
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/01-42_1101_ot_11_02_2016_O_merakh_po_kontrolu_kachestva.pdf
Рособрнадзор в связи с поступающими обращениями по вопросам о мерах, принимаемых по
результатам проведения мероприятий по контролю качества образования, разъясняет.
В случае выявления несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам ФГОС орган по
контролю и надзору в сфере образования приостанавливает действие государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп
профессий, специальностей и направлений подготовки и устанавливает срок устранения
выявленного несоответствия. При этом следует иметь в виду, что предписание об устранении
выявленных нарушений по результатам мероприятий по контролю качества образования не
выдается.
Также необходимо отметить, что ограничение в виде приостановления действия
государственной аккредитации в отношении организации, осуществляющей образовательную
деятельность, распространяет свое действие на все структурные подразделения такой
организации, в которых осуществляется образовательная деятельность по соответствующим
уровням образования, укрупненным группам профессий, специальностям и направлениям
подготовки, в том числе и на филиалы такой организации.
В случае приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанной
организацией обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся,
несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующих
уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода установлены
приказом Минобрнауки России от 07.10.2013 № 1122.
За нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав обучающихся, в
том числе права на перевод в случае приостановления действия государственной аккредитации,
образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством РФ
порядке (часть 2 статьи 5.57 Кодекса РФ об административных правонарушениях (2. Нарушение или
незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных
организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод - влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей.)).

ПРИКАЗЫ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ
Приказ Минтруда России от 10.02.2016 № 46 "О внесении изменений в приложение к
приказу Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 832 "Об утверждении справочника
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востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе
требующих среднего профессионального образования"
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/474
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194216;dst=4294967295;rnd
=189271.7985508751589805;div=LAW;mb=LAW;opt=1;73=%7C31859%2C31876;110=r4%2C10.02.2
016;SearchAnotherDiv=1;SEM=;TS=340D010C815DFB52FD2B8B0328AF6DF0;SORTTYPE=2;BASENODE=12802107954213728314;RANGE=1-100;ts=1958599206189271911643982399255
Приложение к приказу Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 832 «Об утверждении
справочника востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе
требующих среднего профессионального образования» изложено в новой редакции.
Приказ Росстата от 19.02.2016 № 73 "Об утверждении статистического
инструментария для организации Министерством образования и науки Российской
Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
профессиональным программам"
http://www.gks.ru/bgd/free/b16_27/IssWWW.exe/Stg/d01/pf73_%20190216necentr.doc
Приказано:
1. Утвердить представленную Минобрнауки России прилагаемую годовую форму
федерального статистического наблюдения № 1-ПК "Сведения об обучении в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительнымпрофессиональным
программам" с указаниями по ее заполнению, сбор и обработка данных по которой
осуществляются в системе Минобрнауки России, и ввести ее в действие с отчета за 2015 год.
2. Установить предоставление данных по указанной в пункте 1 настоящего приказа
форме федерального статистического наблюдения по адресам и в сроки, установленные в этой
форме.
3.Признать утратившими силу приказ Росстата от 09.06.2014 № 424 "Об утверждении
статистического инструментария для организации Минобрнауки России федерального
статистического
наблюдения
за
деятельностью
образовательных
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным
программам".
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