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Обзор изменений в законодательстве об образовании
(в части, представляющей интерес для негосударственных вузов;
документы приведены в кратком изложении)
(июль 2016 года)
(В обзоре даны, в том числе, документы принятые ранее и зарегистрированные в Минюсте
России в июле 2016 года, актуальные документы, опубликованные в первой декаде августа 2016 г.,
а также не попавшие в предыдущий обзор в связи с задержкой публикации)
(ОГЛАВЛЕНИЕ дано в конце обзора)
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 03.08.2016 № 752 «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/0001201608050016
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 «Об утверждении 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» дополнен пунктом 32(1)
следующего содержания:
«32(1). Премия Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства
российской нации.».
от 02.08.2016 № 748 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608040025
Внесено уточнение в следующие акты Правительства РФ:
Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением
Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней».
Положение о присвоении ученых званий, утвержденное постановлением Правительства
РФ от 10.12.2013 № 1139 «О порядке присвоения ученых званий».
Положение о докторантуре, утвержденное постановлением Правительства РФ от
04.04.2014 № 267 «Об утверждении Положения о докторантуре».
Правила предоставления отпуска лицам, допущенным к соисканию ученой степени
кандидата наук или доктора наук, утвержденных постановлением Правительства РФ от
05.05.2014 № 409 «Об утверждении Правил предоставления отпуска лицам, допущенным к
соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук».
Правила проведения морских научных исследований во внутренних морских водах, в
территориальном море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе
РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 391.
Везде, в случае, когда упоминается печать организации, текст дополняется словами «(при
наличии)».
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от 21.07.2016 № 705 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на
государственную поддержку развития кооперации Российских образовательных
организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций,
реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, в
рамках подпрограммы «Институциональное развитие научно-исследовательского сектора»
государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013
- 2020 годы»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607250014
Уточнены Правила предоставления субсидий, которые предоставляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных Минобрнауки России на государственную поддержку развития кооперации
российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных
учреждений
и
организаций,
реализующих
комплексные
проекты
по
созданию
высокотехнологичного производства.
от 07.07.2016 г. № 634 «О внесении изменения в правила создания комиссии по оценке
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации федеральной
государственной образовательной организации и подготовки указанной комиссией
заключений»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607110009
Пункт 3 Правил дополнен абзацем следующего содержания:
«В случае если оценка последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
проводится в отношении федеральной государственной образовательной организации высшего
образования, осуществляющей подготовку инженерных кадров, в состав комиссии помимо
представителей, указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта, включаются
представители отраслевых (межотраслевых) объединений работодателей и представители
объединений предпринимателей по профилю деятельности такой образовательной организации.»
РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 07.07.2016 № 1443-р «О внесении изменений в план реализации в 2014 году и в
плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от
29.07.2014 № 1420-р»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607120003
План реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной
программы РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы изложен в новой редакции.
ПРИКАЗЫ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 29.07.2016 № 925 «О Классификаторе научного оборудования»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%
D1%82%D1%8B/8615/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8040/Prikaz_%E2%84%96_925_ot_29.
07.2016.pdf
Принят классификатор научного оборудования, применяемый Минобрнауки России при
сборе и анализе сведений о материально-технической базе подведомственных образовательных и
научных организаций, а также результативности их деятельности.
от 29.07.2016 № 920 «О распределении грантов в форме субсидий, предоставляемых в
2016 году из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации Федеральной
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целевой программы развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию 5.4.
«Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%
D1%82%D1%8B/8610
Среди 16 организаций, получивших гранты, есть Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Открытый молодежный университет».
от
26.07.2016
№ 900
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 17.06.01
Оружие и системы вооружения (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 08.08.2016 № 43148)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608090015
от 22.07.2016 № 890 «О внесении изменений в перечень вступительных испытаний при
приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата и программам специалитета, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1204»
(Зарегистрирован в Минюсте России 09.08.2016 № 43180)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608100012
Приказ применяется при приеме на обучение начиная с 2017/2018 учебного года.
По cпециальности «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере» (направление —
45.03.04) обязательным вступительным испытанием становится не «Обществознание», а
«Математика». Из вступительных испытаний по выбору образовательной организации для
этого направления исключается «История».
от 20.07.2016 № 883 «Об утверждении Порядка и сроков представления предложений
федеральных государственных органов в отношении количества лиц, претендующих на
получение грантов Президента Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности и поступивших на обучение в образовательные организации
высшего образования по очной форме обучения по программам бакалавриата и программам
специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов, и установления квот для отбора указанных лиц
на 2016/17 учебный год»
(Зарегистрирован в Минюсте России 09.08.2016 № 43183)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608100015
Федеральные государственные органы не позднее 05.09.2016 должны предоставить в
Минобрнауки России предложения по квотам, которые необходимы им для отбора претендентов
в установленной сфере деятельности. Министерство передает предложения по квотам в Совет
по грантам Президента РФ. Совет по грантам формирует предполагаемый размер профильных
квот, который не может превышать предложений, поступивших от соответствующих
федеральных государственных органов. Сумма профильных льгот не может превышать общее
количество грантов, составляющее 1200.
от 13.07.2016 № 857 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего
образования, применяемых при реализации образовательных программ высшего
образования — программ магистратуры, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну или служебную информацию ограниченного распространения,
специальностей высшего образования, применяемых при реализации образовательных
программ высшего образования — программ специалитета, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного
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распространения, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1060, направлениям подготовки
высшего
профессионального
образования,
подтверждаемого
присвоением
лицу
квалификации (степени) «магистр», применяемым при реализации образовательных
программ высшего профессионального образования, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну или служебную информацию ограниченного распространения,
перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 июня 2010 г. № 731, и направлениям подготовки (специальностям) высшего
профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации
(степени) «специалист», перечень которых утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136»
(Зарегистрирован в Минюсте России 08.08.2016 № 43172)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608100002
Установлены соответствия между наименованиями направлений подготовки,
приведенных в указанных перечнях.
от 11.07.2016 № 846 «Об утверждении формы соглашения между Министерством
образования и науки Российской Федерации, юридическим лицом — победителем конкурса,
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого находится юридическое лицо — победитель конкурса о
предоставлении гранта в форме субсидии из федерального бюджета в рамках реализации
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, формы отчета о
расходах гранта в форме субсидии, предоставленного из федерального бюджета в рамках
реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы,
формы отчета о достижении значений показателей результативности использования такого
гранта и условий пролонгации предоставления указанного гранта»
(Зарегистрирован в Минюсте России 04.08.2016 № 43125)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608050031
Утверждены:
форма соглашения между Минобрнауки России, юридическим лицом - победителем
конкурса, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, на
территории которого находится юридическое лицо - победитель конкурса о предоставлении
гранта в форме субсидии из федерального бюджета в рамках реализации Федеральной целевой
программы развития образования на 2016 - 2020 годы;
форма отчета о расходах гранта в форме субсидии, предоставленного из федерального
бюджета в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016 2020 годы;
форма отчета о достижении значений показателей результативности использования
гранта в форме субсидии, предоставленного из федерального бюджета в рамках реализации
Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы;
условия пролонгации предоставления гранта в форме субсидии из федерального бюджета
в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы.
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от 11.07.2016 № 836 «О внесении изменений в Порядок проведения конкурса по
распределению контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений
подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1
апреля 2015 г. № 340»
(Зарегистрирован в Минюсте России 25.07.2016 № 42968)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607260028
В случаях, когда в действующей ранее редакции речь шла об учете показателей
образовательной организации, связанных с отношением средней заработной платы НПР в
образовательной организации к средней заработной плате по экономике соответствующего
субъекта РФ, изменена редакция и теперь говорится об отношение средней заработной платы
НПР в образовательной организации к среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в соответствующем субъекте РФ, а когда
речь идет о количестве студентов, ставших победителями и призерами всероссийских олимпиад
дополнено словами «и международных конкурсов».
от 06.07.2016 № 822 «Об утверждении Административного регламента исполнения
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной функции по
осуществлению федерального государственного контроля качества образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.08.2016 № 43079)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608030010
Административный регламент исполнения Рособрнадзором государственной функции по
осуществлению федерального государственного контроля качества образования определяет
сроки и последовательность административных процедур и действий при исполнении указанной
государственной функции и содержит следующие разделы:
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Наименование государственной функции
Наименование
федерального
органа
исполнительной
власти,
исполняющего
государственную функцию
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной
функции
Предмет федерального государственного контроля качества образования
Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственной функции
Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по
государственной функции
(В этом разделе, в том числе, сказано следующее:
Уполномоченный представитель организации, в отношении которой исполняется
государственная функция, имеет право:
а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;
б) получать от Рособрнадзора, его должностных лиц информацию, которая относится к
предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;
в) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными
действиями должностных лиц Рособрнадзора;
г) представить в Рособрнадзор в письменной форме возражения в отношении акта
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проверки в течение 15 дней с даты получения акта проверки в случае несогласия с фактами,
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки. При этом организация вправе
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких
возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в Рособрнадзор.
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета
электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного лица организации;
д) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Рособрнадзора, повлекшие за
собой нарушение прав организации при проведении проверки, в административном и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством РФ;
е) привлекать Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей
либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте РФ к участию в проверке.
Организации имеют право на возмещение вреда, причиненного при осуществлении
федерального государственного контроля качества образования. Вред, причиненный
организациям вследствие действий (бездействия) должностных лиц Рособрнадзора, признанных в
установленном законодательством РФ порядке неправомерными, подлежит возмещению за счет
средств бюджета в соответствии с гражданским законодательством. Вред, причиненный
организации правомерными действиями должностных лиц Рособрнадзора, возмещению не
подлежит, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами) .
Описание результата исполнения государственной функции
II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
Порядок информирования об исполнении государственной функции
Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей
(участвующих) в исполнении государственной функции
Срок исполнения государственной функции
III.
СОСТАВ,
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
И
СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Подготовка к проведению проверки
Проведение проверки
Обработка и оформление результатов проверки
Принятие мер по результатам проведения проверки
Контроль за устранением выявленного в ходе проверки несоответствия содержания и
качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам,
включая принятие мер в связи с неустранением несоответствия содержания и качества
подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам федеральным государственным образовательным стандартам
IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ФУНКЦИИ
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
должностными лицами Рособрнадзора положений Регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также за
принятием ими решений
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и
качества исполнения государственной функции, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством исполнения государственной функции
Ответственность должностных лиц Рособрнадзора за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции
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Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением
государственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) РОСОБРНАДЗОРА, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения
государственной функции
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и
случаев, в которых ответ на жалобу не дается
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы
Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть направлена
жалоба в досудебном (внесудебном) порядке
Сроки рассмотрения жалобы
Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре
обжалования
В качестве приложения к Административному регламенту дана Блок-схема
последовательности действий при исполнении государственной функции.
от 04.07.2016 № 797 «О назначении стипендии Президента Российской Федерации
студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения по специальностям или
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики, в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным программам высшего образования, 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/8528
Информация дана в обзоре за июнь 2016 года.
от
01.07.2016
№ 788
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 51.03.04
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 28.07.2016 № 43021)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607290019
от
01.07.2016
№ 787
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.03.06
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 21.07.2016 № 42926)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607220051
от
01.07.2016
№ 786
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 52.04.02
Драматургия (уровень магистратуры)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 27.07.2016 № 42976)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607280039
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от
01.07.2016
№ 785
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.04.05
Международные отношения (уровень магистратуры)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 27.07.2016 № 42985)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607280022
от
01.07.2016
№ 784
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.04.01
Зарубежное регионоведение (уровень магистратуры)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 22.07.2016 № 42953)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607250027
от
01.07.2016
№ 783
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.04.02
Лингвистика (уровень магистратуры)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 18.07.2016 № 42896)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607190018
от 29.06.2016 № 755 «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»
(Зарегистрирован в Минюсте России 15.07.2016 № 42884)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607180028
В пункте 1 примечания приложения № 1 к приказу Минобрнауки России от 22.12.2014
№ 1601 слова «учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа» заменены словами
«учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка
обучающихся».
от 27.06.2016 № 754 «О внесении изменений в приказы Министерства образования и
науки Российской Федерации от 4 марта 2014 г. № 157 «Об утверждении Порядка
оформления и выдачи дипломов доктора наук и кандидата наук» и от 11 июня 2014 г. № 652
«Об утверждении Порядка оформления и выдачи аттестатов о присвоении ученых званий
профессора и доцента»
(Зарегистрирован в Минюсте России 20.07.2016 № 42922)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607220008
В целях реализации Федерального закона от 06.04.2015 № 82-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в части отмены обязательности печати хозяйственных
обществ» приказано утвердить следующие изменения.
В Порядке оформления и выдачи дипломов доктора наук и кандидата наук, утвержденном
приказом Минобрнауки России от 04.03.2014 № 157:
а) в пунктах 10, 16 и 21 после слов «печать организации» дополнить словами «(при
наличии)»;
б) в пунктах 23 и 24 после слов «печатью этой организации» дополнить словами «(при
наличии)»;
в) в пункте 29 после слов «печатью организации» дополнить словами «(при наличии)».
В пункте 30 Порядка оформления и выдачи аттестатов о присвоении ученых званий
профессора и доцента, утвержденного приказом Минобрнауки России от 11.06.2014 № 652, после
слов «печатью организации» дополнить словами «(при наличии)».
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от
27.06.2016
№ 753
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.14
Электромеханик по лифтам»
(Зарегистрирован в Минюсте России 13.07.2016 № 42825)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607140047
от 27.06.2016 № 752 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства
образования и науки Российской Федерации, касающиеся учебно-методических объединений
в системе высшего образования»
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=662359&dst=0&mb=LAW
&div=LAW&BASENODE=2018038487%2d1503595238&SORTTYPE=2&rnd=214990.3198215679&
SEM=%2d&opt=1&7=%7c4209854&9=b%2c%f3%f7%e5%e1%ed%ee%2d%ec%e5%f2%ee%e4%e8%
f7%e5%f1%ea%e8%f5
Утверждены следующие изменения, которые вносятся в некоторые приказы Минобрнауки
России
1. В приложениях №№ 1 - 9 к приказу от 08.09.2015 № 987 «О создании федеральных
учебно-методических объединений в системе высшего образования» слова «по укрупненной
группе» заменить словами «по укрупненным группам».
2. В приказе от 27.10.2015 № 1220 «О председателях федеральных учебно-методических
объединений в системе высшего образования» с изменениями, внесенными приказами от
26.11.2015 № 1380 и от 10.05.2016 № 534:
а) в приложениях №№ 1 - 5, 7 и 8 слова «по укрупненной группе» заменить словами «по
укрупненным группам»;
б) в приложении № 6 слова «по укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки, относящейся» заменить словами «по
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки 44.00.00 Образование и
педагогические науки, относящимся».
3. В подпунктах «а», «б» и «в» пункта 1 приказа от 10.05.2016 № 534 «О председателях
федеральных учебно-методических объединений в системе высшего образования по укрупненным
группам специальностей и направлений подготовки 02.00.00 Компьютерные и информационные
науки, 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, 40.00.00 Юриспруденция» слова «по
укрупненной группе» заменить словами «по укрупненным группам».
от 24 июня 2016 г. № 747 «О внесении изменений в Положение об управлении
реализацией Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы,
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13
августа 2015 г. № 823»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%
D1%82%D1%8B/8606
В разделе «III. Порядок проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
мероприятий Программы» из пункта 3.1., где перечисляются мероприятия Программы, по
которым проводится конкурсный отбор, исключены позиции:
а) модернизация системы высшего образования посредством разработки, апробации и
распространения образовательных программ и моделей вузов в соответствии с задачами
социально-экономического развития РФ и субъектов РФ;
г) реализация новых организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном
образовании путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-аналитическое
сопровождение ее внедрения;
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е) создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых
технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных
инициатив и сетевых проектов;
з) обновление содержания и технологий дополнительного образования и воспитания
детей;
При этом в пункт 4.1 раздела «IV. Порядок проведения конкурсного отбора на
предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в
рамках реализации Программы», где говорится о конкурсном отборе добавлены мероприятия:
2.1. "Реализация новых организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном
образовании путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-аналитическое
сопровождение ее внедрения", 2.3. "Создание сети школ, реализующих инновационные программы
для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную
поддержку школьных инициатив и сетевых проектов", 3.1. "Обновление содержания и
технологий дополнительного образования и воспитания детей".
Внесены уточнения, касающиеся процедуры мониторинга реализации мероприятий
Программы.
от 22.06.2016 № 734 «Об утверждении Положения об организации работы по
обеспечению доступа к информации о деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации»
(Зарегистрирован в Минюсте России 20.07.2016 № 42908)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607220007
Утверждено Положение, действие которого распространяется на отношения, связанные
с обеспечением доступа пользователей информацией к информации о деятельности
Министерства и не распространяется на:
порядок рассмотрения Министерством обращений граждан;
порядок предоставления Министерством в иные государственные органы, органы
местного самоуправления информации о своей деятельности в связи с осуществлением своих
полномочий;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с
использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)".
Информация о деятельности Министерства может предоставляться в устной форме и в
виде документированной информации, в том числе в виде электронного документа.
Положение содержит следующие разделы:
I. Общие положения
II. Основные принципы обеспечения доступа к информации о деятельности Министерства
III. Способы обеспечения доступа к информации о деятельности Министерства
IV. Перечень информации о деятельности Министерства, предоставляемой по телефону
справочной службы Министерства либо по телефонам должностных лиц, уполномоченных на
предоставление такой информации
V. Обнародование (опубликование) Министерством информации о своей деятельности в
средствах массовой информации
VI. Размещение Министерством информации о своей деятельности в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
VII. Размещение Министерством информации о своей деятельности на информационных
стендах в занимаемых Министерством помещениях
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VIII. Присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного
самоуправления, на заседаниях коллегиальных, консультационных и совещательных органов
Министерства
IX. Предоставление пользователям информацией по их запросу информации о
деятельности Министерства
X. Порядок взаимодействия структурных подразделений Министерства по обеспечению
доступа к информации о деятельности Министерства
XI. Права и обязанности должностных лиц, ответственных за организацию работы по
обеспечению доступа к информации о деятельности Министерства.
от 17.06.2016 № 725 «О внесении изменения в перечень образовательных организаций,
осуществляющих подготовку кадров со средним профессиональным и высшим
образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июля 2015 г.
№ 669»
(Зарегистрирован в Минюсте России 07.07.2016 № 42779)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607110005
Перечень образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров со средним
профессиональным и высшим образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса
дополнен пунктом 145 следующего содержания:
«145. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Российский университет дружбы народов».
от
17.06.2016
№ 721
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
54.02.05 Живопись с присвоением квалификаций художник-живописец, преподаватель»
(Зарегистрирован в Минюсте России 12.07.2016 № 42817)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607130021
от 30.05.2016 № 641 «О признании утратившими силу некоторых приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации»
(Зарегистрирован в Минюсте России 20.06.2016 № 42564)
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%
D1%82%D1%8B/8530
Признаны утратившими силу приказы Минобрнауки России:
от 03.02.2012 № 78 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на
оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества федеральных
государственных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации";
от 09.08.2012 № 596 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на
оказание государственных услуг федеральными государственными учреждениями образования и
науки и нормативных затрат на содержание имущества учреждений";
от 26.12.2013 № 1405 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на
оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества в
федеральных государственных образовательных организациях высшего образования,
федеральных государственных организациях профессионального образования, федеральных
государственных
образовательных
организациях
дополнительного
профессионального
образования и научных организациях, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации".
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ПИСЬМА МИНОБРНАУКИ РОССИИ

от 08.08.2016 № 06-885 «О порядке поступления граждан из ЮгоВосточных регионов Украины на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в 2016/17 учебном году»
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=202966&dst=0&mb=LA
W&div=LAW&BASENODE=20180384874081201017&SORTTYPE=2&rnd=214990.622227256&SEM=&opt=1&110=r4%2c06.08.2016&73=|31859%2c31876
В связи с участившимися обращениями граждан из Юго-Восточных регионов Украины по
вопросам поступления в 2016/17 учебном году на программы среднего профессионального
образования Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
сообщает.
Прием граждан, прибывших из Юго-Восточных регионов Украины, осуществляется в
соответствии с приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»
(зарегистрирован Минюстом России 6 марта 2014 г., регистрационный № 31529).
Согласно пункту 21.2 Порядка приема при подаче заявления о приеме в образовательные
организации иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом, предъявляют следующие документы:
1. копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в РФ, в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
2. оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о квалификации
(или его заверенную в установленном порядке копию), если удостоверяемое указанным
документом образование признается в РФ на уровне соответствующего образования в
соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным
законом, - также свидетельство о признании иностранного образования);
3. заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного
государства об образовании и (или) о квалификации и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);
4. копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17
Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
5. 4 фотографии.
Кроме того, при поступлении на обучение по специальностям, входящим в Перечень
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей
должности или специальности, утвержденный постановлением
Правительства РФ от 14.08.2013. № 697, поступающий представляет оригинал или копию
медицинской справки.
При приеме на обучение за счет средств физических лиц и юридических лиц в
соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг предъявляется тот же
перечень документов, что и при приеме на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.
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от 18.05.2016 № Р-204 «Об утверждении методики определения нормативов
обеспеченности объектами недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества
при расчете базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета,
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
ординатуры, ассистентуры-стажировки»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%
D1%82%D1%8B/8587
Методика применяется начиная с государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Положения данной Методики используются при расчете базовых нормативных затрат на
оказание государственной услуги в части определения размера следующих составляющих:
затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества,
потребляемого (используемого) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока
полезного использования (в том числе арендная плата;
затраты на коммунальные услуги (в том числе теплоснабжение);
затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе арендная
плата);
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
сумма резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого
имущества, необходимого для общехозяйственных нужд, формируемого в установленном порядке
в размере начисленной годовой суммы амортизации по указанному имуществу.
ПРИКАЗЫ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РОСОБРНАДЗОРА
от 08.08.2016 № 1397 «О переоформлении свидетельства о ГА образовательной
деятельности Негосударственное образовательное учреждение высшего образования
«Московский экономический институт»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_1397.pdf
от 08.08.2016 № 1387 «Об отказе в ГА образовательной деятельности
Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский
медицинский стоматологический институт»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_1387.pdf
от 01.08.2016 № 1339 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Образовательному учреждению профсоюзов высшего образования «Академия
труда и социальных отношений
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_1339.pdf
от 01.08.2016 № 1333 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации
Образовательному
частному
учреждению
высшего
образования
«Международный юридический институт»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_1333.pdf
от 22.07.2016 № 1258 «Об отказе в государственной аккредитации образовательной
деятельности Негосударственному частному учреждению - образовательной организации
высшего образования «Миссионерский институт»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_1258.pdf
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от 22.07.2016 № 1257 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности автономной некоммерческой организации высшего и профессионального
образования «Прикамский социальный институт»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_1257.pdf
от 21.07.2016 № 1244 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности Образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский
гуманитарный институт»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_1244.pdf
от 15.07.2016 № 1204 «Об отказе в государственной аккредитации образовательной
деятельности Частному учреждению высшего образования «Московский институт
энергобезопасности и энергосбережения»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_1204.pdf
от 12.07.2016 № 1173 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности Частного образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_1173.pdf
от 12.07.2016 № 1169 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности Частного образовательного учреждения высшего образования «Мурманская
академия экономики и управления»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_1169.pdf
от 05.07.2016 № 1132 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности Негосударственного частного образовательного учреждения высшего
образования «Технический университет УГМК»«
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/1132.pdf
от 05.07.2016 № 1131 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности
Частного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Владикавказский институт управления»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/1131.pdf
от 04.07.2016 № 1125 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Аккредитованному образовательному учреждению высшего образования
«Московский архитектурно-строительный институт»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/1125.pdf
от 01.07.2016 № 1110 «Об отказе в государственной аккредитации образовательной
деятельности Частному образовательному учреждению высшего образования «СевероКавказский институт бизнеса, инженерных и информационных технологий»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/1110.pdf
от 24.06.2016 № 1018 «Об аккредитации экспертной организации по проведению
аккредитационной экспертизы»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/1018_1.pdf
На основании протокола заседания Аккредитационной комиссии Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки по проведению аккредитации экспертов и экспертных
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организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы образовательной
деятельности, от 15.06.2016 № 6 установлены полномочия Общероссийской общественной
организации «Российский Союз Молодежи» в качестве экспертной организации по проведению
аккредитационной экспертизы по уровням образования (Высшее образование - бакалавриат,
магистратура) укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки
(39.00.00 Социология и социальная работа).
Управлению государственных услуг приказано в течение 3 рабочих дней со дня издания
настоящего приказа внести сведения в реестр экспертов и экспертных организаций,
привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы.
ПИСЬМА РОСОБРНАДЗОРА
от 19.07.2016 № 02-295 «Об оказании содействия Рособрнадзору»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/img-719171519-0001.pdf
В связи с предстоящими выборами в Государственную Думу ФС РФ Рособрнадзор будет
проверять наличие факта обучения кандидатов в депутаты и получения ими документов об
образовании. Рособрнадзор будет направлять запросы в соответствующие образовательные
организации. Срок рассмотрения этих запросов 10 календарных дней.
ПРИКАЗЫ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
Приказ Минфина России от 30.06.2016 № 102н «О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля 2015 г. № 116н «О составе
информации о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
оказания
услуг
организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями,
размещаемой на официальном сайте для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и
порядке ее размещения»
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2016 № 43059)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608020024
Изменен срок вступления в силу пункта 5 Порядка в части направления информации с
использованием государственной интегрированной информационной системы управления
общественными финансами «Электронный бюджет», пункта 16 Порядка и абзацев двадцать
шестого, двадцать девятого, тридцатого пункта 25 Порядка. В принятой редакции они
вступают в силу не с 1 января 2016 года, а с 1 января 2017 года.
Также установлено, что информация, указанная в абзаце двадцать девятом пункта 25
Порядка, формируется в информационной системе официального сайта для размещения
информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» автоматически на основании сведений,
представленных Минкультуры Р, Минздравом России, Минобрнауки России, Минсоцразвия
России, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления,
осуществляющими размещение информации о независимой оценке качества на официальном
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При формировании информации о составе общественного совета устанавливается, что
сведения указываются при наличии соответствующего совета.
Указывается на размещение в информационной системе фотографии члена
общественного совета, наряду с информацией о его биографии с указанием даты и места
рождения, сведений об образовании, местах работы, семейном положении, государственных и
ведомственных наградах в случае получения от члена общественного совета согласия на
обработку его персональных данных.
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По решению уполномоченного органа вместо указанных сведений в информационной
системе может быть размещена ссылка на соответствующие сведения, размещенные на
официальном сайте уполномоченного органа. В данном случае уполномоченный орган
обеспечивает наличие указанных сведений на своем официальном сайте в соответствии с
приведенной ссылкой, а также обязательное изменение данной ссылки в случае изменения
структуры размещения информации на своем официальном сайте или удаления информации.
Решение Верховного Суда РФ от 14.06.2016 № АКПИ16-332
http://www.vsrf.ru/vs_cases6_npa.php?autor=1050029
Рассмотрено дело о признании частично недействующим приказа Минобрнауки России от
13.02.2014 № 112 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов» в редакции приказа Минобрнауки России от 12
мая 2014 г. № 481.
Абзац третий пункта 3 Порядка в прежней редакции предусматривал, что дипломы
выдаются указанным в пункте 2 данного порядка лицам, принятым на обучение по
соответствующим образовательным программам как после вступления в силу Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», так и до его вступления в силу (с учетом
тождественности наименований образовательных программ, установленной частью 2 статьи
108 этого федерального закона) и освоившим образовательные программы высшего образования программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) - вне
зависимости от обучения в соответствии с ФГОС ВО или при их отсутствии.
Подпунктом 1 пункта 2 Изменений, изложенных в приложении к приказу Минобрнауки
России от 12 мая 2014 г. № 481, в абзаце третьем пункта 3 Порядка слова «вне зависимости от
обучения в соответствии с ФГОС ВО или при их отсутствии» заменены словами «в случае
обучения в соответствии с ФГОС ВО».
Т., полностью освоивший в 2015 г. образовательную программу послевузовского
профессионального образования в соответствии с федеральными государственными
требованиями по научной специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством (менеджмент) (экономические науки), обратился в Верховный Суд РФ с
административным исковым заявлением о признании частично недействующим Приказа № 112 в
редакции Приказа № 481, фактически оспаривая абзац третий пункта 3 Порядка и подпункт 1
пункта 2 Изменений в той части, которая исключает получение документа (диплома) об
окончании аспирантуры государственного образца аспирантами, поступившими в учебное
заведение до издания Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и успешно овладевшими программой обучения не в соответствии с ФГОС
ВО. Свое требование мотивировал тем, что оспариваемое нормативное положение
противоречит частям 2 и 3 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и ограничивает его право и права других лиц, успешно
освоивших после 1 сентября 2013 г. основные профессиональные образовательные программы
послевузовского профессионального образования в аспирантуре, которые признаются
тождественными программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, на
получение документа государственного образца об окончании аспирантуры. По мнению
административного истца, поступая в аспирантуру в 2011 г. и успешно окончив ее в 2015 г., он
считается поступившим и окончившим аспирантуру по программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре и, следовательно, ему должен быть выдан диплом об
окончании аспирантуры, а не справка, которая им получена.
Суд, проверив оспариваемое нормативное положение на соответствие нормативным
правовым актам, имеющим большую юридическую силу, не находит оснований для
удовлетворения административного иска.
В части 4 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
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закреплено, что образцы документов об образовании, документов об образовании и о
квалификации (за исключением образцов дипломов об окончании ординатуры или ассистентурыстажировки) и приложений к ним, описание указанных документов и приложений, порядок
заполнения, учета и выдачи указанных документов и их дубликатов устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Полномочие Минобрнауки России на принятие нормативного правового акта,
определяющего порядок заполнения, учета и выдачи документов об образовании, документов об
образовании и о квалификации и их дубликатов, предусмотрено Положением о Минобрануки
России.
Таким образом, Приказы № 112 и 481, которыми соответственно утверждены
оспариваемые в части Порядок и внесенные в него изменения, изданы компетентным
федеральным органом исполнительной власти во исполнение требований федерального закона и
при реализации предоставленных ему полномочий в установленной сфере.
В соответствии с частью 4 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, если иное не
установлено данным федеральным законом, документы об образовании и документы об
образовании и о квалификации.
Согласно пункту 5 части 7 этой же статьи высшее образование - подготовка кадров
высшей квалификации, осуществляемая по результатам освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), подтверждается дипломом об окончании
аспирантуры (адъюнктуры).
По смыслу данных законоположений, документ об окончании аспирантуры (адъюнктуры)
выдается лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация, завершающая освоение
имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ, является
государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим
требованиям ФГОС или образовательного стандарта.
В силу части 2 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ ФГОС, за
исключением ФГОС дошкольного образования, являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
обучающихся, освоивших образовательные программы соответствующего уровня и
соответствующей направленности, независимо от формы получения образования и формы
обучения.
ФГОС, разрабатываемыми по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), предусмотрено прохождение государственной итоговой
аттестации.
В частности, пунктом 6.6 федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров
высшей квалификации), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 898,
определено, что в Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в
соответствии с требованиями, устанавливаемыми Минобрнауки России.
Следовательно, установленное в абзаце третьем пункта 3 Порядка, действующем в
редакции подпункта 1 пункта 2 Изменений, предписание о выдаче дипломов лицам, принятым на
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обучение по соответствующим образовательным программам как после вступления в силу
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, так и до его вступления в силу и освоившим
образовательные программы высшего образования - программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) - в случае обучения в соответствии с ФГОС
ВО, принято Минобрнауки России в целях реализации требований закона и ему не противоречит.
Образовательная деятельность по основным профессиональным образовательным
программам послевузовского профессионального образования в аспирантуре до вступления в силу
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ осуществлялась в соответствии с федеральными
государственными требованиями к структуре основной профессиональной образовательной
программы послевузовского профессионального образования для обучающихся в аспирантуре
(адъюнктуре), утвержденными приказом Минобрнауки России от 16.03.2011 № 1365, которые не
предусматривали проведение государственной итоговой аттестации.
Исходя из пункта 10 части 2 и части 3 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ основные профессиональные образовательные программы послевузовского
профессионального образования в аспирантуре (адъюнктуре), которые реализовывались в РФ до
дня вступления в силу данного федерального закона, тождественны в части наименований
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).
Обучающиеся, которые приняты на обучение по основным профессиональным образовательным
программам послевузовского профессионального образования в аспирантуре (адъюнктуре) до дня
вступления в силу этого федерального закона, считаются принятыми на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). В этих случаях на
обучающихся распространяются права и обязанности обучающихся по указанным
образовательным программам.
Анализ приведенных положений позволяет сделать вывод о том, что диплом об окончании
аспирантуры (адъюнктуры) выдается лицам, принятым на обучение по основным
профессиональным
образовательным
программам
послевузовского
профессионального
образования в аспирантуре (адъюнктуре) до 01.09.2013, только при успешном прохождении ими
государственной итоговой аттестации.
В связи с этим лишены правовых оснований доводы административного истца о
противоречии оспариваемого нормативного положения частям 2, 3 статьи 108 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
При установленных обстоятельствах оспариваемое нормативное положение не нарушает
прав административного истца и иных лиц в указанных им аспектах.
Кроме того, вопреки утверждениям административного истца, частью 2 статьи 108
Федерального закона от от 29.12.2012 № 273-ФЗ образовательные программы, реализующиеся в
РФ до 01.09.2013 и предусмотренные данным федеральным законом, признаются
тождественными друг другу лишь в части наименований, а не по комплексу основных
характеристик образования (объему, содержанию, планируемым результатам).
Послевузовское профессиональное образование, получаемое в аспирантуре согласно
статьям 24, 25 утратившего силу с 01.09.2013 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании», не рассматривалось как получение высшего профессионального образования в
отличие от действующего правового регулирования, согласно которому обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров является получением высшего образования лицами,
имеющими диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплом кандидата наук (часть 8
статьи 69 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
Поскольку абзац третий пункта 3 Порядка и подпункт 1 пункта 2 Изменений
соответствуют нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу,
заявленное требование не подлежит удовлетворению согласно пункту 2 части 2 статьи 215
Кодекса административного судопроизводства РФ.
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