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Обзор изменений в законодательстве об образовании
(в части, представляющей интерес для негосударственных вузов;
документы приведены в кратком изложении)
(июнь 2016 года)
(В обзоре даны, в том числе, документы принятые ранее и зарегистрированные в Минюсте
России в июне 2016 года, актуальные документы, опубликованные в первой декаде июля 2016 г., а
также не попавшие в предыдущий обзор в связи с задержкой публикации)
(ОГЛАВЛЕНИЕ дано в конце обзора)
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
от 03.07.2016 № 313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607040089
В статье 41 «Охрана здоровья обучающихся»:
часть 1, в которой перечислено, что включает в себя охрана здоровья обучающихся,
дополнена пунктом 11 следующего содержания: «11) обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи.»;
существенно, переработана часть 3, посвященная обязанности образовательной
организации
предоставить
безвозмездно
медицинской
организации
помещение,
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.
Уточнено, что речь идет только об оказании первичной медико-санитарной помощи. В новой
редакции часть 3 звучит следующим образом:
«3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся
осуществляется органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. Первичная медикосанитарная помощь оказывается обучающимся медицинскими организациями, а также
образовательными организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание первичной медикосанитарной помощи обучающимся в образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, образовательные программы среднего профессионального
образования, программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры,
дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области физической
культуры и спорта и дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в
области искусств, осуществляется в образовательной организации либо в случаях,
установленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в
медицинской организации. При оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся в
образовательной организации эта образовательная организация обязана предоставить
безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям
для оказания указанной помощи.»;
В соответствии с новой редакцией пункта 1 части 4 организация, осуществляющая
образовательную деятельность, должна обеспечивать не «текущий контроль», а «наблюдение»
за состоянием здоровья обучающихся.
Кроме перечисленных выше изменений, внесенных в статью 41, внесены изменения в
статьи 6 и 8, касающиеся организации предоставления дополнительного образования детей.
от 03.07.2016 № 312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607040098
В статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» внесены
следующие изменения:
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В части 5, содержащей перечисление категорий обучающихся, кому назначается
государственная социальная стипендия, слова «либо имеющим право на получение
государственной социальной помощи» исключены и внесены новые предложения ледующего
содержания: «Государственная социальная стипендия назначается также студентам,
получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия
назначается указанной категории студентов со дня представления в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной
социальной помощи». (Данное положение вступает в силу с 1 января 2017 года, а положения
части 5 статьи 36 (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к
правоотношениям, возникшим после 1 января 2017 года);
Часть 8, в которой говорится о размере государственной академической стипендии,
дополнена предложением следующего содержания: «Стипендиальный фонд включает в себя
средства на выплату стипендий, выплачиваемых за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации»;
Сделан целый ряд редакционных уточнений в части 10 и 15, в том числе, в случаях,
касающихся расчетов средств на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам
и средств для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной
работы, слова «размера стипендиального фонда» заменены словами «размера части
стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных академических
стипендий студентам и государственных социальных стипендий студентам,».
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2016 года, за исключением
указанных выше положений, вступающих в силу с 1 января 2017 года.
от 03.07.2016 № 308-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием
в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» в части особенностей проведения государственной итоговой аттестации и
приема на обучение в организации, осуществляющие образовательную деятельность»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607040099
Действие нормы, в соответствии с которой государственная итоговая аттестация
обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в образовательных
организациях, расположенных на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя, проводится по выбору обучающихся в форме ЕГЭ, а также в иных формах,
которые устанавливаются Минобрнауки России, продлено до 2018 года.
Внесена новая часть следующего содержания: «3.3. Лица, получившие в 2017 году или 2018
году в образовательных организациях, расположенных на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя, аттестат о среднем общем образовании по
результатам государственной итоговой аттестации, вправе в год получения указанного
аттестата поступать на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
по своему выбору на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных
испытаний, проводимых образовательной организацией высшего образования самостоятельно».
от 03.07.2016 № 307-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «Об
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием
в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
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Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607040103
Лицензии и аккредитации, ранее признанные указанной статьей действующими до 1
сентября 2016 года, признаются действующими до 1 сентября 2018 года.
от 03.07.2016 № 306-ФЗ «О внесении изменения в статью 55 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607040092
Часть 8 статьи 55 «Общие требования к приему на обучение в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность» Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», в которой закреплено, что порядок приема на обучение, перечень
вступительных испытаний, перечень дополнительных вступительных испытаний и перечень
категорий граждан, которые поступают на обучение по образовательным программам высшего
образования по результатам вступительных испытаний, устанавливаются Минобрнауки России
дополнена словами «, и не подлежат изменению в части приема на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета после 1 сентября года, предшествующего приему на
обучение по указанным программам».
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в
части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями,
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также
государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными
обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых
находится в государственной собственности или муниципальной собственности»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606290010
В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановило:
1. Профессиональные стандарты в части требований к квалификации, необходимой
работнику для выполнения определенной трудовой функции, установленных Трудовым кодексом
РФ, другими федеральными законами, актами Президента РФ, Правительства РФ и
федеральных органов исполнительной власти, применяются государственными внебюджетными
фондами РФ, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или
муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями,
государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов
акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или
муниципальной собственности, поэтапно на основе утвержденных указанными организациями с
учетом мнений представительных органов работников планов по организации применения
профессиональных стандартов, содержащих в том числе:
а) список профессиональных стандартов, подлежащих применению;
б) сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении
и (или) дополнительном профессиональном образовании работников, полученные на основе
анализа квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах, и
кадрового состава организаций, и о проведении соответствующих мероприятий по образованию
и обучению в установленном порядке;
в) этапы применения профессиональных стандартов;
г) перечень локальных нормативных актов и других документов организаций, в том числе
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по вопросам аттестации, сертификации и других форм оценки квалификации работников,
подлежащих изменению в связи с учетом положений профессиональных стандартов,
подлежащих применению.
Реализацию мероприятий планов предписано завершить не позднее 1 января 2020 г.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2016 г.
Частные организации в постановлении не упомянуты.
от 11.06.2016 № 530 «О признании утратившим силу постановления Правительства
Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 25»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606160004
Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 № 25 «О федеральной базе данных об
апостилях, проставленных на документах государственного образца об образовании, ученых
степенях и ученых званиях» признано утратившим силу.
от 08.06.2016 № 508 «О внесении изменений в Правила подтверждения документов об
ученых степенях, ученых званиях»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606100007
Утверждены изменения, вносимые в Правила, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 27.02.2014 № 152.
Устанавливается, что апостиль может проставляться не только на соответствующих
документах, но и на отдельных листах, скрепляемых с этими документами.
Введено такое юридическое действие, как регистрация заявления и полученных
документов.
Уточнены действия органа исполнительной власти субъекта РФ в случае отсутствия
образца подписи, оттиска печати и информации о полномочиях должностного лица,
подписавшего документ.
Уточнены сроки совершения определенных юридических действий.
ПРИКАЗЫ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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
С 1 сентября 2016 года назначена стипендия Президента РФ студентам и аспирантам.
В приложении №2 «Список студентов, обучающихся по очной форме обучения по
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики, в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, являющихся главными распорядителями
средств
федерального
бюджета,
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность, в отношении которых полномочия главного распорядителя средств федерального
бюджета осуществляет Управление делами Президента РФ, организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, находящихся в ведении субъектов РФ, частных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, удостоенных стипендии Президента РФ на
2016/2017 учебный год» в разделе IV «Частные организации, осуществляющие образовательную
деятельность» приведены данные об обучающихся в следующих организациях:
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Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ (Краснодарский
край, г. Краснодар (3 человека);
Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия (Республика Башкортостан,
г.Уфа) (2 человека).
Для аспирантов частных образовательных организаций данным приказом стипендии не
предусмотрены.
от 21.06.2016 № 731 «О признании не действующими на территории Российской
Федерации отдельных правовых актов СССР в сфере образования»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%
D1%82%D1%8B/8450
Утвержден перечень правовых актов СССР, признанных не действующими на территории
РФ, в который вошли в том числе:
Приказ Государственного комитета СССР по народному образованию от 22.08.1988
№ 286 «Об утверждении Положения о распределении и использовании в народном хозяйстве
выпускников высших и средних специальных учебных заведений».
Инструктивное письмо Государственного комитета СССР по народному образованию от
11.08.1989 № 32 «О применении действующих условий работы по совместительству в высших
учебных заведениях».
от 21.06.2016 № 730 «О внесении изменений в приложения №№ 1 и 2 к приказу
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1561 «Об
установлении квот на стипендии Президента Российской Федерации для студентов и
аспирантов, обучающихся по очной форме обучения по специальностям и направлениям
подготовки,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического развития российской экономики, в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
высшего
образования,
федеральным
органам
исполнительной власти, другим главным распорядителям средств федерального бюджета,
имеющим в ведении организации, осуществляющие образовательную деятельность, 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/8449
В приложения №№ 1 и 2 к приказу Минобрнуки России от 30.12.2015 № 1561 внесены
изменения. В новой редакции Управление делами Президента РФ отдельной строкой не
указывается¸ а Минобрнауки России устанавливается квота в том числе для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых полномочия главного
распорядителя средств федерального бюджета осуществляет Управление делами Президента
РФ. Общий объем квоты Минобрнуки России¸ соответственно, увеличен на число единиц,
предусмотренных ранее для Управление делами Президента РФ.
от 17.06.2016 № 723 «О проведении в 2016 году мониторинга качества подготовки
кадров в образовательных организациях, реализующих
программы среднего
профессионального образования»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%
D1%82%D1%8B/8442
Руководителям образовательных организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования, за исключением организаций, осуществляющих подготовку
кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и
правопорядка, не позднее 20.07.2016 приказано представить в Минобрнауки России данные о
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деятельности образовательных организаций и их филиалов. На основании представленных
материалов приказано провести мониторинг качества подготовки соответствующих кадров,
которые представить руководству Минобрнауки России не позднее 01.11.2016. Доклад о
результатах мониторинга разместить на официальном сайте Министерства не позднее
01.12.2016.
от 09.06.2016 № 696 «О внесении изменений в приложения № 1 и 3 к приказу
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2014 г. № 193 «Об
утверждении форм заявлений о проведении государственной аккредитации образовательной
деятельности, о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации, о
переоформлении свидетельства о государственной аккредитации и о выдаче дубликата
свидетельства о государственной аккредитации (временного свидетельства о
государственной аккредитации)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 29.06.2016 № 42682)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607010040
Утверждены новые формы таблиц, содержащих сведения о филиале, а также внесен ряд
редакционных изменений в соответствующие приложения.
от
07.06.2016
№ 675
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.03.05
Дирижирование (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 24.06.2016 № 42643)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606280007
от
07.06.2016
№ 674
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 21.05.01 Прикладная
геодезия (уровень специалитета)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 22.06.2016 № 42596)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606230025
от
07.06.2016
№ 673
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 52.03.02
Хореографическое исполнительство (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 22.06.2016 № 42597)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606230023
от
07.06.2016
№ 671
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.03.03
Вокальное искусство (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 24.06.2016 № 42639)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606280013
от 31.05.2016 № 645 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений, на 2016/17 учебный год»
(Зарегистрирован в Минюсте России 21.06.2016 № 42582)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606220046

7
Утвержден соответствующий перечень, в который вошло 62 мероприятия.
от 31.05.2016 № 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим
работникам от организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного
отпуска сроком до одного года»
(Зарегистрирован в Минюсте России 15.06.2016 № 42532)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606170023
Утвержден Порядок предоставления педагогическим работникам организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года, а
приказ от 07.12. 2000 № 3570 "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления
педагогическим работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до
одного года" признан утратившим силу.
Педагогические работники, замещающие должности, поименованные в разделе I
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 678, имеют право на
длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы.
Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается организацией в
соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других надлежащим образом
оформленных документов, подтверждающих факт непрерывной педагогической работы.
При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года учитывается:
Фактически проработанное время замещения должностей педагогических
работников по трудовому договору. Периоды фактически проработанного времени
замещения должностей педагогических работников по трудовому договору суммируются,
если продолжительность перерыва между увольнением с педагогической работы и
поступлением на педагогическую работу, либо после увольнения из федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при условии,
что работе в указанных органах предшествовала педагогическая работа, составляет не
более трех месяцев;
Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось
место работы (должность) (в том числе время вынужденного прогула при незаконном
увольнении или отстранении от работы, переводе на другую работу и последующем
восстановлении на прежней работе, время, когда педагогический работник находился в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет);
Время замещения должностей педагогических работников по трудовому договору в
период прохождения производственной практики, если перерыв между днем окончания
профессиональной образовательной организации или образовательной организации
высшего образования и днем поступления на педагогическую работу не превысил одного
месяца.
Продолжительность длительного отпуска, очередность его предоставления, разделение его
на части, продление на основании листка нетрудоспособности в период нахождения в
длительном отпуске, присоединение длительного отпуска к ежегодному основному
оплачиваемому
отпуску,
предоставление
длительного
отпуска,
работающим
по
совместительству, оплата за счет средств, полученных организацией от приносящей доход
деятельности, и другие вопросы, не предусмотренные настоящим Порядком, определяются
коллективным договором.
Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на основании его
заявления и оформляется распорядительным актом организации.
За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, сохраняется место
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работы (должность).
За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, сохраняется объем
учебной нагрузки при условии, что за этот период не уменьшилось количество часов по учебным
планам, учебным графикам, образовательным программам или количество обучающихся, учебных
групп (классов).
Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на
другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, за исключением
ликвидации организации.
от 30.05.2016 № 640 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 667 «Об утверждении форм сведений о
реализации образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации
образовательной деятельности»
(Зарегистрирован в Минюсте России 21.06.2016 № 42588)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606230005
Приказ дополнен абзацем следующего содержания:
«сведений о реализации основной профессиональной образовательной программы высшего
образования - программы ассистентуры-стажировки, заявленной для государственной
аккредитации образовательной деятельности (приложение № 8)».
Утверждено Приложение № 8, которое содержит:
Форму представления сведений о реализации основной профессиональной образовательной
программы высшего образования - программы ассистентуры-стажировки, заявленной для
государственной аккредитации образовательной деятельности, куда включены:
Раздел 1. Сведения о структуре основной образовательной программы
Раздел 2. Сведения об основной образовательной программе (Сведения об особенностях
реализации основной образовательной программы)
Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы
Раздел 4. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной
образовательной программы
Раздел 5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по основной
образовательной программе (Раздел 5 заполняется при наличии лиц, прошедших государственную
итоговую аттестацию. Сведения заполняются за период, не превышающий установленный
ФГОС срок обучения по основной образовательной программе)
Раздел 6. Сведения о численности контингента обучающихся по основной образовательной
программе.
от
25.05.2016
№ 624
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.03
Искусство костюма и текстиля (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 14.06.2016 № 42520)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606160011
от 17.05.2016 № 581 «Об утверждении методики формирования государственного
задания на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ
высшего и среднего профессионального образования на очередной финансовый год и
плановый период»
(Зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2016 № 42450)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606090016
Методика устанавливает правила определения (расчета) значений показателей,
характеризующих объемы государственных услуг по реализации образовательных программ
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высшего и (или) среднего профессионального образования, федеральными органами
государственной власти (государственными органами), федеральными государственными
учреждениями, осуществляющими в соответствии с законодательством РФ функции и
полномочия учредителей федеральных государственных автономных и бюджетных учреждений,
при формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) на очередной финансовый год и плановый период.
Положения методики, утвержденной данным документом, распространяются на
правоотношения, возникшие при формировании государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) начиная с формирования государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов.
от 13.05.2016 № 558 «О признании утратившими силу некоторых приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации»
(Зарегистрирован в Минюсте России 06.06.2016 № 42430)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606080026
Признаны утратившими силу следующие приказы Минобрнауки России:
от 07.04.2014 № 277 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета
субсидий юридическим лицам на государственную поддержку развития образования и науки";
от 22.08.2014. № 1037 "О внесении изменений в Правила предоставления из федерального
бюджета субсидий юридическим лицам на государственную поддержку развития образования и
науки, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7
апреля 2014 г. № 277";
от 27.02.2015 № 132 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 277 "Об утверждении Правил предоставления из
федерального бюджета субсидий юридическим лицам на государственную поддержку развития
образования и науки";
от 11.09.2015 № 1012 "О внесении изменений в Правила предоставления из федерального
бюджета субсидий юридическим лицам на государственную поддержку развития образования и
науки, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7
апреля 2014 г. № 277";
от 22.12.2015 № 1504 "О внесении изменений в Правила предоставления из федерального
бюджета субсидий юридическим лицам на государственную поддержку развития образования и
науки, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7
апреля 2014 г. № 277".
от 12.05.2016 № 546 «О медали Л.С. Выготского»
(Зарегистрирован в Минюсте России 06.06.2016 № 42423)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606080018
Медалью Л.С. Выготского награждаются граждане РФ из числа педагогических
работников и деятелей в области психологических наук, имеющих ученую степень кандидата или
доктора наук и осуществляющих научную или образовательную деятельность, внесшие
значительный вклад:
в развитие культурно-исторического подхода в психологии;
в совершенствование методов психологического и педагогического сопровождения
граждан;
в научно-методическое обеспечение психологической поддержки.
Медалью награждаются работники, имеющие стаж работы в области психологических
наук не менее 20 лет, в том числе в представляющей к награждению образовательной или
научной организации не менее 5 лет.
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от 31.03.2016 № 341 «Об утверждении форм направления сведений о научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах гражданского
назначения в целях их учета в единой государственной информационной системе учета
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского
назначения, требований к заполнению указанных форм, порядка подтверждения главными
распорядителями бюджетных средств, осуществляющими финансовое обеспечение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского
назначения и выполняющими функции заказчика таких работ, соответствия сведений об
указанных работах, внесенных в единую государственную информационную систему учета
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского
назначения,
условиям
государственных
контрактов
на
выполнение
научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского
назначения»
(Зарегистрирован в Минюсте России 16.06.2016 № 42557)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606170033
Во исполнение пункта 4 постановления Правительства РФ от 12.04.2013 № 327 «О единой
государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения» утверждены:
Формы направления сведений о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работах гражданского назначения в целях их учета в единой государственной
информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ гражданского назначения;
Требования к заполнению форм направления сведений о научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работах гражданского назначения в целях их учета в единой
государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения;
Порядок
подтверждения
главными
распорядителями
бюджетных
средств,
осуществляющими финансовое обеспечение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ гражданского назначения и выполняющими функции заказчика таких
работ, соответствия сведений об указанных работах, внесенных в единую государственную
информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ гражданского назначения, условиям государственных контрактов на
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
гражданского назначения.
Ранее действовавший приказ Минобрнауки России от 21.10.2013 № 1168 признан
утратившим силу.
ПИСЬМА МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 22.06.2016 № 05-3359 «О контрольных цифрах приема»
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/05_3359.pdf
В связи с изданием приказов Минобрнауки России от 25.04.2015 г. № 480 «Об установлении
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по
специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год» и № 482 «Об
установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных
цифр приема по специальностям и (или) укрупненным группам направлений подготовки для
обучения по образовательным программам высшего образования (программам подготовки
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научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2017/18 учебный год» разъясняется следующее:
1. Контрольные цифры приема по специальностям и направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры) и по специальностям и (или) укрупненным группам
направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры,
программам ассистентуры-стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2017/18 учебный год установлены организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, по итогам открытого публичного конкурса по распределению КЦП.
Решение о распределении КЦП приняты конкурсной комиссией в зависимости от значений
показателей потенциала образовательных организаций, рассчитанных в соответствии с
Методикой проведения конкурсного отбора и критериями принятия решения о распределении
КЦП, утвержденному приказом Минобрнауки России от 01.04.2015 № 340.
Результаты конкурса пересмотру не подлежат.
Вместе с тем пунктом 20 Порядка проведения конкурса предусмотрена процедура
возможного отказа от установленных КЦП.
Отказ предоставляется в письменной форме в Минобрнауки России в срок до 15.08.2016.
Приказом № 480 КЦП установлены в том числе филиалам образовательных организаций.
При этом количество КЦП в филиалы включено в общие КЦП образовательной организации по
каждому уровню высшего образования по каждому направлению подготовки (специальности) или
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки.
Образовательная организация вправе распределить КЦП в филиалы в объеме не меньше
КЦП, установленных филиалам в соответствии с приложениями к приказу № 480 (возможно
увеличение установленных филиалам КЦП за счет общего объема КЦП образовательной
организации, но не уменьшение).
Распределение в филиалы КЦП, установленных приказом № 482, осуществляется
образовательной организацией самостоятельно.
При этом КЦП распределяются в филиалы только на лицензированные и аккредитованные
направления подготовки и специальности (НП(С). КЦП могут быть распределены в филиалы на
неаккредитованные НП(С) только в случае, если КЦП установлены по соответствующим
неаккредитованным НП(С) или укрупненным группам специальностей и направлений подготовки
(УГНС) (приложения № 2.1-2.112 к приказу № 480, приложения № 2.1 - 2.455 к приказу № 482).
Не допускается распределение КЦП в филиалы на отклоненные в ходе конкурса НП(С), а
также на НП(С), входящие в УГНС, отклоненные в ходе конкурса (приложение № 2 к протоколу
заочного заседания конкурсной комиссии от 15 апреля 2016 г. № 2).
КЦП, установленные по УГНС, образовательная организация вправе самостоятельно
распределить по НП(С), входящим в соответствующую УГНС, соответствующего уровня
образования и формы обучения.
Самостоятельное распределение КЦП в рамках УГНС осуществляется образовательной
организацией в срок до размещения на официальном сайте и на информационном стенде
образовательной организации информации о КЦП по каждому направлению подготовки
(специальности), предусмотренный порядком приема:
бакалавриат, специалитет и магистратура - не позднее 1 октября 2016 г.;
аспирантура - не позднее 1 июня 2017 г.
При этом образовательная организация вправе распределить установленные КЦП только
на лицензированные и аккредитованные НП(С).
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Образовательная организация вправе распределить установленные КЦП на
неаккредитованные НП(С) только в случае, если КЦП установлены по соответствующим
неаккредитованным УГНС (приложения № 2.1 - 2.112 к приказу № 480, приложения № 2.1 - 2.455
к приказу № 482).
от 20.06.2016 № АК-1486/05 «О ранее направленном письме»
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/AK-1486_05.pdf
Минобрнауки России информирует об отзыве ранее направленного в адрес
образовательных организаций высшего образования письма от 15 сентября 2015 г. № АК-2655/05
«По вопросу об отчислении обучающихся» (см. обзор за сентябрь 2015 г.)
от 18.05.2016 № 05-1329 «О направлении информации о порядке перевода
обучающихся»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201069&dst=0&mb=LAW
&div=LAW&BASENODE=2018038487%2d4081201017&SORTTYPE=2&rnd=214990.1085017798&
SEM=%2d&opt=1&110=r4%2c01.07.2016&73=%7c31859%2c31876
В связи с многочисленными обращениями по вопросам, возникающим в результате
приостановления или лишения Рособрнадзором лицензии на осуществление образовательной
деятельности или государственной аккредитации образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, Минобрнауки России обращает внимание, что
прием в порядке перевода обучающихся таких организаций осуществляется с сохранением формы
обучения, курса обучения, основы обучения, а также стоимости обучения (при обучении по
договорам об оказании платных образовательных услуг) в порядке, установленном приказами
Минобрнауки России от 14.08.2013 № 957 и от 07.10.2013 № 1122.
В целях соблюдения прав обучающихся Минобрнауки России просит руководство
образовательных организаций высшего образования рассматривать поступающие от других
образовательных организаций высшего образования запросы на перевод обучающихся в связи с
лишением или приостановлением действия лицензии на осуществление образовательной
деятельности или свидетельства о государственной аккредитации образовательной
деятельности в минимально короткий срок и оказывать максимальное содействие обучающимся,
попавшим в данную ситуацию, для скорейшего завершения процедур, связанных с переводом.
от 12.05.2016 № 09-1086 «О единых подходах к подбору и назначению кадров в
образовательных организациях»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=199864&dst=0&mb=LAW
&div=LAW&BASENODE=2018038487%2d4081201017&SORTTYPE=2&rnd=214990.141831309&S
EM=%2d&opt=1&7=%7c621609&73=%7c31859%2c31876
Направлены методические рекомендации о мерах по недопущению назначения в число
руководителей и преподавательского состава образовательных организаций лиц, в отношении
которых имеются сведения о приверженности деструктивной идеологии и радикальным
религиозным течениям.
Обращается внимание на то, что в целях конкретизации норм статьи 48 Закона об
образовании в части предупреждения распространения идеологии экстремизма Минобрнауки
России совместно с МВД России, ФСБ России и Минюстом России подготовлен и внесен в
Правительство РФ законопроект, которым предусматривается обязанность педагога по
формированию у обучающихся гражданской позиции, включающей в том числе запрет на
пропаганду идеологии насилия, в том числе экстремизма и терроризма.
Следственным комитетом РФ рекомендовано проработать вопрос о введении в
образовательных организациях системы тестирования принимаемых кандидатов, по
результатам которого можно провести с каждым индивидуальное собеседование при участии
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психолога.
от 27.04.2016 № АК-883/05 «О порядке выплаты стипендии»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200660&dst=0&mb=LAW
&div=LAW&BASENODE=2018038487%2d4081201017&SORTTYPE=2&rnd=214990.2817916501&
SEM=%2d&opt=1&134=w%2c%c0%ca%2d883%2f05
Минобрнауки России рассмотрело обращение по вопросу о назначении государственной
стипендии обучающимся, находящимся в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и
сообщает.
Порядок 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, утвержден приказом
Минобрнауки России от 28.08.2013 № 1000.
Согласно пункту 5 Порядка государственная стипендия назначается аспирантам в
зависимости от успешности освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год при
отсутствии по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и
академической задолженности.
Согласно пункту 16 Порядка нахождение обучающегося в академическом отпуске, а
также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся
государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, стипендии
слушателям подготовительных отделений.
Пунктом 10 Порядка установлено, что государственная стипендия аспирантам
назначается распорядительным актом руководителя организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
При нахождении обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
выплаты государственной стипендии производятся до момента прекращения действия
основания ее назначения, то есть проведения очередной промежуточной аттестации.
С учетом изложенного, выплата государственной стипендии во время нахождения
обучающегося в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам либо отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет осуществляется до даты, указанной в приказе
о назначении государственной стипендии, изданном на основании результатов промежуточной
аттестации, и далее выплата стипендии не производится.
После выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет государственная стипендия
назначается аспиранту после прохождения промежуточной аттестации.
ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 20.06.2016 № АК-26/06вн «Форма № СПО-Мониторинг «Мониторинг по основным
направлениям деятельности образовательной организации, реализующей программы
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среднего профессионального образования за 2015 год» (утв. Минобрнауки России 20.06.2016
№ АК-26/06вн)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200163&dst=0&mb=LAW
&div=LAW&BASENODE=2018038487%2d4081201017&SORTTYPE=2&rnd=214990.953920658&S
EM=%2d&opt=1&7=%7c8365720&73=%7c31859%2c31876
от 20.06.2016 № АК-27/06вн «Методические указания по заполнению формы
«Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной организации,
реализующей программы среднего профессионального образования, за 2015 г. (форма
№ СПО-Мониторинг)»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200162&dst=0&mb=LAW
&div=LAW&BASENODE=2018038487%2d4081201017&SORTTYPE=2&rnd=214990.1852330942&
SEM=%2d&opt=1&7=%7c8365739&73=%7c31859%2c31876
Респондентами по форме статистического наблюдения являются юридические лица,
осуществляющие
подготовку
кадров
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования: подготовки квалифицированных рабочих, служащих, подготовки
специалистов среднего звена, находящиеся в ведении РФ.
Сведения по форме № СПО-Мониторинг не заполняют образовательные организации,
находящиеся в ведении федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку
кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и
правопорядка (статья 81 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»).
В форме № СПО-Мониторинг используются данные образовательной организации,
представленные за отчетный год в следующих формах федерального статистического
наблюдения:
- форма № СПО-1 «Сведения об образовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования» (приказ Росстата от 31.07.2015 № 350);
- форма № СПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе,
финансово-экономической деятельности профессиональной образовательной организации»
(приказ Росстата от 15.12.2015 № 635) - для образовательных организаций среднего
профессионального образования;
- форма № ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе,
финансово-экономической деятельности образовательной организации высшего образования»
(приказ Росстата от 15.12.2015 № 635) - для образовательных организаций (филиалов) высшего
образования, реализующих программы среднего профессионального образования;
- форма № 1-ПК «Сведения об обучении в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным профессиональным программам» (приказ Росстата от
09.06.2014 № 424);
При наличии у образовательной организации обособленных подразделений (филиалов)
форма заполняется как по каждому обособленному подразделению отдельно, так и по
образовательной организации без этих обособленных подразделений (филиалов). Признание
обособленного подразделения таковым производится независимо от того, отражено или не
отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных
документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение.
Методические указания содержат следующие разделы и подразделы:
Общие положения (в котором, в том числе, указывается, что частные образовательные
организации не заполняют строки «Ведомственная принадлежность» и «Код ведомства по
ОКОГУ»)
Раздел 1. Сведения об организации
1.1. Сведения о филиалах и представительствах
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1.2. Перечень учредителей
Раздел 2. Сведения об образовательной деятельности организации
2.1. Сведения о программах, реализуемых организацией
2.2. Сведения об образовательных программах подготовки специалистов среднего звена,
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2.2.1. Распределение приема по специальностям, профессиям
2.2.2. Распределение численности и выпуска по специальностям, профессиям
2.2.3. Распределение приема граждан иностранных государств (в соответствии с
международными договорами РФ, с федеральными законами или установленной Правительством
РФ квотой) по специальностям, профессиям
2.2.4. Распределение численности студентов и выпуска граждан иностранных государств
(в соответствии с международными договорами РФ, с федеральными законами или
установленной Правительством РФ квотой) по специальностям, профессиям
2.2.5. Распределение численности студентов, приема и выпуска по гражданству
(в том числе, приводятся сведения о численности студентов, приеме и выпуске из числа
лиц, являющихся гражданами стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии,
гражданами других иностранных государств (кроме СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной
Осетии), а также лиц без гражданства, обучающихся на условиях общего приема в
государственных и частных образовательных организациях, сведения об иностранных
гражданах из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, обучающихся по
международным договорам в государственных и частных образовательных организациях,
сведения о гражданах других иностранных государств (кроме стран СНГ, Балтии, Грузии,
Абхазии и Южной Осетии), обучающихся по международным договорам в государственных и
частных образовательных организациях.
2.2.6. Распределение численности студентов образовательной организации, обучающихся
по программам СПО, прошедших обучение в других организациях
2.2.7. Сведения о студентах с ограниченными возможностями здоровья и инвалидах,
обучающихся по очной форме обучения
2.2.8. Сведения об участии обучающихся по программам среднего профессионального
образования в региональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства
WorldSkills Russia, региональных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах
профессионального мастерства
2.3. Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Раздел 3. Сведения о персонале организации
Раздел заполняется по состоянию на 01 октября отчетного года в целом по
образовательной организации без разбивки по формам обучения.
3.1.1. Распределение численности основного персонала по уровню образования
3.1.2. Распределение численности внешних совместителей по уровню образования
3.2. Распределение персонала по стажу работы
3.3. Распределение персонала по возрасту
Раздел 4. Сведения о материально-технической и информационной базе организации
4.1. Структура образовательной организации
4.2. Наличие основных фондов
4.3. Наличие и использование площадей
4.4. Наличие мест общественного питания
4.5. Формирование библиотечного фонда (включая библиотечный фонд общежитий)
4.6. Обеспеченность электронными образовательными ресурсами
4.7. Количество персональных компьютеров и информационного оборудования
4.8. Наличие специальных программных средств (кроме программных средств общего
назначения)
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Раздел 5. Сведения о финансово-экономической деятельности организации
(Показатели раздела заполняются на основании документации, имеющейся в организации
по вопросам ее финансирования и расходов).
5.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения и по видам
деятельности
5.2. Расходы организации
5.3. Сведения о выплате стипендий и других форм материальной поддержки
5.4. Сведения о заработной плате работников
Приведены ФОРМУЛЫ ЛОГИЧЕСКОГО И АРИФМЕТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПО
ФОРМЕ № СПО-МОНИТОРИНГ ЗА 2015 ГОД.
ПРИКАЗЫ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РОСОБРНАДЗОРА
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 23.06.2016 № 990 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 12 марта 2015 г. № 279 «Об утверждении форм документов,
используемых Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в процессе
лицензирования образовательной деятельности»
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.07.2016 № 42776)
В перечень утвержденных форм внесена форма «справки о наличии разработанных и
утвержденных
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
образовательных программ (приложение № 17).»;
Приказ дополнен соответствующим приложением № 17.
от 17.06.2016 № 954 «О переоформлении показания о государственной аккредитации
Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования
«Московский психолого-социальный университет»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_954.pdf
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от 16.06.2016 № 948 «Об отказе в государственной аккредитации образовательной
деятельности акционерному обществу «Московский институт электромеханики и
автоматики»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_948.pdf
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