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Обзор изменений в законодательстве об образовании
(в части, представляющей интерес для негосударственных вузов;
документы приведены в кратком изложении)
(май 2016 года)
(В обзоре даны, в том числе, документы принятые ранее и зарегистрированные в Минюсте
России в мае 2016 года, актуальные документы, опубликованные в первой декаде июня 2016 г., а
также не попавшие в предыдущий обзор в связи с задержкой публикации)
(ОГЛАВЛЕНИЕ дано в конце обзора)
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
от 02.06.2016 № 166-ФЗ «О внесении изменений в статью 96 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606020031
В статью 96. «Общественная аккредитация организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность.
Профессионально-общественная
аккредитация
образовательных программ» внесен ряд изменений (подчеркнуты добавленные слова):
Уточнено, по каким образовательным программам может проводиться профессиональнообщественная аккредитация: по основным профессиональным образовательным программ,
основным программ профессионального обучения и (или) дополнительным профессиональным
программ.
Закреплено, что порядок проведения профессионально-общественной аккредитации,
правила обращения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
организацию, проводящую указанную аккредитацию, срок, на который аккредитуются такие
образовательные
программы,
основания
лишения
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ устанавливаются организацией, которая проводит указанную аккредитацию.
Установлено, что организации, которые проводят общественную аккредитацию и
профессионально-общественную аккредитацию, обеспечивают открытость и доступность
информации о ее результатах, в том числе посредством размещения указанной информации на
своих официальных сайтах в сети «Интернет».
Статья дополнена новым положением, которое вступает в силу с 1 января 2017 года:
«10. Формирование и ведение перечня организаций, проводящих профессиональнообщественную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ, основных
программ профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ,
осуществляются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в порядке,
установленном Правительством РФ.».
от 02.06.2016 № 165-ФЗ «О внесении изменения в статью 108 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606020040
В часть 14 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в РФ» внесено изменение:
Продлено до 2019 года действовавшее ранее до 2017 года право приема на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета в пределах установленной квоты при
условии успешного прохождения вступительных испытаний детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и ветеранов боевых действий.
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от 23.05.2016 № 148-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О
науке и государственной научно-технической политике»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605230041
Статья 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической
политике» дополнена пунктом 3.1, предоставляющим Московскому государственному
университету имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургскому государственному
университету, а также научным организациям и образовательным организациям высшего
образования, которые достигли высоких результатов в научной и (или) научно-технической
деятельности, обладают авторитетом в вопросах подготовки научных и научно-педагогических
кадров высшей квалификации, в том числе которые реализуют разработанные и утвержденные
самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего образования, либо
являются национальными исследовательскими центрами, либо имеют статус государственного
научного центра, либо в отношении которых установлена категория «федеральный
университет» или «национальный исследовательский университет», права самостоятельно:
создавать на своей базе советы по защите диссертаций на соискание ученой степени,
определять и изменять их составы, устанавливать полномочия этих советов, определять
перечни научных специальностей, по которым этим советам предоставляется право приема
диссертаций для защиты, осуществлять контроль за деятельностью этих советов,
приостанавливать, возобновлять и прекращать деятельность этих советов;
устанавливать порядок присуждения ученых степеней, включая критерии, которым
должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней, порядок представления, защиты
диссертаций на соискание ученых степеней, порядок лишения, восстановления ученых степеней,
рассмотрения апелляций;
утверждать положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, формы дипломов об ученых
степенях, технические требования к таким документам, порядок их оформления и выдачи.
Перечень научных организаций и образовательных организаций высшего образования,
которым предоставляются соответствующие права, устанавливается Правительством РФ.
Указанные организации представляют в федеральную информационную систему
государственной научной аттестации, информацию о локальных нормативных актах
организаций, касающихся присуждения ученых степеней, о советах по защите диссертаций, о
присуждении, лишении, восстановлении ученых степеней.
Указанные права осуществляют:
1) МГУ имени М.В. Ломоносова и СПбГУ с 1 сентября 2016 года;
2) организации, перечень которых устанавливается Правительством РФ, со дня
включения соответствующей организации в указанный перечень, но не ранее 1 сентября 2017
года.
Деятельность советов по защите диссертаций на соискание ученой степени, созданных до
дня вступления в силу настоящего Федерального закона на базе:
1) МГУ имени М.В. Ломоносова и СПбГУ, прекращается не позднее 1 сентября 2017 года;
2) организаций, перечень которых устанавливается Правительством РФ, прекращается в
течение одного года со дня включения соответствующей организации в указанный перечень, но не
ранее 1 сентября 2017 года.
Документы об ученых степенях, выданные в соответствии с пунктом 3.1, предоставляют
их обладателям права, аналогичные правам, предусмотренным для обладателей документов об
ученых степенях, выданных в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от
23.08.1996 № 127-ФЗ.
В статью 4 внесены связанные с указанными изменениями уточнения и дополнения
редакционного характера.
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УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ
от 16.05.2016 № 227 «Об изменении порядка назначения и выплаты стипендий
Президента Российской Федерации, учрежденных Указом Президента Российской
Федерации от 14 сентября 2011 г. № 1198 «О стипендиях Президента Российской Федерации
для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605170010
Установлено, что стипендии Президента РФ, учрежденные Указом Президента РФ от
14.09.2011 № 1198, назначаются и выплачиваются в порядке, определяемом Правительством РФ,
а сам Указ дополнен пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Стипендии Президента РФ начиная с 2016/17 учебного года назначаются
обучающимся по образовательным программам высшего образования, имеющим государственную
аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики:
а) студентам (курсантам) и аспирантам (адъюнктам) организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;
б) слушателям образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров в
интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка.».
В пункт 2 внесены необходимые редакционные изменения.
Правительству РФ в 3-месячный срок поручено утвердить порядок назначения и выплаты
стипендий Президента РФ в соответствии с принятым Указом.
РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ
от 16.05.2016 № 121-рп «О председателе совета федерального государственного
бюджетного учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605170027
Панченко Владислав Яковлевич назначен председателем совета федерального
государственного бюджетного учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований»
сроком на пять лет.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 17.05.2016 № 434 «О внесении изменений в Правила подтверждения документов об
образовании и (или) о квалификации»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605230030
Утверждены изменения, вносимые в Правила, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 20.07.2013 № 611.
Устанавливается, что апостиль может проставляться не только на документах об
образовании, 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 об образовании и (или) о квалификации.
Сокращен срок, в течение которого организации, в которые был направлен запрос,
обязаны направить ответ органу исполнительной власти субъекта РФ с10 до 5 рабочих дней со
дня получения запроса.
Уточнены сроки проставления апостиля. Установлено, что при заполнении апостиля
могут использоваться также английский и (или) французский языки. Слова «и (или) оттиск
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печати» заменены словами «и (или) в надлежащем случае оттиск печати»;
от 17.05.2016 № 429 «О требованиях к центрам коллективного пользования научным
оборудованием и уникальным научным установкам, которые созданы и (или)
функционирование которых обеспечивается с привлечением бюджетных средств, и
правилах их функционирования»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605230023
Утверждены требования к центрам коллективного пользования научным оборудованием и
уникальным научным установкам, которые созданы и (или) функционирование которых
обеспечивается с привлечением бюджетных средств, и правила функционирования этих центров.
Минобрнауки России поручено обеспечить в течение 3 месяцев со дня вступления в силу
настоящего постановления утверждение типовых требований к содержанию и
функционированию
официальных
сайтов
указанных
центров
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и (или) их страниц на официальных сайтах научных
организаций и (или) образовательных организаций, которыми созданы и (или) в которых
функционируют такие центры и уникальные установки.
Центры должны по итогам года обеспечить достижение отношения фактического
времени работы оборудования центра и (или) уникальной установки к максимально возможному
времени работы оборудования центра и (или) уникальной установки за год (значение указанного
показателя должно быть установлено в размере не менее 70 процентов), а также времени
работы в интересах третьих лиц, установленное органами и организациями, которые
осуществляют перечисление бюджетных средств, включая средства, предусмотренные на
выполнение государственного задания.
Субъекты, осуществляющие поддержку центров и (или) уникальных установок, вправе
устанавливать дополнительные показатели для центров, в том числе центров, в состав научного
оборудования которых включены уникальные установки, или уникальных установок, не
включенных в состав оборудования центров, с учетом специфики деятельности центров и (или)
уникальных установок.
В целях обеспечения доступа к оборудованию центров, базовая организация обеспечивает
разработку и утверждение
- регламента доступа к оборудованию центра и (или) уникальной установке (далее регламент), предусматривающий:
- порядка выполнения работ и оказания услуг для проведения научных исследований, а
также осуществления экспериментальных разработок в интересах третьих лиц;
- условий допуска к работе на оборудовании центра и (или) уникальной установке;
- сроков рассмотрения заявок на выполнение работ и (или) оказание услуг для проведения
научных исследований, а также осуществления экспериментальных разработок в интересах
третьих лиц;
- исчерпывающего перечня причин отклонения заявок;
- правила конкурсного отбора заявок третьих лиц на выполнение центром работ и (или)
оказание услуг;
- перечень выполняемых типовых работ и (или) оказываемых услуг с указанием единицы
измерения выполняемой работы и (или) оказываемой услуги и их стоимость или порядок
определения их стоимости.
Основанием для обеспечения доступа третьих лиц к оборудованию центра является
заявка, поданная через сайт.
Выполнение работ и (или) оказание услуг с использованием уникальной установки
осуществляется на основании конкурсного отбора заявок, который проводится с соблюдением
принципов открытости и равной доступности для всех лиц, подавших заявки.
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РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 25.05.2016 № 990-р «Об утверждении порядка комплектования обучающимися
специализированных структурных подразделений федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова» и федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605270023
Минобрнауки России поручено утвердить порядок комплектования указанных
специализированных структурных подразделений, созданных в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности, а также лиц, добившихся успехов в учебной деятельности,
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности и физкультурноспортивной деятельности (см. часть 5 статьи 77 Федерального закона «Об образовании в РФ»).
от 19.05.2016 № 960-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2016 году из
федерального бюджета на государственную поддержку ведущих университетов Российской
Федерации»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605230005
Распределено 10,927 млрд рублей между 21 ведущим университетом РФ.
от 30.04.2016 № 841-р «Об утверждении состава Высшей аттестационной комиссии
при Минобрнауки России и состава президиума этой комиссии»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605100014
Утверждены новые составы ВАК (138 человек) и ее президиума (99 человек).
Председателем комиссии назначен Филиппов В.М., его заместителями - Афтанас Л.И.,
Васильев В.Н., Вербицкая Л.А., Шульц В.Л., главным ученым секретарем - Аристер Н.И.
ПРИКАЗЫ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 01.06.2016 № 653 «О стипендиатах Президента Российской Федерации,
направляемых на обучение за рубеж в 2016/17 учебном году»
http://минобрнауки.рф/документы/8381
Утверждены списки стипендиатов Президента РФ, направляемых в зарубежные
образовательные (научные) организации в 2016/2017 учебном году. В списки вошли 46 студентов
(все из государственных организаций) и 65 аспирантов (все из государственных организаций).
от 27.05.2016 № 634 »Об установлении квот на стипендии Правительства Российской
Федерации федеральным государственным органам, в ведении которых находятся
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования, на 2016/17 учебный год»
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_16/m634.html
Установлено 500 квот, из них 237 – Минобрнауки России для организаций, находящихся в
его ведении.
от 25.05.2016 № 620 »О признании утратившими силу отдельных правовых актов
РСФСР и признании не действующими на территории Российской Федерации отдельных
правовых актов СССР в сфере образования»
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_16/m620.html
В целях реализации Плана мероприятий по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР
или их отдельныx положений в законодательство РФ и (или) по признанию указанных актов не
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действующими на территории РФ на 2016 год, утвержденного приказом Министерства
юстиции РФ от 10 марта 2016 г. № 60, а также упорядочения правовых актов в области
образования и приведения их в соответствие с действующим законодательством РФ приказано
признать утратившими силу ряда правовые акты РСФСР и не действующими на территории
РФ ряда правовых актов СССР. В список недействующих вошли, в том числе:
Приказ Министерства высшего образования СССР от 21.06.1954 № 702 «О порядке
приема в высшие учебные заведения».
Приказ Министерства высшего образования СССР от 17.02.1956 № 167 «Положение о
филиалах заочных высших учебных заведений».
Приказ Министерства высшего образования СССР от 29.10.1957 № 1141 «Об
утверждении образца и описания медали за лучшую научную студенческую работу».
Инструктивное письмо Министерства высшего образования СССР от 21.01.1958 № И-8
«Об оплате профессорско-преподавательского состава вузов, выезжающего в командировки на
межвузовские научные конференции и совещания».
Приказ Министерства высшего и среднего специального образования СССР от 07.07.1959
№ 15 «О работе преподавателей-совместителей в высших учебных заведениях».
Инструктивное письмо Министерства высшего и среднего специального образования
СССР от 01.12.1959 № И-39 «О продолжительности отпуска, предоставляемого обучающимся
без отрыва от работы в вузах, на период выполнения и защиты дипломной работы и сдачи
государственных экзаменов».
Приказ Министерства высшего и среднего специального образования СССР от 08.04.1961
№ 123 «О введении нагрудных академических знаков для окончивших советские высшие учебные
заведения».
Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике
от 05.08.1969 г. № 360 «Об утверждении Типового положения о порядке заключения
хозяйственных договоров и выдаче внутриминистерских заказов на проведение научноисследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ».
Приказ Министерства просвещения СССР от 06.07.1972 № 82 «О мероприятиях по
выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 июня 1972 г. № 497 «О
дальнейшем совершенствовании системы профессионально-технического образования».
Приказ Министерства просвещения СССР от 21.08.1972 г. № 96 «О мерах по выполнению
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 июля 1972 г. № 535 «О мерах по
дальнейшему совершенствованию высшего образования в стране».
Методическое письмо Министерства высшего и среднего специального образования СССР
от 03.09.1973 № 92-09-100/6-21 «Об организации и рецензировании контрольных работ в заочных
средних специальных учебных заведения (отделениях, филиалах)».
Приказ Министерства высшего и среднего специального образования СССР от 31.01.1975
№ 78 «О мерах по обеспечению изучения русского языка иностранными учащимися в течение
всего периода их обучения в СССР».
от 17.05.2016 № 579 «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, находящихся в ведении федеральных
органов исполнительной власти, других главных распорядителей средств федерального
бюджета, на 2016/17 учебный год»
http://минобрнауки.рф/документы/8285
Приказано:
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1. Назначить с 1 сентября 2016 г. на 2016/17 учебный год стипендии Президента РФ:
студентам, 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, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти,
других главных распорядителей средств федерального бюджета, согласно списку, указанному
в приложении № 1 к настоящему приказу;
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения по направлениям подготовки,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования,
находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, других главных
распорядителей средств федерального бюджета, согласно списку, указанному в приложении
№ 2 к настоящему приказу.
Приказ не касается студентов и аспирантов организаций, подведомственных
Минобрнауки России, и частных образовательных организаций.
от 17.05.2016 № 578 «О внесении изменений в Типовое положение об учебнометодических объединениях в системе высшего образования, утвержденное приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 505»
(Зарегистрирован в Минюсте России 31.05.2016 № 42361)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606020053
В Типовое положение внесено изменение, в соответствии с которым учебно-методическое
объединение в системе высшего образования создается не по одной укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки, относящейся к определенной области образования, а
по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки, имеющим одинаковый
порядковый номер укрупненных групп и относящимся к соответствующей области образования.
Устанавливается, что:
Учебно-методическое объединение для решениях текущих организационных вопросов
может создавать президиум, секретариат или бюро, порядок формирования и полномочия
которых определяются учебно-методическим объединением самостоятельно.
Председатель учебно-методического объединения при необходимости может обращаться
в организации по вопросам обеспечения деятельности учебно-методического объединения.
Учебно-методические объединения могут осуществлять деятельность по иным
направлениям в соответствии с целями их создания.
от 16.05.2016 № 568 «Об утверждении Порядка организации работы и проведения
заседаний Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки
Российской Федерации и президиума Высшей аттестационной комиссии при Министерстве
образования и науки Российской Федерации»
(Зарегистрирован в Минюсте России 20.05.2016 № 42186)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605240027
Утвержден Порядок, который устанавливает правила организации работы и проведения
заседаний ВАК и ее президиума.
Порядок состоит из следующих разделов:
I. Общие положения
II. Основы организации работы Комиссии (президиума Комиссии)
III. Взаимодействие Комиссии и Минобрнауки России
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III. Процедура работы Комиссии и проведения заседаний Комиссии (в документе допущена
ошибка в нумерации)
IV. Проведение заседания президиума Комиссии
V. Особенности работы президиума Комиссии при рассмотрении отдельных вопросов
государственной научной аттестации
от
12.05.2016
№ 549
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.04.02
Психолого-педагогическое образование (уровень магистратуры)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 26.05.2016 № 42288)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605300023
от
12.05.2016
№ 548
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 21.05.02
Прикладная геология (уровень специалитета)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 26.05.2016 № 42286)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605300037
от
12.05.2016
№ 547
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 52.04.01
Хореографическое искусство (уровень магистратуры)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 26.05.2016 № 42287)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605300012
от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность»
(Зарегистрирован в Минюсте России 01.06.2016 № 42388)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031
Документ состоит из следующих разделов:
I. Общие положения
II. Особенности режима рабочего времени учителей, преподавателей, педагогов
дополнительного образования, старших педагогов дополнительного образования в период
учебного года, тренеров-преподавателей, старших тренеров-преподавателей в период
тренировочного года или спортивного сезона
III. Разделение рабочего дня на части
IV. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в
каникулярное время
V. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в периоды
отмены (приостановки) для обучающихся занятий (деятельности организации по реализации
образовательной программы, по присмотру и уходу за детьми) по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
VI. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников организаций,
осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, организаций, осуществляющих социальное
обслуживание
VII. Режим рабочего времени педагогических работников, отнесенных к профессорскопреподавательскому составу, организаций, реализующих образовательные программы высшего
образования и дополнительные профессиональные программы
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VIII. Регулирование рабочего времени отдельных педагогических работников (педагоговпсихологов, воспитателей в дошкольных образовательных организациях)
от 10.05.2016 г. № 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».
http://fgosvo.ru/uploadfiles/FUMO/Pr_534.pdf
В приложения №1,2 и 5 к приказу Минобрнауки России от 27.10.2015 №1220 внесены
изменения:
Председателем ФУМО в системе ВО по укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки 02.00.00 «Компьютерные и информационные науки» вместо Фаддеева Л.Д. определен
Леонов Геннадий Алексеевич.
Председателем ФУМО в системе ВО по укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки 23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта» вместо Загарина Д.А.
определен Лёвин Борис Алексеевич.
Председателем ФУМО в системе ВО по укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки 40.00.00 «Юриспруденция» вместо Мусина В.А. определен Попондопуло Владимир
Федорович.
от 28.04.2016 № 502 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г.
№ 636»
(Зарегистрирован в Минюсте России 24.05.2016 № 42233)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605260021
Изменения носят, в основном, редакционный характер. Из содержательных изменений
можно отметить, что:
- лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти
государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев (а не через год, как было в
предыдущей редакции);
- указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не
более двух раз;
- заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося,
подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии.
от 22.04.2016 № 473 «Об установлении организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профессиям среднего
профессионального образования (для обучения по образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих) и специальностям среднего
профессионального образования (для обучения по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена и образовательным программам среднего
профессионального образования, интегрированным с основными образовательными
программами основного общего и среднего общего образования), за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год»
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_16/m473.html
На основании протокола заседания конкурсной комиссии по проведению открытого
публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям среднего
профессионального образования № АК-54/06пр приказано установить организациям высшего
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образования, осуществляющим образовательную деятельность, контрольные цифры приема по
специальностям СПО согласно приложениям № 1.1 - 1.233 к настоящему приказу (не приводятся)
и приложениям № 2.1 - 2.24 (не приводятся).
Кроме того, установлены КЦП профессиональным образовательным организациям
согласно приложениям № 3.1 - 3.41, № 4.1 и № 5.1 - 5.158 к настоящему приказу (не приводятся).
от
21.04.2016
№ 466
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 50.03.01
Искусства и гуманитарные науки (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 18.05.2016 № 42142)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605200011
от
21.04.2016
№ 465
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.05
Международные отношения (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 18.05.2016 № 42141)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605200019
от
21.04.2016
№ 464
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки 26.03.01 Управление водным
транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 23.05.2016 № 42222)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605250037
от
21.04.2016
№ 463
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 07.03.01
Архитектура (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 18.05.2016 № 42143)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605200015
от 21.04.2016 № 461 «О внесении изменений в перечень образовательных организаций,
проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам
законодательства Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 2014 г. № 1533»
(Зарегистрирован в Минюсте России 11.05.2016 № 42073)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605160005
В перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как
иностранному, истории России и основам законодательства РФ, утвержденный указанным
приказом, включены следующие образовательные организации:
«Волгоградский государственный университет».
«Казанский (Приволжский) федеральный университет».
«Тюменский государственный университет».
от 21.04.2016 № 453 «О внесении изменения в Порядок применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185»
(Зарегистрирован в Минюсте России 20.05.2016 № 42166)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605230038
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Пункт 9 Порядка после слов « Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее
одного месяца со дня обнаружения проступка» дополнен словами «и не позднее шести месяцев со
дня его совершения».
от 20.04.2016 № 444 «О внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты высшего образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России 23.05.2016 № 42205)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605250019
Утверждены изменения, которые вносятся в ФГОС ВО по направлениям подготовки
(уровень бакалавриата) (приложение № 1), (уровень магистратуры) (приложение № 2), а также
по специальностям (уровень специалитета) (приложение № 3).
Приложение № 1: изменения в ФГОС ВО:
03.03.02 Физика (приказ от 07.08.2014 № 937);
29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий (приказ от 06.03.2015 № 163);
27.03.01 Стандартизация и метрология (приказ от 06.03.2015 № 168);
35.03.09 Промышленное рыболовство (приказ от 06.03.2015 № 169);
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника (приказ от 06.03.2015 № 177);
38.03.07 Товароведение (приказ от 04.12.2015 № 1429);
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (приказ от 14.12.2015 № 1457);
38.03.03 Управление персоналом (приказ от 14.12.2015 № 1461);
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (приказ от
14.12.2015 № 1470);
38.03.02 Менеджмент (приказ от 12.01.2016 № 7);
Приложение № 2: изменения в ФГОС ВО:
27.04.02 Управление качеством (приказ от 30.10.2014 № 1401);
09.04.02 Информационные системы и технологии (приказ от 30.10.2014 № 1402);
27.04.04 Управление в технических системах (приказ от 30.10.2014 № 1414);
09.04.01 Информатика и вычислительная техника (приказ от 30.10.2014 № 1420);
49.04.03 Спорт (приказ от 14.12.2015 № 1469);
18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии (приказ от 20.11.2014 № 1480);
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств (приказ от 21.11.2014
№ 484);
15.04.05
Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств (приказ от 21.11.2014 № 1485);
18.04.01 Химическая технология (приказ от 21.11.2014 № 1494);
19.04.01 Биотехнология (приказ от 21.11.2014 № 1495);
15.04.01 Машиностроение (приказ от 21.11.2014 № 1504);
29.04.02 Технологии и проектирование текстильных изделий (приказ от 30.03.2015 № 310);
38.04.06 Торговое дело (приказ от 30.03.2015 № 323);
39.04.02 Социальная работа (приказ от 08.04.2015 № 369);
05.04.06 Экология и природопользование (приказ от 23.09.2015 № 1041);
51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность (приказ от 14.12.2015 № 1468);
Приложение № 3: изменения в ФГОС ВО:
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг (приказ от
17.08.2015 № 849);
14.05.01 Ядерные реакторы и материалы (приказ от 03.09.2015 № 956).
от 18.02.2016 № 124 «Об утверждении формы соглашения между Министерством
образования и науки Российской Федерации и юридическим лицом о предоставлении из
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федерального бюджета гранта в форме субсидии в рамках реализации федеральной целевой
программы «Русский язык» на 2016 - 2020 годы и формы отчета о расходовании указанного
гранта юридическим лицом»
(Зарегистрирован в Минюсте России 16.05.2016 № 42115)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605190036
Утверждена форма соответствующего соглашения.
ПИСЬМА МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 25.05.2016 № 05-1393 «О сроке обучения в аспирантуре»
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/05_1393.pdf
В связи с многочисленными обращениями образовательных организаций высшего
образования по вопросам о продлении обучения иностранных граждан по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в рамках квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ
разъясняется следующее:
Сроки обучения по программам аспирантуры установлены ФГОС ВО для
соответствующих направлений подготовки высшего образования. Продление срока обучения в
аспирантуре для иностранных граждан, обучающихся в рамках квоты, сверх сроков,
установленных ФГОС, законодательством РФ не предусмотрено.
от 06.05.2016 № ВК-950/09 «О повышении эффективности материальной поддержки
обучающихся»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=198481&dst=0&mb=LAW
&div=LAW&BASENODE=20180384874081201017&SORTTYPE=2&rnd=211977.2838028081&SEM=&opt=1&110=r4%2c01.05.2016&5=%7c304&73=%7c31859%2c31876
Минобрнауки
России
обращает
внимание
руководителей
профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования на
следующие аспекты материальной поддержки обучающихся.
Частью 15 статьи 36 ФЗ №273-ФЗ установлено, что профессиональным
образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования,
осуществляющим оказание государственных услуг в сфере образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выделяются средства на оказание материальной
поддержки нуждающимся студентам в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого
им размера стипендиального фонда и указано, что материальная поддержка обучающимся
выплачивается в размерах и в порядке, которые определяются локальными нормативными
актами, принимаемыми с учетом мнения советов обучающихся и представительных органов
обучающихся.
С целью недопущения снижения социальной поддержки обучающихся, повышения ее
уровня, адресности, качества и эффективности, основываясь на принципах открытости и
прозрачности принимаемых решений, Минобрнауки России обращает внимание руководителей
образовательных организаций высшего образования на обязательность исключительно целевого
расходования указанных средств, обновления и (или) формирования соответствующих локальных
нормативных актов, с обязательным привлечением советов обучающихся и профсоюзных
организаций обучающихся.
Указанные акты должны содержать последовательный и понятный для обучающихся
порядок оказания материальной поддержки, сроки рассмотрения обращений обучающихся,
перечень документов, необходимых для ее получения.
Кроме того, Минобрнауки России полагает целесообразным определить перечень наиболее
часто встречающихся оснований (причин), по которым оказывается материальная поддержка,
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при этом указанный перечень не может быть закреплен как исчерпывающий, так как при
определении получателей материальной помощи необходим индивидуальный подход с
рассмотрением конкретной трудной жизненной ситуации, в которой находится обучающийся, с
участием в указанной процедуре советов обучающихся и профсоюзных организаций обучающихся.
При определении нуждаемости обучающегося необходимо рассматривать причины,
относящиеся напрямую к жизненной ситуации, в которой оказался студент, обстоятельствам,
которые ухудшают его условия жизнедеятельности и последствия которых он не может
преодолеть самостоятельно. Материальная поддержка оказывается в виде финансовой
выплаты и не может быть переведена безналичным способом на какие-либо счета, кроме как на
счет обучающегося, получающего данную поддержку.
Кроме того, в соответствии с частью 16 статьи 36 Закона предусмотрено, что
образовательные организации вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей
доход деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся, что может быть
использовано в целях дополнительной поддержки обучающихся, попавших в трудную жизненную
ситуацию, в том числе обучающихся с полным возмещением затрат на свое обучение.
Указанные нормативные акты, а также дополнительная информация о порядке получения
материальной поддержки должны быть доведены до обучающихся образовательной
организации, в том числе через официальный сайт образовательной организации в сети
«Интернет».
от 27.04.2016 № АК-884/05 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и
выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов»
http://минобрнауки.рф/документы/8271
Письмом разослан Приказ Минобрнауки от 31.03.2016 №352 (см. обзор за апрель).
от 27.04.2016 № АК-880/05 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»
http://минобрнауки.рф/документы/8270
Письмом разослан Приказ Минобрнауки от 30.03.2016 №333 (см. обзор за апрель).
ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 21.03.2016 № АК-8/05вн «Методика расчета показателей деятельности
образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=198683&dst=0&mb=LAW
&div=LAW&BASENODE=20180384874081201017&SORTTYPE=2&rnd=211977.152091132&SEM=-&opt=1&7=%7c8277403
Приведены методики расчета на основе данных формы № 1 - Мониторинг (за 2015 год)
следующих показателей:
№

Показатели

п/п
Образовательная
1
деятельность
.

.1

Общая
1
численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, в том числе:
1

По очной форме обучения

1

По очно-заочной форме обучения

.1.1

.1.2
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1

По заочной форме обучения

.1.3

.2

Общая
1
численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки, в том числе:
1

По очной форме обучения

1

По очно-заочной форме обучения

1

По заочной форме обучения

.2.1

.2.2

.2.3

.3

Общая
1
численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
1

По очной форме обучения

1

По очно-заочной форме обучения

1

По заочной форме обучения

.3.1

.3.2

.3.3

.4

Средний
1
балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования

.5

Средний
1
балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на
обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования

.6

Средний
1
балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ

.7

Численность
1
студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов
сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или)
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

.8

Численность
1
студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый
курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю
олимпиады школьников, без вступительных испытаний

.9

Численность/удельный
1
вес численности студентов (курсантов), принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную
форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс
по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

.10

.11

Удельный
1
вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
Численность/удельный
1
вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра
других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам
магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
магистратуры на очную форму обучения
Общая
1
численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)

.12
Научно-исследовательская
2
деятельность
.
Количество
2
цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
.1
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Количество
2
цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
.2

.3

Количество
2
цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических
работников

.4

Количество
2
статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научнопедагогических работников

.5

Количество
2
статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество
2
публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников

.6
Общий
2
объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)
.7
Объем
2
НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
.8
Удельный
2
вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
.9

.10

Удельный
2
вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной
организации от НИОКР

.11

Доходы
2
от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы РФ, государственных фондов поддержки науки) в
расчете на одного научно-педагогического работника
Количество
2
лицензионных соглашений

.12

.13

Удельный
2
вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в
общих доходах образовательной организации

.14

Численность/удельный
2
вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35
лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

.15

Численность/удельный
2
вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной организации

.16

Численность/удельный
2
вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной организации

.17

Численность/удельный
2
вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в
общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданскоправового характера)
Количество
2
научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией

.18
Количество
2
грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
.19
Международная
3
деятельность
.

.1

Численность/удельный
3
вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств
(далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
3

По очной форме обучения

3

По очно-заочной форме обучения

3

По заочной форме обучения

.1.1

.1.2

.1.3
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.2

Численность/удельный
3
вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в
том числе:
3

По очной форме обучения

3

По очно-заочной форме обучения

3

По заочной форме обучения

.2.1

.2.2

.2.3

.3

.4

Численность/удельный
3
вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов
(курсантов)
Численность/удельный
3
вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

.5

Численность/удельный
3
вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения
по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за
рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

.6

Численность
3
студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации
по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не
менее семестра (триместра)

.7

Численность/удельный
3
вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников

.8

Численность/удельный
3
вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-стажеров)

.9

Численность/удельный
3
вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

.10

Объем
3
средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

.11

Объем
3
средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и
иностранных юридических лиц
Финансово-экономическая
4
деятельность

.
Доходы
4
образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
.1

.2

Доходы
4
образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научнопедагогического работника

.3

Доходы
4
образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического
работника

.4

Отношение
4
среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
Инфраструктура
5

.

.1

Общая
5
площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в
том числе:
Имеющихся
5
у образовательной организации на праве собственности

.1.1
Закрепленных
5
за образовательной организацией на праве оперативного управления
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.1.2
Предоставленных
5
образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
.1.3
Количество
5
компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
.2
Удельный
5
вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
.3

.4

Количество
5
экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

.5

Удельный
5
вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями
(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

.6

Численность/удельный
5
вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

от 21.03.2016 № АК-7/05вн
«Методические указания по заполнению формы
«Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной организации
высшего образования за 2015 г. (форма № 1-Мониторинг)»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=198596&dst=0&mb=LAW
&div=LAW&BASENODE=20180384874081201017&SORTTYPE=2&rnd=211977.1098931123&SEM=-&opt=1&7=%7c8277283
Респондентами по форме статистического наблюдения «Мониторинг по основным
направлениям деятельности образовательной организации высшего образования» (№ 1Мониторинг) являются юридические лица, осуществляющие подготовку кадров по
образовательным программам высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура,
находящиеся в ведении РФ.
В форме № 1-Мониторинг используются данные вуза, представленные за отчетный год в
следующих формах федерального статистического наблюдения:
- Форма № ВПО-1 «Сведения об образовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования» (приказ
Росстата от 31.07.2015 № 350);
- Форма № ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе,
финансово-экономической деятельности образовательной организации высшего образования»
(приказ Росстата от 15.12.2015 № 635);
- Форма № 1-НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры» (приказ Росстата
от 03.08.2015 № 357);
- Форма № 1-ПК «Сведения об обучении в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам» (приказ
Росстата от 09.06.2014 № 424);
- Форма № 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок» (приказ
Росстата от 03.08.2015 № 357);
- Форма № 2-наука (ИНВ) «Сведения об организации сектора исследований и разработок»
(приказ Росстата от 01.12.2015 № 596);
Методические указания состоят из следующих разделов и подразделов:
Общие положения
Раздел 1. Сведения об организации
1.1. Отнесение к группе образовательных организаций
1.2. Сведения о филиалах и представительствах
1.3. Сведения о программах, реализуемых организацией
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1.4. Перечень учредителей
Раздел 2. Сведения об образовательной деятельности организации и подготовке научных
кадров
2.1. Общая характеристика основных образовательных программ и подготовки научных
кадров, реализуемых организацией
2.2. Общая характеристика дополнительных образовательных программ, реализуемых
организацией
2.3. Характеристики образовательных программ бакалавриата, специалитета,
магистратуры, реализуемых организацией
2.4. Сведения о приеме, численности студентов и выпускников
2.4.1. Распределение приема студентов по направлениям подготовки и специальностям
2.4.2. Распределение численности студентов и выпуска по направлениям подготовки и
специальностям
2.4.3. Распределение приема граждан иностранных государств (в соответствии с
международными договорами РФ, с федеральными законами или установленной Правительством
РФ квотой) по направлениям подготовки и специальностям
2.4.4. Распределение численности студентов и выпуска граждан иностранных государств
(в соответствии с международными договорами РФ, с федеральными законами или
установленной Правительством РФ квотой) по направлениям подготовки и специальностям
2.4.5. Распределение численности студентов, приема и выпуска по гражданству
2.4.6. Распределение численности студентов образовательной организации, обучающихся
по очной форме обучения, прошедших обучение в других образовательных организациях
2.4.7. Общая характеристика образовательных программ, ведущих к получению двух
дипломов
2.5. Сведения о программах подготовки кадров высшей квалификации и научных кадров
2.5.1. Численность обучающихся по программам подготовки кадров высшей квалификации,
прием и выпуск
2.5.2. Защита кандидатских диссертаций в диссертационных советах образовательной
организации высшего образования в отчетном году
2.5.3. Сведения о приеме, численности и выпуске докторантов
2.6. Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Раздел 3. Сведения о научной деятельности организации
3.1. Сведения о научных и инновационных подразделениях в составе организации
3.2. Исследовательская деятельность организации
3.2.1. Выполненный объем работ
3.2.2. Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки,
технологий и техники РФ
3.2.3. Источники финансирования затрат на научные исследования и разработки
3.2.4. Результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности
(публикационная, издательская активность)
3.2.5. Результаты научной, научно-технической деятельности (охраноспособные и/или
ориентированные на промышленное использование)
3.2.6. Использование результатов интеллектуальной деятельности (коммерциализация
технологий)
Раздел 4. Сведения о персонале организации
4.1.1. Распределение численности основного персонала по уровню образования
4.1.2. Распределение численности внешних совместителей по уровню образования
4.1.3. Сведения об ученых степенях профессорско-преподавательского состава и научных
работников
4.2. Сведения об иностранных работниках
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4.3. Распределение персонала по возрасту
4.4. Сведения о присуждении ученых степеней работниками
4.5. Сведения о молодых ученых
Раздел 5. Сведения о материально-технической и информационной базе организации
5.1. Наличие и использование площадей
5.2. Наличие информационного и коммуникационного оборудования
5.3. Наличие специальных программных средств (кроме программных средств общего
назначения)
5.4. Формирование библиотечного фонда (включая библиотечный фонд общежитий)
5.5. Обеспеченность электронными учебными изданиями
5.6. Наличие и состав основных фондов организации
Раздел 6. Сведения о финансово-экономической деятельности организации
6.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения и по видам
деятельности
6.2. Сведения о заработной плате работников
Раздел 7. Дополнительные сведения о деятельности образовательной организации
7.1. Сведения о спортивно-оздоровительной деятельности организации
7.2. Сведения о наличии кафедр русского языка и литературы
Приведены Формулы логического и арифметического контроля по форме № 1Мониторинг.
План-график мероприятий Министерства образования и науки Российской
Федерации по реализации документов стратегического планирования на 2016-2021 годы
http://минобрнауки.рф/документы/8323
План график содержит 11 целей, по каждому уровню образования, начиная с дошкольного
и кончая высшим образованием, а также в сфере науки. Достижение целей Плана-графика
фиксируется целевыми показателями (40 показателей) и мероприятиями (35 мероприятий).
Цель 4 Плана-графика – Обеспечить соответствие качества подготовки и структуры
программ профессионального образования потребностям российского общества и экономики.
В части профессионального образования декларируется следующее:
К 2020 году вхождение не менее 5 университетов в топ-100 мировых рейтингов.
К 2020 году создание опорных университетов.
К 2020 году модернизированные образовательные программы в области инженерии и
педагогики.
Подготовка к 2020 году в 50% профессиональных образовательных организациях по
профессиям топ-50 на уровне международных требований.
План-график дан в табличной форме. Столбцы таблицы содержат следующие
показатели:
Ключевые направления деятельности федерального органа исполнительной власти
(целевые показатели, индикаторы направления) блоки мероприятий).
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия и соисполнители.
Документ стратегического планирования, иные основания.
Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикаторы
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора). (Разбит по годам с 2016
по 2021).
Ожидаемые результаты.
Среди «Ожидаемых результатов» можно ответить следующие, касающиеся высшего
образования:
К 2018 г. средняя заработная плата преподавателей вузов и научных сотрудников
составит не менее 200% от средней заработной платы в регионе.
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Увеличение финансирования государственных научных фондов до 25 млрд рублей.
Увеличение внутренних затрат на исследования и разработки до 1,77% ВВП. Увеличение
публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций, индексируемых WEB of
science до 2,44%.
Развитие кадрового потенциала науки, воспроизводство научных и научно-педагогических
кадров.
Расширение масштаба и тематического охвата исследований, объемов государственной
поддержки исследований и разработок, проводимых в целях создания научно-технологического
задела на доконкурентных (докоммерческих) стадиях, и развитие форм такой поддержки.
Участникам отношений в сфере образования доступны сведения о качестве
образовательной деятельности, организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
качестве подготовки обучающихся и реализации образовательных программ.
Рекомендации по управлению интеллектуальной собственностью в Российских
научных организациях и организациях высшего образования
http://минобрнауки.рф/документы/8287
По ссылке можно ознакомиться с брошюрой, подготовленной ФГБУ «Российский научноисследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере»
(РИЭПП)
Список работников сферы образования и науки г. Москвы, награжденных
государственными наградами Российской Федерации
http://минобрнауки.рф/документы/8305
всего в списке 17 человек, в том числе:
Белоусов Л.С., ректор АНО ДПО «Российский Международный Олимпийский
Униврситет»
Рубин Ю.Б., ректор НОУ ВПО «Московский финансово-промышленный университет
«Синергия»
Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы в 2015 году
http://минобрнауки.рф/документы/8257
По ссылке можно ознакомиться с Подробным отчетом, который занимает 757 страниц.
Значительное место в отчете отведено высшему образованию.
ПРИКАЗЫ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РОСОБРНАДЗОРА
от 24.05.2016 № 803 «О государственной аккредитации образовательной деятельности
Автономной некоммерческой организации «Образовательная организация высшего
образования «Институт театрального искусства»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_803.pdf
от 24.05.2016 № 799 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Негосударственному образовательному учреждению организации высшего
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_799.pdf
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от 13.05.2016 № 742 «О государственной аккредитации образовательной деятельности
Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и
социальных отношений»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_742.pdf
от 04.05.2016 № 693 «О государственной аккредитации образовательной деятельности
Частной образовательной организации высшего образования «Социально-педагогический
институт»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_693.pdf
ПИСЬМА РОСОБРНАДЗОРА
от 27.05.2016 № 07-1426 «О размещении информации на сайте»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/071426_ot_27.05.2016_Rukovoditelyam_obrazovatelnykh_organizatsiy_vysshego_obrazovaniya_o_razmes
hchenii_informatsii_na_sayte_.pdf
Рособрнадзор указал, что проверка сайтов вузов на предмет информирования
поступающих о наличии в образовательных организациях необходимых условий для
беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья в
помещения вуза выявила нарушения у 56,6 % вузов. Кроме того было установлено отсутствие
информации об условиях приема детей инвалидов и детей с ОВЗ в правилах приема на этот год в
ряде образовательных организаций.
В связи с этим Рособрнадзор указал руководителям вузов и их филиалов на необходимость
немедленного устранения выявленных нарушений.
от 18.05.2016 № 07-1340 «О заполнении шаблона»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Na_sayt07-1340.pdf
Во исполнение пункта 6 Протокола заседания рабочей группы Комиссии при Президенте
РФ по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития РФ,
определенных Президентом РФ от 27.04.2016 № 71 Рособрнадзор предлагает в срок до 20 июня
заполнить шаблон, размещенный по адресу http://vuz.prostoy.biz.
от 15.04.2016 № 02-157 «О направлении Рекомендаций по определению минимального
количества баллов за выполнение экзаменационных работ для проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательную программу основного
общего образования, в форме основного государственного экзамена в 2016 году»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=197988&dst=0&mb=LAW
&div=LAW&BASENODE=20180384874081201017&SORTTYPE=2&rnd=211977.1837917997&SEM=-&opt=1&7=%7c30018
Рособрнадзор направил для использования в работе рекомендации по определению
минимального количества баллов за выполнение экзаменационных работ для проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательную программу
основного общего образования, в форме основного государственного экзамена в 2016.
Рособрнадзор обращает внимание на то, что на основании пункта 13 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394, органы
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере
образования, обеспечивают проведение ГИА, в том числе определяют минимальное количество
баллов, свидетельствующих об освоении образовательных программ основного общего
образования.
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