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Информация о системе образования, подлежащей 
мониторингу 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 
2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» 

Пункт 6 раздела III 
«Сведения о развитии 

дополнительного 
профессионального образования 

 
Пункт 7 раздела IV 

«Сведения о развитии 
профессионального обучения» 

 

Форма № 1-ПК Форма № ПО Сбор сведений  - 

до 15 февраля 2017 г. 

Приказ Росстата от 10 августа 2016 г. № 409 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

деятельностью образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

программам профессионального обучения» (с изм. Приказ Росстата от 19 августа 2016 г. № 437) 

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»  

Нормативное правовое регулирование 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» 

Приказ Минобрнауки России от 02 июля 2013 г. № 513   

«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, 

по которым осуществляется профессиональное обучение»  



обеспечение соответствия его квалификации 
меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды 

удовлетворение образовательных и 
профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека 

Дополнительное 
профессиональное образование 

направлено на 

Дополнительные профессиональные программы 

Основные характеристики ДПО 

повышение 

квалификации  

(не менее 16 часов) 

профессиональная 

переподготовка  

(не менее 250 часов) 

Диплом Удостоверение 



Квалификационный экзамен 

квалификационных разрядов, классов, категорий по 
профессии рабочего или должности служащего 
без изменения уровня образования 

профессиональной компетенции, в том числе 
для работы с конкретным оборудованием, 
технологиями, аппаратно-программными и 
иными профессиональными средствами 

Профессиональное обучение 
направлено на приобретение 
лицами различного возраста  

Основные программы профессионального обучения  

Основные характеристики профессионального обучения 

Программы профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих и должностям служащих 

 

Программы переподготовки 

рабочих и служащих 
 

Программы повышения 

квалификации рабочих и 

служащих 

Свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего 



Алгоритм предоставления статистической информации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

Оповещение органами 
исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

Подведомственные организации 

Все иные образовательные 
организации, реализующие указанные 

образовательные программы 
 на территории субъекта 
 Российской Федерации 

Форма № 1-ПК Форма № ПО 

Оповещение Минобрнауки России 
 о начале регистрации в 

автоматизированной системе 

Приказ Росстата от 10 августа 

2016 г. № 409  

Декабрь 2016 

Оповещение федеральными органами 
исполнительной власти Российской 

Федерации 

Подведом- 
ственные 

организации 

 
Регистрация ответственных лиц в системе 

 

Декабрь 2016 

 
Заполнение форм и проверка заполняемости на основе 

сравнения с имеющимся количеством лицензий 
 

Декабрь 2016 

 
Промежуточный отчет в Минобрнауки России о результатах 

оповещения и заполняемости форм 
 

Январь 2017 

Сбор 

сведений  - 

до 15.02. 2017 г. Итоговый вебинар Минобрнауки России 
 о результатах заполнения форм. Рейтингование ОИВ 

субъектов РФ 
Февраль 2017 



Контакты 

Департамент государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

Служба поддержки автоматизированной информационной системы 
http://as-dpe.mon.gov.ru 
Телефоны: 

(495) 969-26-17 доб. 1204 
(495) 969-26-17 доб. 1614 
(916) 511-23-91 
пн-пт 9:00-18:00 (время московское) 
E-mail: 

as-dpe@mon.gov.ru 


