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Профессиональное образование 

2018 год стал для системы про-
фессионального образования 
годом внедрения ранее начатых 
инициатив. Основные аспекты 
развития детерминант в области 
среднего профессионального 
и высшего образования – это 
обеспечение процесса учета 
требований к содержанию и ре-
зультатам подготовки кадров для 
достижения текущего приорите-
та – проектирования и разработ-
ки основных профессиональных 
образовательных программ с 
учетом максимальной ориента-
ции на требования Заказчика 
кадров.
Ключевой доминантой изме-

нений становится исторически 
устойчивая и постоянно деклари-

руемая разобщенность системы 
профессионального образова-
ния и рынка труда. И примене-
ние тех или иных инструментов 
сокращения разрывов должно 
иметь свою дифференциро-
ванную модель при разработке 
примерных и основных образо-
вательных программ професси-
онального образования.

Среднее профессио-
нальное образование 
(далее – СПО). Сложный 

комплекс модернизационных 
преобразований существен-
ным образом обновил лицо со-
временного колледжа. Сегодня 
колледж – это новая региональ-
ная структура, динамично реа-
гирующая на вызовы со сторо-

ны быстро меняющегося рынка 
труда. Это организация, способ-
ная предложить абитуриентам 
гибкие по срокам, постоянно 
обновляемые образовательные 
программы, современное лабо-
раторное и учебно-производ-
ственное оборудование, работа 
на котором поднимает престиж 
рабочих профессий и специаль-
ностей.
Особенности учета требований 

рынка труда сегодня выраже-
ны через применение одновре-
менно нескольких параметров, 
каждый из которых по-своему 
влияет на специфические харак-
теристики и привлекательность 
выпускника на рынке труда.
Во-первых, это учет требований 
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профессиональных стандар-
тов. Именно система среднего 
профессионального образова-
ния смогла реализовать данный 
принцип на практике. Так, начи-
ная с 2015 года осуществлена 
первая разработка и актуализа-
ция федеральных государствен-
ных образовательных стан-
дартов с учетом требований 
профессиональных стандартов 

к результатам освоения образо-
вательных программ. Это опре-
делено в Федеральном законе от  
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации» в качестве обязательно-
го условия при создании новых 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
(далее – ФГОС) СПО. Первая 
практика разработки пример-

ных и основных образователь-
ных программ на основе ФГОС 
СПО, учитывающих требования 
профессиональных стандар-
тов, апробирована в процессе 
внедрения программ по новым, 
наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям СПО.
В 2018 году Федеральными 

учебно-методическими объ-

Наименование ФГОС СПО, актуализированного 
в 2018 году

Наименование ФГОС СПО, актуализированного 
в 2018 году

08.01.01 Изготовитель арматурных сеток и каркасов

08.01.02 Монтажник трубопроводов

08.01.04 Кровельщик

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ

08.01.06 Мастер сухого строительства

08.01.07 Мастер общестроительных работ

08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным работам

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и оборудования

08.01.16 Электромонтажник по сигнализации, 
централизации и блокировке

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей 
и электрооборудования

08.01.21 Монтажник электрических подъемников (лифтов)

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных
сооружений

08.02.03 Производство неметаллических строительных
 изделий и конструкций

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов

08.02.06 Строительство и эксплуатация городских 
путей сообщения

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехниче-
ских устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования 
и систем газоснабжения

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий

11.01.05 Монтажник связи

13.01.01 Машинист котлов

13.01.05 Электромонтер по техническому обслужива-
нию электростанций и сетей

13.01.06 Электромонтер-линейщик по монтажу воз-
душных линий высокого напряжения и контактной 
сети

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей

13.02.03 Электрические станции, сети и системы

13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки 

13.02.06 Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропере-
дачи

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудова-
ния (по отраслям)

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транс-
портных, строительных, дорожных машин и оборудо-
вания  (по отраслям)

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте  
(железнодорожном транспорте)

29.01.05 Закройщик

29.01.10 Модистка головных уборов 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям)

38.02.07 Банковское дело

38.02.06 Финансы

40.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяй-
ства

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании

Таблица 1. Перечень ФГОС СПО, актуализированных в 2018 году
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единениями (далее – ФУМО) 
среднего профессионального 
образования актуализирован 41 
ФГОС СПО, вступивший в силу с 
сентября 2018 года. Программы 
охватывают такие области, как 
Строительство, Электроника, 
Радиотехника и системы связи, 
Электро- и теплоэнергетика, 
Техника и технологии наземного 
транспорта, Управление в тех-
нических системах, Технологии 
легкой промышленности, Эко-
номика и управление, Сервис и 
туризм, Образование и педаго-
гические науки (таблица 1). 
Одновременно с этим ФУМО 

СПО при консультационно-ме-
тодической поддержке Центра 
развития профессионального 
образования Московского По-
литеха организовали процесс 
разработки примерных основ-
ных образовательных программ 
для размещения их в федераль-
ном реестре. В будущем 2019 
году список актуализированных 
ФГОС СПО и примерных основ-
ных образовательных программ 
будет расширен. 
Все программы прошли экс-

пертизу в Советах по профес-
сиональным квалификациям и 
иных профессиональных со-
обществах. К экспертному об-
суждению были приглашены 
эксперты и работодатели, иные 
заинтересованные участники 
процессов. А следовательно, с 
точки зрения применения тре-
бований рынка труда, выражен-
ного через систему професси-
ональных стандартов, условие 
соответствия результатов осво-
ения образовательных программ 
запросу на профессиональные 
компетенции выпускников вы-
полнено полностью.
Что значит проводимая разра-

ботка сегодня? Разработанные 
и размещенные в реестре про-
граммы обеспечивают единую 
базу методической поддержки 
для колледжей и техникумов Рос-
сийской Федерации, формируют 
единство образовательного про-
странства на территории Рос-
сии, позволяют осуществлять 
контроль за качеством среднего 

профессионального образова-
ния на основании единых пара-
метров соответствия требовани-
ям рынка труда через описание 
результатов подготовки по обра-
зовательным программам СПО.
Во-вторых (а по степени зна-

чимости для обновления СПО 
это более важно), в системе 
среднего профессионального 
образования начинает быстро 
набирать темп ориентация на 
обеспечение условий реализа-
ции образовательных программ 
и применение организацион-
ных процедур при проведении 
государственной итоговой ат-
тестации (далее – ГИА) с уче-
том мобильных, динамичных и 
skills-ориентированных базовых 
принципов развития чемпионат-
ных компетенций международ-
ного движения WorldSkills. Это 
послужило началом запуска в 
2018 году первых официально 
проведенных в Российской Фе-
дерации процедур демонстраци-
онного экзамена в рамках ГИА. 
Достигнутый синергетический 
эффект в этой точке отмечен в 
докладе Правительству Россий-
ской Федерации, посвященному 
выполнению задачи внедрения 
демонстрационного экзамена по 
стандартам «Ворлдскиллс Рос-
сия» в качестве государственной 
итоговой аттестации по образо-
вательным программам СПО.
Движение WorldSkills сегодня 

становится драйвером переза-
грузки сетей образовательных 
организаций в субъектах Рос-
сийской Федерации. Включен-
ность образовательных органи-
заций в систему чемпионатного 
движения заставляет локальный 
рынок труда по-новому взглянуть 
сегодня на систему среднего 
профессионального образо-
вания. Направленность модер-
низации материально-техниче-
ского обеспечения на закупку 
современного оборудования, 
расходных материалов, а также 
на «прорывные» и востребован-
ные компетенции трансформи-
рует большую часть колледжей 
и техникумов, обеспечивая их 
расслоение на перспективные 

образовательные организации 
и организации, нуждающиеся в 
дополнительных управленческих 
мерах по выводу данных органи-
заций СПО «из кризиса».
Демонстрационность и откры-

тость соревновательных проце-
дур, а также процедур аттеста-
ционных испытаний позволяют 
привлечь работодателя через его 
экспертное участие в различных 
комиссиях, предоставляя право 
оценивать в реальном режиме 
времени готовность выпускника, 
его стрессоустойчивость и от-
ветственность, сравнимость его 
с другими выпускниками. Парал-
лельно с этим формируется само 
экспертное сообщество работо-
дателей, оценивающих качество, 
скорость и точность выполнения 
заданий в рамках установлен-
ных параметров. И «отбор» вы-
пускников для трудоустройства 
через критерии чемпионатного 
движения становится важным 
инструментом.  Таким образом 
региональные площадки коллед-
жей и техникумов преобразуют-
ся в площадки формирования 
«новых смыслов» реализации 
образовательных программ.

Высшее образование. 
Высшее образование 
(далее – ВО) сегодня пе-

реживает эволюционный период 
пересмотра базовых принципов 
разработки содержания высше-
го образования через глубокий 
и критический анализ основ его 
формирования.
Так, в части разработки пример-

ных и основных образователь-
ных программ ВО в университет-
ском образовании произошли 
серьезные изменения, направ-
ленные на учет требований про-
фессиональных стандартов при 
подготовке квалифицированных 
специалистов.
Сегодня высшее образование 

(как и СПО) опирается на акту-
ализированные ФГОС, задаю-
щие обязательные требования 
к дальнейшему применению при 
разработке примерных и основ-
ных образовательных программ. 
ФГОС ВО определяет уровень 
образования (бакалавриат, спе-
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циалитет, магистратура), на-
правление подготовки, область 
и сферу профессиональной дея-
тельности выпускников, типы за-
дач профессиональной деятель-
ности, требования к структуре и 
объему программы и перечень 
универсальных и общепрофес-
сиональных компетенций.

Макет актуализирован-
ного ФГОС ВО предпо-
лагает перенос деталь-

ного описания характеристики 
профессиональной деятельно-
сти выпускника в примерную 
основную образовательную про-
грамму (далее – ПООП) и (или) 
в основную профессиональную 
образовательную программу 
(далее – ОПОП) ВО, в том числе 
в:
– описание задач профессио-

нальной деятельности, структу-
рированное по их типам;
– описание объектов профес-

сиональной деятельности и (или) 
областей знания (при необходи-
мости).
В свою очередь в ПООП допол-

нительно определяется направ-
ленность (профиль) программы 
(которая соответствует направ-
лению подготовки или специаль-
ности в целом) и конкретизиру-
ется:
– содержание программы;
– задачи профессиональной 

деятельности;
– структура;
– объем программы;
– рекомендуемые типы практик 

(при наличии);
– профессиональные компе-

тенции (при наличии).
Перечень профессиональных 

компетенций, формируемый 
на основе профессиональных 
стандартов (при наличии) и на-
прямую зависящий от решаемых 
задач профессиональной дея-
тельности, также переносится в 
ПООП и (или) ОПОП ВО. 
Для обеспечения процедур 

оценки важным становится то, 
что в ПООП установлены в каче-

стве обязательных и (или) реко-
мендуемых (при наличии) инди-
каторы достижения компетенций 
и планируемые результаты об-
учения.
Положения профессионально-

го стандарта (далее – ПС) (при 
наличии) заложены при разра-
ботке и актуализации в следую-
щих положениях ФГОС ВО: 
– в характеристике области 

(ей) и сферы (сфер) професси-
ональной деятельности;
– в перечне типов задач про-

фессиональной деятельности; 
– в требованиях к результа-

там освоения ОПОП ВО в части 
общепрофессиональных компе-
тенций;
– в перечне ПС, утвержденных 

на момент актуализации ФГОС 
ВО по соответствующей области 
профессиональной деятельно-
сти, являющемся приложением к 
ФГОС ВО.
Но даже при наличии описан-

ной модели разработки пример-
ных основных образовательных 
программ с учетом актуализи-
рованных ФГОС ВО необходимо 
констатировать, что в соответ-
ствии с Приказом Минобрнауки 
России от 05.04.2017 г. № 301 
«Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления об-
разовательной деятельности по 
образовательным программам 
высшего образования – про-
граммам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам 
магистратуры» переход на при-
мерные образовательные про-
граммы может осуществляться 
только при включении пример-
ной основной образовательной 
программы в реестр ПООП. В 
этом случае организация разра-
батывает с учетом ПООП обра-
зовательную программу для лиц, 
поступающих на обучение, в год, 
следующий за годом включения 
ПООП в реестр. Обучение лиц, 
обучающихся по образователь-
ной программе, разработанной 
до включения соответствующей 

ПООП в реестр, осуществляется 
по образовательной программе, 
разработанной на момент их по-
ступления или по решению ор-
ганизации по образовательной 
программе, обновленной с уче-
том вновь включенной ПООП в 
реестр.
Сегодня в системе высшего 

образования реестр как офици-
альная государственная инфор-
мационная система отсутствует. 
Следовательно, к двухсот соро-
ка восьми актуализированным 
ФГОС СПО, вступающим в силу 
с 01 января 2019 года, ни один 
проект примерной программы, 
разработанный для системы 
ВО, не вступит в законное дей-
ствие. Остается констатировать, 
что замысел, который позволит 
применить профессиональные 
стандарты для проектирования 
образовательных программ с 
учетом требований рынка труда 
в полной мере в системе высше-
го образования не реализован. 
И единственным регулятором 
разработки основных образова-
тельных программ на текущем 
этапе станет Приказ Минобрна-
уки России от 22 января 2015 
года № ДЛ-1/05вн «Об утвержде-
нии методических рекомендаций 
по разработке основных про-
фессиональных образователь-
ных программ и дополнительных 
профессиональных программ 
с учетом соответствующих про-
фессиональных стандартов», 
ориентирующий образователь-
ные организации на технологию 
работы с трудовыми функциями, 
знаниями и умениями, входящи-
ми в них.

Следствием такой неопре-
деленности в системе 
высшего образования 

становится тот факт, что сегодня 
рынок труда в лице предприятий 
реального сектора экономики 
все чаще обращается к выпуск-
никам системы СПО, как к носи-
телям новых, актуальных и вос-
требованных компетенций.

Профессиональное образование 
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Национальные системы квалификаций 

Большая часть развитых 
стран мира внедряют 
национальные систе-

мы квалификаций для решения 
проблемы повышения конкурен-
тоспособности экономики за 
счет подготовки высококвали-
фицированных кадров для рынка 
труда. Россия находится в русле 
общемировых тенденций, и на 
данный момент накоплен зна-
чительный опыт имплементации 
составляющих системы квали-
фикаций. Изучение опыта других 
стран и региональных объедине-
ний видится актуальным и необ-
ходимым прежде всего для целей  
бенчмаркинга.

Понятие национальной систе-
мы квалификаций

На заре возникновения эконо-
мической теории Жан Батист Сей 
предложил теорию трех факторов 
производства – капитала, труда и 
земли, которые лежат в основе 
всей хозяйственной деятельно-
сти человека. В дальнейшем все 
более детально изучались эти 
факторы путем декомпозиции на 
различные составляющие. Такой 
фактор, как труд, является, без-
условно, научной абстракцией, 
которой оперируют исследова-
тели. В реальной экономике труд 
– это многогранное и многоуров-
невое явление. Общественное 

разделение труда приводило и 
приводит к возникновению мно-
жества разных занятий и специ-
ализации труда каждого отдель-
ного человека. 

Для реализации того или иного 
вида деятельности человеку не-
обходим определенный набор 
знаний, умений, опыта. Обуче-
ние путем перенимания навыков 
по многим видам деятельности в 
ходе их практической реализа-
ции перестало быть достаточным 
уже во времена до нашей эры 
(работа врача, архитектора, чи-
новника и прочие). В данной точ-
ке фактор труда соприкасается с 
системой образования, которая 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
КВАЛИФИКАЦИЙ В МИРЕ (НА ПРИМЕРЕ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА)

В статье представлены состав и структура национальных систем квалификаций зарубежных 
стран, описаны основные тенденции их развития. Подробно рассмотрен пример системы квалифи-
каций Великобритании и Европейская рамка квалификаций. Изучены основные подходы к оценке 
эффективности внедряемых систем. 

Ключевые слова: национальная система квалификаций, рамка квалификаций, независимая  
оценка. 

The article discloses the content and structure of national qualification systems worldwide and describes 
the main trends in their development. An example of the UK qualifications system and the European 
Qualifications Framework are considered in detail. The main approaches to evaluate the effectiveness of 
the implemented systems are studied.

Keywords: national qualification system, qualification framework, independent assessment. 
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отвечает за подготовку челове-
ка к выполнению определенного 
вида работы. Все возрастающий 
объем знаний, необходимый для 
выполнений трудовых действий, 
привел к постепенному разделе-
нию сферы труда и сферы об-
разования. Это в свою очередь 
породило ряд сложностей, так 
как при подготовке кадров об-
разовательными институтами не-
обходимо понимать, в каких ко-
личествах их готовить, по каким 
направлениям, какие знания и 
умения необходимо давать. Соз-
дание и совершенствование об-
ратных связей между динамично 
меняющимся рынком труда и си-
стемой образования является на 
сегодняшний день очень важной 
и актуальной задачей.

Национальная система 
квалификаций (далее 
– НСК) является тем ин-

ститутом, который связывает 
систему образования и рынок 
труда. НСК представляет собой 
систему описания профессио-
нальных квалификаций, ориен-
тированную на различные уровни 
взаимодействия системы про-
фессионального образования 
с рынком труда (политический 
уровень, уровень организаций и 
граждан) [1, C. 18]. Сам термин 
«квалификация»1 многогранен и 
по-разному понимается в нацио-
нальных нормативных правовых 
актах и в документах междуна-
родных организаций. Так, Орга-
низация экономического сотруд-
ничества и развития говорит, что 
квалификация человека свиде-
тельствует о том, что последний 

обладает необходимыми знани-
ями, умениями, а также иными 
более широкими компетенциями 
не ниже уровня, указанного в 
соответствующих стандартах и 
подтверждается компетентной 
организацией [5, C. 13]. Также 
квалификация трактуется как от-
ражение уровня знаний, умений, 
готовности к выполнению опре-
деленной трудовой деятельности 
работником [4]. 

Структура НСК
НСК включает в себя следую-

щие основные компоненты: 
– национальная рамка квалифи-

каций (далее – НРК); 
– перечень видов трудовой дея-

тельности (профессий) и квали-
фикаций по областям професси-
ональной деятельности и уровням 
квалификаций; 

– профессиональные стандарты 
по областям профессиональной 
деятельности; 

– каталог квалификаций, вклю-
чающий квалификационные 
уровни и требования; 

– систему обеспечения качества 
квалификаций, включающую: 
процедуры (механизм) оценки и 
подтверждения, т.е. сертифика-
цию квалификаций, освоенных в 
ходе формального образования, 
неформального обучения и тру-
дового опыта; 

– систему органов подтвержде-
ния квалификаций (сертифици-
рующих органов).

В несколько ином разрезе НСК 
включает в себя законодательное 
обеспечение, институты, участие 
стейкхолдеров и систему оценки 
квалификаций. Законодатель-

ство вводит НРК и распределяет 
полномочия между институтами. 
Взаимодействие заинтересован-
ных сторон (государства в лице 
министерств, торгово-промыш-
ленных палат и иных объедине-
ний бизнеса, образовательных 
организаций, учащихся) необхо-
димо для признания квалифика-
ций на рынке труда и в системе 
образования. Институты отве-
чают за развитие стандартов и 
квалификаций, координацию 
работы стейкхолдеров, разви-
тие и поддержку методологии и 
инструментов, таких как различ-
ные классификаторы и реестры. 
Оценка квалификаций служит 
подтверждением квалификации 
для работника и работодателей 
[9, C. 22-32].

Рамка квалификаций (англ. – 
Qualification framework) по опре-
делению Европейской комиссии 
представляет собой инструмент 
классификации квалификаций в 
соответствии с набором критери-
ев и достигнутого образователь-
ного уровня. Цель рамки квали-
фикаций состоит в интеграции и 
координации национальных под-
систем квалификаций и в улуч-
шении прозрачности, доступно-
сти, качества квалификаций, а 
также их развитии в соответствии 
с требованиями рынка труда и 
общества [5, C.14]. На основе ра-
мок квалификаций разрабатыва-
ются профессиональные и обра-
зовательные стандарты, системы 
классификаций в образовании 
и в сфере труда, системы неза-
висимой оценки квалификаций и 
качества образования. 

Национальные системы квалификаций 

Этапы внедрения Страны

Разработка концепта системы и ее общей структуры Сербия, Испания 

Формальное утверждение и официальное начало функци-
онирования

Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, 
Италия 

Начальные этапы работы Хорватия, Кипр, Чехия, Греция, Венгрия, Исландия, Ир-
ландия, Косово, Черногория, Польша, Румыния, Слова-
кия, Россия

Полноценная работа системы Австрия, Эстония, Франция, Латвия, Литва, Лихтен-
штейн, Люксембург, Мальта, Голландия, Норвегия, Пор-
тугалия, Словения, Швейцария 

Оценка работы системы, оказываемый эффект и внесе-
ние изменений

Великобритания 

Таблица 1 Внедрение НСК в странах Европы
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Рамка квалификаций строится 
на понятии «результат обучения» 
(англ. – Learning outcomes). Ре-
зультаты обучения – основа про-
фессиональных и образователь-
ных стандартов, учебных планов 
и программ, критериев оценки, 
описания конкретных квалифи-
каций и обобщенных квалифика-
ционных уровней в национальных 
рамках квалификаций [4].

Рамка квалификаций рас-
сматривается как системное и 
структурированное по уровням 
описание признаваемых квали-
фикаций. С ее помощью прово-
дится измерение и взаимосвязь 
результатов обучения и устанав-
ливается соотношение дипломов, 
свидетельств/сертификатов об 
образовании и обучении. Таким 
образом, НРК становится стерж-
нем НСК, ориентиром для раз-
работки и введения в действие 
документов сферы труда и про-
фессионального образования, 
прежде всего, – стандартов [4].

НСК включает в себя боль-
шое количество орга-
низаций и институтов. 

Это координирующие институты 
(агентства), которые приходят на 
смену государственным органам 
власти. Организации, осущест-
вляющие признание квалифика-
ции, ведение реестров, аккреди-
тацию провайдеров образования 
и независимых оценщиков, оцен-
ку квалификаций, разработку 
методик оценки и т.п. также во-
влечены в эту систему. В НСК 
входят организации, представ-
ляющие интересы работодате-
лей и отвечающие за выявление 
необходимых навыков и знаний, 
разработку профессиональных 
стандартов, разработку и обнов-
ление квалификаций. Важной со-
ставляющей являются институты 
независимой оценки и сертифи-
кации образовательных результа-
тов. В Турции, например, создано 
60 таких центров для оценки по 
349 профессиональным квали-
фикациям, в которых выдали 115 
тыс. сертификатов по состоянию 
на 2017 г. [9, C. 30].

Сама оценка квалификаций 
может быть разделена на два 
важных процесса – необходимо 

удостовериться, что квалифи-
кация действительно нужна и 
востребована на рынке труда, и 
удостовериться, что человек, ее 
получивший, соответствует уста-
новленным требованиям. Для 
этого в разных странах выстраи-
вается следующая цепочка про-
цессов [9, C. 31]:

– разработка стандартов, опи-
сывающих квалификации (про-
фессиональные стандарты);

– размещение квалификаций в 
соответствующем реестре;

– получение квалификации пу-
тем различных форм обучения 
или практической работы;

– проведение оценки (англ. –  
assessment) квалификации;

– выдача документов, подтверж-
дающих квалификацию (выдача 
документов может проходить де-
централизованно центром оценки 
квалификаций или централизо-
ванно координирующим органом, 
как, например, в Турции). 

Причины имплементации НСК 
странами

Страны, вводя НСК, преследу-
ют решение следующих задач [5, 
C.16-17]:

– сделать систему квалифика-
ций более понятной и прозрач-
ной;

– создать возможность для со-
отнесения разных видов квали-
фикаций;

– ликвидировать дублирование 
квалификаций;

– повысить престиж професси-
онального образования и обуче-
ния;

– привязать обучение к спросу 
со стороны пользователей;

– повысить гибкость образова-
тельных программ и их соответ-
ствие реальным потребностям 
экономики;

– повысить мобильность на рын-
ке труда;

– повысить вовлеченность част-
ных предприятий в образование;

– создать системы оценки ка-
чества результатов обучения и 
нового механизма управления, 
оценки и сертификации;

– создать инструмент оценки 
квалификаций, полученных не-
формальным путем;

– создать возможности для уче-

та предыдущего опыта при не-
прерывном обучении;

– создать мотивацию для уча-
щихся повышать свой уровень 
образования и обучения.

Решение этих задач должно 
привести к достижению двух 
взаимосвязанных целей: боль-
шей социальной справедливости 
через создание возможностей 
доступа к образованию и стиму-
лирование экономического раз-
вития [5, C.17]. 

Распространенность НСК в 
мире

НСК начали разрабатывать и 
внедрять с середины 1980-х гг. 
в Англии. С середины 1990-х гг. 
рамки квалификаций были введе-
ны в странах Содружества наций 
– Великобритании, Австралии, 
Новой Зеландии и ЮАР. Начиная 
с конца 1990-х гг., этот процесс 
продолжился в странах Кариб-
ского бассейна и Латинской Аме-
рики. После 2005 г. рамки квали-
фикаций были введены в странах 
Европы и Юго-Восточной Азии. 
На сегодняшний день не менее 
чем 154 страны мира ввели у себя 
НСК или отдельные ее элементы 
[8, C.21]. 

В Европе с 2008 г. используется 
Европейская рамка квалифика-
ций (англ. – European Qualifications 
Framework for Lifelong Learning, 
EQF, далее – ЕРК). Данная рам-
ка квалификаций представляет 
собой механизм сопряжения на-
циональных рамок квалификаций 
стран ЕС между собой. Еще в 
пяти регионах мира развивают-
ся региональные (наднациональ-
ные) рамки квалификаций. 

Страны находятся на разных 
этапах внедрения НСК. Можно 
условно выделить пять этапов 
внедрения системы [13, C.15]:

1. Разработка концепта системы 
и ее общей структуры.

2. Формальное утверждение и 
официальное начало функциони-
рования.

3. Начальные этапы работы.
4. Полноценная работа систе-

мы.
5. Оценка работы системы, ока-

зываемый эффект и внесение из-
менений.

Данные этапы носят цикличе-

Национальные системы квалификаций 
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ский и итеративный характер. 
В таблице 1 в качестве примера 
представлена информация по 
этапам внедрения НСК в странах 
Европы2 . Как видно из таблицы, 
наиболее продвинутыми являют-
ся страны Западной Европы, а на 
самом раннем этапе находятся 
Балканы и страны Восточной Ев-
ропы. НСК, вышедшие на полно-
ценную работу, как правило, ин-
тегрируются в образовательную 
систему страны.

Альтернативы НСК
НСК используется для сопря-

жения системы образования и 
рынка труда не во всех странах. 
Там, где существует историче-
ски сложившаяся традиция со-
трудничества бизнеса и обра-
зования, традиция совместной 
разработки учебных планов и их 
обновления, внедрение НСК и 
разработка профессиональных 
стандартов оказывается излиш-
ней. Среди таких стран находятся 
Дания, Финляндия, Германия, Ир-
ландия, Норвегия, Швеция.

Например, в Дании описывает-
ся область компетенций, пере-
чень заданий, умений, знаний, 
необходимых в определенной 
сфере деятельности. На основе 
этой информации разрабатыва-
ются образовательные стандар-
ты, задачей которых является 
не систематическое описание 
профессий, квалификаций или 
должностей, а определение зоны 
ответственности образования в 
подготовке к ним.

В Германии официальными до-
кументами для разработки и 

реализации образовательных 
программ являются регламенты 
(руководства) по профессиям. 
В регламенте указывается нор-
мативная основа его разработ-
ки, определяется срок обучения, 
требования к оценочным проце-
дурам и их общее содержание, 
представлен рамочный учебный 
план в неделях для предприятия, 
примерная программа в часах 
для профессионального учили-
ща, описаны общедидактические 
принципы, на которых строится 
дуальная система обучения.

Страны в той или иной степе-
ни имеют определенные клас-
сификаторы, содержащие ква-
лификации или их описания. В 
России действующие сейчас 
Единый тарифно-квалификаци-
онный справочник работ и про-
фессий рабочих (ЕТКС) и Единый 
квалификационный справочник 
должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих (ЕКСД) 
содержат описания выполняемых 
работ и необходимые для их вы-
полнения знания и умения. Про-
блема в том, что они создавались 
десятилетия назад под потребно-
сти социалистической экономики 
и устаревшие на сегодняшний 
день технологические процессы 
[3, C. 46]. В современных услови-
ях развития страны нет возмож-
ности постоянно проводить об-
новление и систематизацию всех 
квалификаций, как это было в не-
давнем советском прошлом. Это 
невозможно, прежде всего, ввиду 
подвижности квалификаций, бы-
стрых изменений в сфере труда. 

В отличие от профессиональных 
стандартов, квалификационные 
справочники содержат фраг-
ментарные, слабо структуриро-
ванные характеристики профес-
сиональной деятельности. Это 
затрудняет их использование при 
решении задач развития чело-
веческих ресурсов, управления 
персоналом, разработки и экс-
пертизы программ профессио-
нального образования, создания 
инструментов для оценки квали-
фикаций

НСК Великобритании (на при-
мере Англии)

В Англии и Северной Шотландии 
с 2015 г. была обновлена система 
квалификаций путем введения но-
вой Регламентированной рамки 
квалификаций (англ. – Regulated 
Qualification Framework, RQF)3. В 
ней представлены все общие и 
профессиональные квалифика-
ции, состоящие из 8 уровней и 
одного входного уровня (англ. – 
Entry level), который декомпози-
рован еще на три подуровня [15]. 
На рисунке 1 представлены уров-
ни квалификаций Англии (NQF) и 
Шотландии (SCQF) и соответству-
ющие им подтверждающие обра-
зовательные документы. 

Каждый уровень квалификации 
характеризуется дескриптора-
ми – знаниями и умениями [15, 
С.4-10]. Понятие компетенций 
было удалено из дескрипторов, 
вместо этого разработчики ква-
лификаций должны указывать 
какой входной уровень (англ. 
– Recognition of Prior Learning, 
RPL) необходим, а также общее 

Национальные системы квалификаций 

Рисунок 1. Уровни квалификаций Англии и Шотландии (источник: [14, С. 1]) 
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количество часов (англ. – Total 
Qualification Time, TQT) и количе-
ство аудиторных занятий (англ. –
Guided Learning Hours, GLH) для 
овладения ей. Исходя из этого 
устанавливается тип квалифи-
кации и то, каким документом он 
будет подтверждаться – сертифи-
катом, дипломом и т.п.

На уровне Королевства4 и Ан-
глии Агентство по управлению 
квалификациями и экзаменами 
(англ. – Office of Qualifications and 
Examinations Regulation, Ofqual), 
подконтрольное Парламенту 
страны, отвечает за выработку и 
проведение политики в области 
квалификаций. Агентство отве-
чает за порядок выработки и про-
ведения школьных экзаменов, за 
порядок оценки профессиональ-
ных квалификаций, вырабаты-
вает требования к программам 
ученичества. Также оно ведет ре-
естр квалификаций и выдающих 
их организаций5.

Квалификации разраба-
тываются сертифици-
руемыми Агентством 

специальными независимыми 
организациями (англ. – Awarding 
organizations) и организациями 
высшего образования. При этом 
в качестве важного условия вы-
двигается наличие востребован-
ности со стороны работодателя 
[16, С.43-57]. Они также разра-
батывают оценочные материалы 
и проводят экзамены, за кото-
рые взымается плата. Оценка 

достижений может проходить в 
тестовой форме, в форме прак-
тического экзамена или оценки 
портфолио. 

В соответствии с рамкой квали-
фикаций первые два уровня – это 
уровень основного общего об-
разования. При сдаче экзамена 
GSCE на хорошую оценку обуча-
ющемуся присваивается второй 
уровень квалификации, при удов-
летворительных – первый. Сам 
экзамен проходит в независи-
мых организациях, назначаемых 
Ofqual, которых в Англии всего 
четыре6.

При сдаче экзамена на среднее 
общее образование учащийся 
получает аттестат «А», что сви-
детельствует о присвоении тре-
тьего уровня квалификации. Этот 
уровень достаточен для дальней-
шего поступления в университет. 
Третий уровень также присваива-
ется при прохождении обучения 
в системе среднего профессио-
нального образования (далее – 
СПО) по профессиональным про-
граммам. Программы обучения 
на рабочем месте обычно окан-
чиваются присвоением третьего 
уровня квалификации. 

Четвертый и пятый уровни уже 
относятся к высшему образо-
ванию, тем не менее отдельные 
программы СПО направлены на 
формирование компетенций вы-
сокого уровня, поэтому получа-
ется определенное пересечение 
в регулировании. В Великобри-

тании в 2016 г. 44% работающе-
го населения имело четвертый 
уровень квалификации и выше  
[14, C. 15].

Система квалификаций Ве-
ликобритании может быть 
охарактеризована как де-

централизованная, основанная 
на рыночных принципах. Так, в 
Великобритании существует пол-
ноценный конкурентный рынок 
организаций, разрабатывающих 
квалификацию и проводящих их 
оценку [17, C. 1]. Подготовка ка-
дров и их оценка проводятся раз-
личными провайдерами, что име-
ет важное системное значение. 
Также независимость присвое-
ния квалификаций позволяет об-
учающимся гибко настраивать 
свои образовательные траекто-
рии, выбирать более подходящих 
провайдеров образовательных 
услуг. Это в свою очередь сти-
мулирует образовательные ор-
ганизации повышать качество 
образования, подстраивая его 
под нужды реального сектора. На 
рисунке 2 представлены общие 
сведения о рынке оценки квали-
фикаций.

Всего по состоянию на 
2016/2017 учебный год в реестре 
квалификаций в Англии было до-
ступно 22 200 квалификаций, что 
видно на рисунке 2. В том же году 
было выдано 12,5 млн сертифи-
катов, из которых 49% – по про-
фессиональным квалификациям, 
а 40% – по общему образованию 

Национальные системы квалификаций 

Рисунок 2. Рынок оценки квалификаций в Англии (источник: [17, C.1])
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(аналог Единого государственно-
го экзамена в России). Большая 
часть профессиональных серти-
фикатов была выдана в сфере 
«Подготовка к жизни и работе» 
(англ. – Preparation for life and 
work7) – 25%, здравоохранения 
– 18%, искусств – 12%. По ин-
женерным и производственным 
специальностям было выдано не 
более 5% сертификатов, в сфе-
ре строительства – 5%, в сфере 
точных наук – 2%, сельского хо-
зяйства и ветеринарии – 2% [17, 
C. 17]. 

Как видно на правой верхней 
круговой диаграмме на рисунке 
2, рынок независимой оценки по-
делен между несколькими круп-
ными компаниями – AQA, Pearson, 
OCR и City&Guilds, которые за-
нимали в 2016/2017 учебном году 
57% рынка. Остальные 150 орга-
низаций – только 33% рынка. 

Стоимость независимой 
оценки квалификации ва-
рьируется в зависимости 

от направления квалификации и 
ее уровня. В пищевой промыш-
ленности, например, чтобы под-
твердить профессию пекаря и 
получить второй уровень квали-
фикации необходимо заплатить 

80 фунтов стерлингов, третий 
уровень – 90 фунтов. По квали-
фикации мясника и пивовара сто-
имость составляет 110 фунтов8. 

ЕРК в Европейском союзе
ЕРК была создана в 2008 г. Ев-

ропарламентом и Советом Евро-
пы как инструмент сопряжения 
национальных рамок квалифика-
ций [6]. По состоянию на 2017 г. 
39 стран (включая не членов ЕС) 
присоединились к этой рамке. 

Необходимо отметить, что ЕРК 
представляет собой инструмент 
сопряжения рамок квалификаций 
разных стран и не предполагает 
наличие остальных элементов 
НСК (стандартов, институтов, не-
зависимой оценки квалификаций 
и т.п.) на общеевропейском уров-
не и не преследует цель стандар-
тизации НСК стран. ЕС, следуя 
обозначенным этапам интегра-
ции, постепенно снимает барье-
ры на пути движения факторов 
производства – капитала и труда. 
Именно с целью повышения мо-
бильности граждан ЕС путем при-
знания полученных квалифика-
ций в рамках всего объединения 
и была сконструирована ЕРК как 
один из элементов этой политики. 
Схематично этот принцип пред-

ставлен на рисунке 3.
ЕРК9 включает в себя 8 уровней, 

каждый из которых описывает-
ся через необходимые знания, 
умения и компетенции (уровень 
ответственности и самостоятель-
ности). Она включает все уровни 
образования, кроме общего, и 
подразумевает получение квали-
фикации как формальным путем, 
так и вне образовательных орга-
низаций. В ЕРК выделяются сле-
дующие дескрипторы [11, С.17]: 

– Знания (англ. – knowledge): в 
контексте ЕРК знания представ-
лены как теоретические и прак-
тические.

– Умения (англ. – skills): выделя-
ются и описываются как когни-
тивные (относящиеся к использо-
ванию логического, интуитивного 
и творческого мышления) и прак-
тические (ручной труд и исполь-
зование методов, материалов и 
инструментов). 

– Компетенции (англ. –
competence) в контексте ЕРК 
компетенции описываются в тер-
минах ответственности и само-
стоятельности, т.е. способности 
учащегося использовать знания 
и умения самостоятельно и брать 
за это ответственность на себя. 

Национальные системы квалификаций 

Рисунок 3. Схема сопряжения НРК через уровни ЕРК
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Имплементация ЕРК в странах 
ЕС происходит путем сравне-
ния существующей НРК и ЕРК, 
уровней и дескрипторов и соот-
несения уровней НРК с уровнями 
ЕРК10 . По состоянию на 2018 г. 
практически все страны ЕС про-
делали эту работу [7, C. 635]. ЕРК 
сопряжена с Болонским процес-
сом, а уровни 5-8 ЕРК связаны 
с Дублинскими дескрипторами, 
используемыми в высшем обра-
зовании. 

Для повышения узнаваемости 
ЕРК на национальных сертифи-
катах и документах, подтвержда-
ющих образование или квалифи-
кацию, указывается уровень и по 
НРК, и по ЕРК. Также уровни ука-
зываются в базах данных выдан-
ных документов о квалификации.

Отдача от имплементации 
НСК

Изучение вопроса о том, на-
сколько введение НСК достигает 
тех целей, ради которых их соз-
давали, немаловажно, так как на 
создание и продвижение этой 
системы тратятся немалые сум-
мы, а ряд международных орга-
низаций включает создание НСК 
в перечень своих рекомендаций 
для развивающихся стран. НСК 
требует создания и поддержания 
функционирования различных 
координирующих институтов, си-
стемы независимой оценки ква-
лификаций, разработки и посто-
янной актуализации стандартов. 
На это затрачиваются как госу-
дарственные, так и частные сред-
ства, тратится время. Измерение 
отдачи от НСК является, таким 
образом, не праздной задачей.

Исследование Международной 
организации труда 2010 г. на 
примере 16 стран показало, что 
подтверждающих результатив-
ность НСК фактических показа-
телей не так много. В отдельных 
случаях речь идет о небольшом 
промежутке времени применения 
этой системы, но даже в стра-
нах-пионерах внедрения НСК 
(Австралия, Великобритания) не 
было обнаружено четких и одно-
значных свидетельств эффек-
тивности внедренной системы. 
Наиболее успешной признана 
НСК Шотландии (англ. – Scottish 

Credit and Qualification Framework)  
[5, C. 2; 9, С. 42]. 

Исследования по ЕС  
[12, C.16-25] говорят о 
том, что внедрение НРК 

после 2005 г. способствовало 
увеличению прозрачности на-
циональных систем квалифи-
каций, ориентации процесса 
обучения на обозначенные в до-
кументах (профессиональных и 
квалификационных стандартах) 
результаты, появилась возмож-
ность подтвердить квалифика-
цию, полученную неформально  
[12, C.16-20]. 

С другой стороны, исследова-
ния говорят о том, что влияние 
сформированных НСК на рынок 
труда пока слабо заметно [8]. 
На данный момент нет четких до-
казательств того, что НСК спо-
собствовала установлению вза-
имосвязи между рынком труда 
и образовательными организа-
циями. Не очень понятно также, 
насколько НСК способствуют 
увеличению мобильности рабо-
чей силы и признанию квалифи-
каций даже в Европе [12, C.21]. 
Исключением является Франция, 
где уровни квалификации привя-
заны законодательно к трудовым 
функциям и оплате труда [9, С. 
39]. В таких странах, как Велико-
британия, где рынок труда сла-
бо регулируется государством, 
очень небольшое количество 
работодателей вовлечены в эту 
систему, многие просто слабо 
информированы о существова-
нии НРК. 

В странах, имплементировав-
ших НСК после 2005 г., практики 
оценки ее эффекта единичны. 
Вызывает большие сложности 
разработка показателей мони-
торинга результативности НСК 
ввиду большого количества во-
влеченных участников и того раз-
броса задач, которые перед ней 
ставятся. Как и всякая социаль-
ная инновация, внедрение НСК 
занимает продолжительное вре-
мя, а полученные от нее эффекты 
носят долгосрочный характер. 

В статье представлены про-
межуточные результаты прове-
денного авторами исследования 
НСК зарубежных стран. Была 

представлена обобщенная струк-
тура НСК и стоящие перед ней 
задачи, описаны основные эта-
пы ее внедрения и общемиро-
вые тенденции. Подробно изучен 
пример Великобритании, так как 
именно в этой стране система на-
чала внедряться раньше всего и 
на сегодняшний день полностью 
имплементирована в сферу тру-
да и систему образования. ЕРК 
же представляет собой пример 
внедрения рамки квалификаций 
на наднациональном уровне. Тем 
не менее, несмотря на широкое 
распространение НСК и возла-
гаемые на них надежды, иссле-
дования не позволяют сделать 
однозначный вывод об их эффек-
тивности и решении поставлен-
ных перед ними задач. 

Дальнейшие исследования 
авторов направлены на 
сравнительный анализ 

лучших международных практик 
и НСК России и на изучение ме-
тодик оценки результативности и 
эффективности института НСК. 
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1 Подробнее о понятии «квалификация» смотрите Берган, С. Квалификации – осмысление понятий [2, С. 95].
2 Источник: составлено авторами на основе [13, 10].
3 В Уэльсе и Шотландии рамка квалификации немного отличается от принятой в Англии и Северной Ирландии. Подробнее смотрите 
https://beta.gov.wales/qualifications и http://scqf.org.uk/ (дата обращения 19.12.2018).
4 В Северной Ирландии за это отвечает Совет по содержанию и оценке образования (Council for the Curriculum, Examinations and 
Assessment, CEA). Подробнее - http://ccea.org.uk/ (дата обращения 18.12.2018).
5  Реестр доступен по ссылке https://register.ofqual.gov.uk/ (дата обращения 18.12.2018). 
6 Подробнее смотрите https://www.gov.uk/guidance/regulating-gcses-as-and-a-levels-guide-for-schools-and-colleges/about-gcses-as-and-
a-levels (дата обращения 18.12.2018). 
7 Данная категория включает в себя группу направлений по овладению навыками поиска работы, основ трудового права, первой ме-
дицинской помощи и здравоохранения, безопасности, охраны труда, личных финансов и прочее. Пример такой программы: https://
www.aqa.org.uk/subjects/work-and-life-skills/aqa-certificate/preparation-for-working-life-short-course-4800 (дата обращения 17.12.2018). 
8 Подробная информация о квалификациях (содержание и стоимость) в сфере пищевой промышленности, предоставляемые ком-
панией FDQ, доступны по ссылке http://www.fdq.org.uk/our-qualifications/ (дата обращения 18.12.2018). 
9 На русском языке ЕРК доступна по ссылке: http://2020strategy.ru/data/2011/07/15/1214721936/31.pdf (дата обращения 17.12.2018).
10  Более подробно описание НРК в европейских странах представлено в публикации Overview of National Qualification Framework 
Developments in Europe 2017 [10].
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2018 г. № 884

Об утверждении Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации постановляет :
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о Министерстве просвещения Российской Федерации;
изменения, которые вносятся в Положение о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, утверж-

денное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. № 682 «Об утверждении Положения о Мини-
стерстве науки и высшего образования Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 26, ст. 3851).

2. Разрешить Министерству просвещения Российской Федерации иметь до 6 заместителей Министра, в том числе одного 
первого заместителя Министра и одного статс-секретаря - заместителя Министра, а также до 13 департаментов по основным 
направлениям деятельности Министерства.

3. Согласиться с предложением Министерства просвещения Российской Федерации о размещении его центрального аппа-
рата в г. Москве, ул. Каретный Ряд, д. 2, Средний Каретный пер., д. 3 и 5, Малый Каретный пер., д. 4. 

4. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению.

Председатель Правительства Российской Федерации            Д. Медведев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 28 июля 2018 г. № 884

П О Л О Ж Е Н И Е
о Министерстве просвещения Российской Федерации

I. Общие положения
1. Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) является федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного 
профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания, 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты обучающих-
ся, а также функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере общего обра-
зования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, 
профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания.

2. Министерство просвещения Российской Федерации руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, а также настоящим Положени-
ем.

3. Министерство просвещения Российской Федерации осуществляет свою деятельность непосредственно и через подве-
домственные ему организации во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями 
и иными организациями.

II. Полномочия
4. Министерство просвещения Российской Федерации осуществляет следующие полномочия:
4.1. вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, нормативных правовых актов Президен-

та Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и другие документы, по которым требуется решение Пра-
вительства Российской Федерации, по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения Министерства, а также проект 
плана работы и прогнозные показатели деятельности Министерства;

Вкладка – Нормативные документы
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4.2. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федераль-
ных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации принимает следующие нор-
мативные правовые акты:

4.2.1. перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования с указанием квалификации, при-
сваиваемой по соответствующим профессиям и специальностям среднего профессионального образования, порядок форми-
рования этих перечней;

4.2.2. перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, с 
указанием присваиваемой по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих квалификации;

4.2.3. о соответствии отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в новых 
перечнях профессий и специальностей среднего профессионального образования, профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования, указанным в предыдущих перечнях профессий и специальностей среднего профессиональ-
ного образования;

4.2.4. перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных про-
грамм по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; 

4.2.5. порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам - образовательным программам дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, по образовательным программам среднего профессионального образования, по основным программам профес-
сионального обучения, по дополнительным общеобразовательным программам;

4.2.6. порядок разработки примерных основных общеобразовательных программ, основных образовательных программ 
среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра указанных примерных основных об-
разовательных программ, особенности разработки, проведения экспертизы и включения в такой реестр примерных основных 
образовательных программ среднего профессионального образования, содержащих сведения, составляющие государствен-
ную тайну, и примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования в области информа-
ционной безопасности;

4.2.7. положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального обра-
зования, и ее виды;

4.2.8. порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, в том числе критерии и порядок проведения экспертизы учебников, форма экспертного заключения, а также основания 
и порядок исключения учебников из указанного федерального перечня;

4.2.9. порядок отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, и перечень таких организаций;

4.2.10. типовые положения об учебно-методических объединениях в установленной сфере ведения;
4.2.11. перечень федеральных инновационных площадок в установленной сфере ведения;
4.2.12. порядок создания профессиональными образовательными организациями кафедр и иных структурных подразделе-

ний, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по 
профилю соответствующей образовательной программы;

4.2.13. показатели деятельности дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации, професси-
ональной образовательной организации, организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию;

4.2.14. образцы студенческого билета и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные програм-
мы среднего профессионального образования;

4.2.15. порядок перевода обучающегося в другую образовательную организацию, реализующую основную общеобразова-
тельную программу соответствующего уровня или образовательную программу среднего профессионального образования со-
ответствующего уровня;

4.2.16. порядок и условия осуществления перевода обучающихся в случае прекращения деятельности организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам 
среднего профессионального образования, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккре-
дитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по ос-
новным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования соот-
ветствующих уровня и направленности;

4.2.17. порядок и условия осуществления перевода обучающихся в случае приостановления действия лицензии, приоста-
новления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней общего образования, от-
дельных уровней образования, укрупненных групп профессий и специальностей среднего профессионального образования в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, основным образовательным программам среднего профессионального образования со-
ответствующих уровня и направленности;

4.2.18. порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в установленной сфере 
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ведения; 
4.2.19. порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность в установленной сфере ведения (по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Феде-
рации);

4.2.20. примерные формы договоров об образовании по основным общеобразовательным программам, образовательным 
программам среднего профессионального образования, дополнительным общеобразовательным программам;

4.2.21. порядок приема на обучение по основным общеобразовательным программам, образовательным программам средне-
го профессионального образования (в том числе порядок приема иностранных граждан и лиц без гражданства);

4.2.22. особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья по основным 
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования;

4.2.23. перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессио-
нального образования каждого уровня;

4.2.24. особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья (совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации) в установленной сфере ведения;

4.2.25. формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации по основным общеобразовательным программам 
и образовательным программам среднего профессионального образования в любых формах, в том числе для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья (включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 
проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению госу-
дарственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 
государственной итоговой аттестации), а также сроки проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования и продолжительность проведения экзаменов по каждому учеб-
ному предмету в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования (совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки);

4.2.26. формы государственной итоговой аттестации для обучающихся по образовательным программам среднего общего 
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих на-
казание в виде лишения свободы, для обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения образова-
тельных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессио-
нального образования, интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего 
образования, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов 
по образовательным программам среднего общего образования (совместно с Федеральной службой по надзору в сфере об-
разования и науки);

4.2.27. образец, описание медали «За особые успехи в учении» и порядок ее выдачи;
4.2.28. образцы документов об образовании, документов об образовании и о квалификации (за исключением образцов ди-

пломов бакалавров, специалистов, магистров, дипломов об окончании соответственно аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, 
ассистентуры-стажировки) и приложения к ним, описание указанных документов и приложений, порядок заполнения, учета и 
выдачи указанных документов и их дубликатов;

4.2.29. образец свидетельства об обучении и порядок его выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с раз-
личными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по 
адаптированным основным общеобразовательным программам;

4.2.30. федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и среднего профессионального об-
разования;

4.2.31. федеральные государственные образовательные стандарты по образовательным программам среднего профессио-
нального образования в области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей 
судов в соответствии с международными требованиями, а также в области подготовки работников железнодорожного транс-
порта, непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой (по согласованию с Министерством транспор-
та Российской Федерации);

4.2.32. порядок формирования сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по обще-
образовательным предметам;

4.2.33. порядок и сроки проведения всероссийской олимпиады школьников, включая перечень общеобразовательных пред-
метов, по которым она проводится, итоговые результаты ее проведения, образцы дипломов победителей и призеров всерос-
сийской олимпиады школьников;

4.2.34. порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность (по согласованию с Министерством науки и высшего образования Российской Феде-
рации и Министерством здравоохранения Российской Федерации);

4.2.35. порядок организации и осуществления образовательной деятельности в образовательных организациях со специ-
альными наименованиями «кадетская школа», «кадетский (морской кадетский) военный корпус» и «казачий кадетский корпус»;

4.2.36. порядок осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), 
не являющихся юридическими лицами;

4.2.37. порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной 
организации, подведомственной Министерству;
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4.2.38. положение о психолого-медико-педагогической комиссии и порядок проведения комплексного психолого-медико-пе-
дагогического обследования детей (по согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации);

4.2.39. порядок учета органами опеки и попечительства детей, оставшихся без попечения родителей, порядок формирования, 
ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, перечни сведений, 
содержащихся в нем, перечень и формы документов, необходимых для формирования, ведения и использования государ-
ственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, порядок хранения таких документов, а также порядок 
осуществления контроля за формированием, ведением и использованием указанного государственного банка данных; 

4.2.40. о продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) педаго-
гических работников, а также порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре, основания ее изменения и случаи установления верхнего предела указанной учебной нагрузки в установленной 
сфере ведения;

4.2.41. категории несовершеннолетних, направляемых в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, 
реализующие адаптированные основные образовательные программы;

4.2.42. примерные дополнительные профессиональные программы для работников органов опеки и попечительства;
4.2.43. порядок проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организа-

циях и профессиональных образовательных организациях;
4.2.44. нормы и порядок обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом 

одежды, обуви и мягким инвентарем несовершеннолетних и лиц, достигших возраста восемнадцати лет, находящихся в феде-
ральных учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

4.2.45. порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в установленной сфере деятельности 
(по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации);

4.2.46. требования к профессиональным знаниям и навыкам работников органов опеки и попечительства, необходимым для 
исполнения ими должностных обязанностей (по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации);

4.2.47. примерные положения об организациях отдыха детей и их оздоровления;
4.2.48. примерная форма договора об организации отдыха и оздоровления ребенка;
4.2.49. показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятель-

ности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, об-
разовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, 
дополнительным общеобразовательным программам;

4.2.50. порядок организации и осуществления деятельности специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и 
закрытого типа;

4.2.51. порядок организации получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами, от-
бывающими наказание в виде лишения свободы (совместно с Министерством юстиции Российской Федерации);

4.2.52. порядок обеспечения администрацией мест содержания под стражей условий для получения несовершеннолетними 
лицами, подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в форме самообразования, а также порядок оказания им помощи в получении начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования (совместно с Министерством юстиции Российской Федерации);

4.2.53. нормативные правовые акты по вопросам установленной сферы деятельности Министерства, за исключением вопро-
сов, правовое регулирование которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
осуществляется исключительно федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными право-
выми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

4.3. осуществляет:
4.3.1. в порядке и пределах, которые определены федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, полномочия собственника в отношении федерального имущества, необходимого для 
обеспечения исполнения функций федеральных органов государственной власти в установленной пунктом 1 настоящего Поло-
жения сфере ведения, в том числе имущества, переданного федеральным государственным организациям, подведомственным 
Министерству;

4.3.2. полномочия и функции учредителя в отношении подведомственных организаций; 
4.3.3. в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере деятель-
ности;

4.3.4. функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Ми-
нистерства и реализацию возложенных на него функций;

4.3.5. функции ответственного исполнителя, участника и исполнителя государственных программ Российской Федерации, 
государственного заказчика федеральной адресной инвестиционной программы в сфере деятельности Министерства;

4.3.6. функции государственного заказчика федеральных целевых программ и проектов в установленной сфере деятель-
ности;
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4.3.7. в установленном порядке от имени Российской Федерации распоряжение правами на объекты интеллектуальной соб-
ственности и другие научно-технические результаты, созданные за счет средств федерального бюджета по заказу Министер-
ства;

4.3.8. установление организаций, которым предоставляется право ведения реестра примерных основных общеобразователь-
ных программ, основных образовательных программ среднего профессионального образования;

4.3.9. анализ деятельности подведомственных организаций и утверждение показателей их деятельности, проведение в под-
ведомственных организациях проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса;

4.3.10. организацию мониторинга системы образования в установленной сфере ведения;
4.3.11. координацию деятельности федеральных государственных органов, органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и иных субъектов в установленной сфере ведения;
4.3.12. информационное обеспечение научной и научно-технической деятельности подведомственных организаций;
4.3.13. методическое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, координацию деятельности федеральных ор-

ганов исполнительной власти в сфере организации отдыха и оздоровления детей и взаимодействие с органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями отдыха детей и их оздо-
ровления; 

4.3.14. организационно-методическое обеспечение и координацию деятельности по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, осуществляемой социальными учреждениями, клубами и иными организациями, находящи-
мися в ведении Министерства;

4.3.15. разработку методических материалов по вопросам деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних граждан;

4.3.16. обеспечение федерального государственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей;

4.3.17. организацию проведения педагогической экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых 
актов, касающихся вопросов обучения и воспитания в установленной сфере ведения;

4.3.18. в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использо-
ванию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Министерства;

4.3.19. организацию и ведение гражданской обороны в Министерстве, проведение мероприятий по гражданской обороне, а 
также контроль и координацию деятельности в области гражданской обороны организаций, подведомственных Министерству;

4.3.20. в пределах своей компетенции прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и пись-
менных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов в установленный законодательством Российской 
Федерации срок;

4.4. обеспечивает:
4.4.1. осуществление мониторинга в системе образования на федеральном уровне в установленной сфере деятельности 

Министерства;
4.4.2. в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную, служебную и иную охраняемую за-

коном тайну, а также координацию деятельности организаций, подведомственных Министерству, по защите таких сведений;
4.5. организует:
4.5.1. дополнительное профессиональное образование работников Министерства;
4.5.2. конгрессы, конференции, олимпиады, семинары, выставки и другие мероприятия в установленной сфере ведения; 
4.6. обобщает практику применения законодательства Российской Федерации, проводит анализ реализации государствен-

ной политики и готовит предложения о совершенствовании законодательства Российской Федерации в установленной сфере 
деятельности;

4.7. разрабатывает и реализует меры по развитию конкуренции на товарных рынках, включая выполнение соответствующих 
ведомственных целевых программ, в установленной сфере деятельности;

4.8. разрабатывает и реализует основы государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей, вклю-
чая обеспечение безопасности их жизни и здоровья;

4.9. организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию Министерства, а также контроль и координацию 
деятельности находящихся в его ведении организаций по их мобилизационной подготовке и мобилизации;

4.10. взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти иностранных государств и международ-
ными организациями в установленной сфере деятельности;

4.11. разрабатывает и реализует меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленные на 
их развитие, включая разработку и выполнение соответствующих ведомственных целевых программ, в установленной сфере 
деятельности;

4.12. создает условия для организации проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, в установленной сфере ведения;

4.13. разрабатывает прогнозы подготовки кадров, требования к подготовке кадров на основе прогноза потребностей рынка 
труда в установленной сфере ведения;

4.14. оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с 
учредительными документами деятельность в установленной сфере ведения Министерства, формирует и ведет федеральный 
реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей такой поддержки;
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4.15. представляет в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, документы на государственную регистрацию права собственности Российской Федерации и иных вещных прав на недви-
жимое имущество, закрепленное за Министерством и подведомственными ему организациями;

4.16. закрепляет за организациями, подведомственными Министерству, федеральное имущество и производит в установлен-
ном порядке изъятие этого имущества;

4.17. оказывает содействие детским и молодежным общественным объединениям, социальным учреждениям, фондам и иным 
учреждениям и организациям, деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних;

4.18. создает во взаимодействии с общественными организациями и движениями, представляющими интересы детей и мо-
лодежи, условия для обеспечения здорового образа жизни, развития массового спорта, формирования системы мотивации у 
обучающихся к здоровому образу жизни;

4.19. обращается в суды с исками и в правоохранительные органы с заявлениями от имени Российской Федерации в защиту 
имущественных и иных прав и законных интересов Российской Федерации по вопросам управления и распоряжения федераль-
ным имуществом, закрепленным за Министерством и подведомственными ему организациями;

4.20. осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, в том числе по управлению государственным имуще-
ством и оказанию государственных услуг, если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными право-
выми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

5. Министерство просвещения Российской Федерации в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности 
имеет право:

5.1. запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по отнесенным к ком-
петенции Министерства вопросам;

5.2. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к сфере деятельности Министерства, на-
учные и иные организации, ученых и специалистов;

5.3. создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе 
межведомственные, в установленной сфере деятельности;

5.4. учреждать в установленном порядке средства массовой информации для публикации нормативных правовых актов в 
установленной сфере деятельности, официальных объявлений, размещения других материалов по вопросам, отнесенным к 
компетенции Министерства;

5.5. разрабатывать, создавать и эксплуатировать информационные системы в установленной сфере деятельности Министер-
ства;

5.6. давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Министерства;
5.7. учреждать именные стипендии, определять размеры и условия их выплаты;
5.8. учреждать по согласованию с Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации геральдический знак - 

эмблему, флаг и вымпел Министерства.
6. Министерство просвещения Российской Федерации в установленной сфере деятельности не вправе осуществлять функ-

ции по контролю и надзору, кроме случаев, устанавливаемых федеральными законами, указами Президента Российской Феде-
рации или постановлениями Правительства Российской Федерации.

Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения полномочий Министерства не распространяются на полно-
мочия Министра просвещения Российской Федерации по решению кадровых вопросов и вопросов организации деятельности 
Министерства и его структурных подразделений.

При осуществлении правового регулирования в установленной сфере деятельности Министерство не вправе устанавливать 
не предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации функции и полномочия федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также ограничения 
на осуществление прав и свобод граждан, прав негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, за исключе-
нием случаев, когда возможность введения таких ограничений актами уполномоченных федеральных органов исполнительной 
власти прямо предусмотрена Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами и издаваемыми на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конститу-
ционных законов, федеральных законов актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

III. Организация деятельности
7. Министерство просвещения Российской Федерации возглавляет Министр просвещения Российской Федерации, назна-

чаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Российской Федерации по представлению Председателя 
Правительства Российской Федерации.

Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство просвещения Российской Фе-
дерации полномочий и реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности.

Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Правительством Российской Фе-
дерации.

Количество заместителей Министра устанавливается Правительством Российской Федерации.
8. Структурными подразделениями Министерства просвещения Российской Федерации являются департаменты по основным 
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направлениям деятельности Министерства. В состав департаментов включаются отделы.
9. Министр просвещения Российской Федерации:
9.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
9.2. утверждает положения о структурных подразделениях Министерства;
9.3. в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности работников Министерства;
9.4. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной службе вопросы, связанные с 

прохождением федеральной государственной службы в Министерстве;
9.5. утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата Министерства в пределах установленных Прави-

тельством Российской Федерации фонда оплаты труда и численности работников, бюджетную смету на его содержание в 
пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;

9.6. представляет в Правительство Российской Федерации в установленном порядке предложения о создании, реорганиза-
ции и ликвидации федеральных государственных организаций, находящихся в ведении Министерства;

9.7. вносит в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов, другие документы, указанные в 
подпункте 4.1 настоящего Положения; 

9.8. представляет в установленном порядке работников Министерства, других лиц, осуществляющих деятельность в установ-
ленной сфере, к присвоению почетных званий и награждению государственными наградами Российской Федерации, Почетной 
грамотой Президента Российской Федерации, Почетной грамотой Правительства Российской Федерации, к поощрению в виде 
объявления им благодарности Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

9.9. утверждает уставы организаций, подведомственных Министерству, назначает (утверждает) в установленном порядке на 
должность и освобождает от должности руководителей подведомственных организаций, заключает, изменяет и расторгает с 
указанными руководителями трудовые договоры;

9.10. учреждает в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, ведомственный знак 
отличия, дающий право на присвоение звания «Ветеран труда», и иные ведомственные награды и награждает ими работников 
Министерства, подведомственных организаций, а также других лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере, 
утверждает положения об этих знаке и наградах, а также их описания;

9.11. издает приказы, имеющие нормативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам организации деятель-
ности Министерства - приказы и распоряжения ненормативного характера.

10. Финансирование расходов на содержание Министерства просвещения Российской Федерации осуществляется за счет 
средств, предусмотренных в федеральном бюджете.

11. Министерство просвещения Российской Федерации является юридическим лицом, имеет печать с изображением Госу-
дарственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образ-
ца, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Министерство просвещения Российской Федерации вправе иметь геральдический знак - эмблему, флаг и вымпел, учрежда-
емые Министерством по согласованию с Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации.

12. Место нахождения Министерства просвещения Российской Федерации - г. Москва. 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 28 июля 2018 г. № 884 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации

1. В подпункте 4.2.50 слова «образовательных программ высшего образования на русском языке» заменить словами «про-
фессиональных образовательных программ на русском языке (по согласованию с Министерством просвещения Российской 
Федерации)».

2. Подпункт 4.23.2 после слов «научным организациям,» дополнить словами «подведомственным Министерству и».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 28 июля 2018 г. № 884

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу актов Правительства Российской Федерации

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 337 «О Министерстве образования и науки 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 21, ст. 2603).
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2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 520 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 28, ст. 4214).

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. № 745 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 37, ст. 5257).

4. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам государственной моло-
дежной политики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 605 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам государственной молодежной политики» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3523).

5. Пункт 10 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 4 сентября 2012 г. № 881 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 37, ст. 5001).

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 «Об утверждении Положения о Министер-
стве образования и науки Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923).

7. Пункты 12 и 15 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам полномочий 
федеральных органов исполнительной власти в сфере развития конкуренции, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 августа 2013 г. № 685 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации по вопросам полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере развития конкуренции» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4386).

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2013 г. № 783 «О внесении изменения в Положение 
о Министерстве образования и науки Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 
37, ст. 4702).

9. Пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № 1302 «О внесении изменений в По-
ложение о Министерстве образования и науки Российской Федерации и Положение о Федеральной службе по надзору в сфере 
образования и науки» и пункт 1 изменений, которые вносятся в Положение о Министерстве образования и науки Российской 
Федерации и Положение о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, утвержденных указанным постанов-
лением (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 2, ст. 126).

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2014 г. № 66 «О внесении изменения в Положение о 
Министерстве образования и науки Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 6, 
ст. 582).

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 595 «О внесении изменения в Положение о 
Министерстве образования и науки Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 27, 
ст. 3776).

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 2015 г. № 605 «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве образования и науки Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 26, 
ст. 3898).

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2015 г. № 1117 «О внесении изменения в Положение 
о Министерстве образования и науки Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 
43, ст. 5976).

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2015 г. № 1208 «О внесении изменения в Положение 
о Министерстве образования и науки Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 
46, ст. 6392).

15. Пункт 39 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1435 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 2, ст. 325).

16. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в части распределения полномочий 
федеральных органов исполнительной власти по мобилизационной подготовке и мобилизации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2016 г. № 100 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в части распределения полномочий федеральных органов исполнительной власти по мобилизационной 
подготовке и мобилизации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 8, ст. 1121).

17. Пункт 46 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 616 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 28, ст. 4741).

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 января 2017 г. № 3 «О внесении изменения в Положение о 
Министерстве образования и науки Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 3, 
ст. 511).

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. № 444 «О внесении изменений в Положение 
о Министерстве образования и науки Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 
17, ст. 2567).

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2017 г. № 693 «О внесении изменений в Положение о 
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Министерстве образования и науки Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 25, 
ст. 3688). 

21. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 1307 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 45, ст. 6670).

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2018 г. № 43 «О внесении изменения в пункт 2 по-
становления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 337» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2018, № 5, ст. 757).

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 г. № 492 «О внесении изменения в Положение 
о Министерстве образования и науки Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 
18, ст. 2641).

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ

от 9 ноября 2018 г. № 196

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам

В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 
27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562; ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 
26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257; ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 
3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; 
№ 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, № 18, ст. 2670, № 31, ст. 4765, № 50, ст. 
7563, № 1, ст. 57; 2018, № 9, ст. 1282, № И, ст. 1591, № 27, ст. 3945, № 27, ст. 3953, № 32, ст. 5110, № 32, ст. 5122) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-
образовательным программам.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-
тельным программам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 27 ноября 2013 г., регистрацион-
ный № 30468). 

Министр                       О.Ю. Васильева

 УТВЕРЖДЕН
 приказом Министерства просвещения

Российской Федерации
от 9 ноября 2018 г. №196 

ПОРЯДОК
организации и осуществления образовательной деятельности

по дополнительным общеобразовательным программам

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-
граммам (далее - Порядок) регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам, в том числе особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

2. Настоящий Порядок является обязательным для организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализу-
ющих дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные 
предпрофессиональные программы), а также индивидуальных предпринимателей (далее - организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность).

3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам должна быть направлена на:
формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетиче-
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ском развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучаю-

щихся;
выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 
профессиональную ориентацию обучающихся;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творче-

ского труда обучающихся;
подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки, в том числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;
социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры обучающихся;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Рос-

сийской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федераль-
ных государственных требований.

4. Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и в области физической 
культуры и спорта регулируются Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»1 (далее - Федеральный закон об образовании).

5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной про-
граммой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Содержание до-
полнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральными государственными требова-
ниями2.. 

Дополнительные общеразвивающие программы формируются с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального закона об образо-
вании.

6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут реализовывать дополнительные общеобразователь-
ные программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.

7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста 
или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, 
секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы) (далее - объ-
единения), а также индивидуально.

8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 
общеобразовательной программы осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность3 .

9. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным программам различной направлен-
ности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-фаеведческой, социально-пе-
дагогической).

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения4. Формы обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоя-
тельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации5.

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в объеди-
нении зависят от направленности дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным 
актом организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в процессе обучения из одного объ-
единения в другое.

10. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации6.

При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ используются различ-
ные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электрон-
ное обучение с учетом требований Порядка применения организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа  
2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный № 
48226).

При реализации дополнительных общеобразовательных программ организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность, может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе пред-
ставления содержания образовательной программы и построения учебных планов, использования соответствующих образова-
тельных технологий7.
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Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ методов и средств обучения и воспитания, 
образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается8.

11. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно обновляют дополнительные общеобразова-
тельные программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

12. Дополнительное образование детей может быть получено на иностранном языке в соответствии с дополнительной обще-
образовательной программой и в порядке, установленном Федеральным законом об образовании и локальными нормативными 
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность9.

13.  Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обу-
чающихся организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по представлению педагогических работников с 
учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных осо-
бенностей обучающихся.

14. При реализации дополнительных общеобразовательных программ организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность, могут организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместной деятель-
ности обучающихся и родителей (законных представителей).

15. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ осуществляется лицами, 
имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, соответствующим направле-
ниям дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность)10 и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профес-
сиональным стандартам11.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе привлекать к реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ лиц, получающих высшее или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп 
направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального образования «Образование и 
педагогические науки» в случае рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения требований, предусмотренных квали-
фикационными справочниками12.

16. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения совместно с несовершеннолетними 
обучающимися могут участвовать их родители (законные представители).

17. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеау-
диторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.

18. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, определяют формы аудиторных занятий, а также формы, 
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся.

19. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным про-
граммам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны создать специальные условия, без которых невоз-
можно или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными     категориями обучающихся в 
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии.

Под специальными условиями для получения дополнительного образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, вклю-
чающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учеб-
ников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивиду-
ального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образова-
тельных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья13.

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом 
особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

20. В целях доступности получения дополнительного образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами и инвалидами организации, осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают:

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению;
адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в информационно-телеком-

муникационной   сети «Интернет» с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному 
стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG);

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме 
(с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена 
крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продубли-
рована шрифтом Брайля);

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
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доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, располагающему местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучаю-
щегося;

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование   звуковой   справочной информации 
о расписании учебных

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество не-
обходимо определять с учетом размеров помещения);

предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения информации;
в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия,  предусматри-

вающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помеще-
ния организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; 
наличие специальных кресел и других приспособлений). 

21. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов.

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов в учебной группе уста-
навливается до 15 человек.

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут 
быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность.

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами может проводиться индивиду-
альная работа как в организации, осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту жительства.

22. Содержание дополнительного образования детей и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной програм-
мой14.

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов осуществляется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразова-
тельным программам может осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при 
необходимости для обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а 
также педагогических работников, освоивших соответствующую программу профессиональной переподготовки.

23. При реализации дополнительных общеобразовательных программ обучающимся с ограниченными возможностями здо-
ровья, детям-инвалидам и инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков15.

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов ор-
ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивается предоставление учебных, лекционных мате-
риалов в электронном виде.

24.  Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут на договорной основе оказывать услуги по реали-
зации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой деятельности обучающихся педагогическим 
коллективам других образовательных организаций, а также молодежным и детским общественным объединениям и организа-
циям.

_______________________

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 
3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562; ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 
3388; № 30, ст. 4217; ст. 4257; ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42; ст. 53; ст. 72; № 14, ст. 2008; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; 
№ 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, 
ст, 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, № 18, ст. 2670, № 31, ст. 4765, № 50, ст. 7563, № 
1, ст. 57; 2018, № 9, ст. 1282, № 11, ст. 1591, № 27, ст. 3945, № 27, ст. 3953, №. 32, ст. 5110, № 32, ст. 5122. 

2 Часть 4 статьи 75 Федерального закона об образовании.
3 Пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального закона об образовании.
4 Часть 4 статьи 17 Федерального закона об образовании.
5 Часть 5 статьи 17 Федерального закона об образовании.
6 Часть 1 статьи 13 Федерального закона об образовании.
7 Часть 3 статьи 13 Федерального закона об образовании. 
8 Часть 9 статьи 13 Федерального закона об образовании.
9 Часть 5 статьи 14 Федерального закона об образовании.
10 Пункт 3.1 профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденного прика-
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зом Минтруда России от 5 мая 2018 г. № 298н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 28 августа 
2018 г. № 52016).

11 Часть 1 статьи 46 Федерального закона об образовании.
12 Пункт 9 раздела 1 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, ут-

вержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. 
№ 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 6 октября 2010 г. № 18638), с изменениями, вне-
сенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 1 июля 2011 г. № 21240).

13 Часть 3 статьи 79 Федерального закона об образовании. 
14 Часть 1 статьи 79 Федерального закона об образовании.
15 Часть 11 статьи 79 Федерального закона об образовании.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ

от 15.08.2018 N 527н

«Об утверждении методики определения потребности субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и 
крупнейших работодателей в профессиональных 

кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу»
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.10.2018 N 52460)

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2018 г. N 142 «О внесе-
нии изменения в пункт 4 Правил установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контроль-
ных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, 
специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, N 8, ст. 1213) приказываю:

Утвердить согласованную с Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации методику определения 
потребности субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и крупнейших работодателей в профессиональных 
кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу согласно приложению.

Врио Министра             А.В. Вовченко

Приложение
к приказу Министерства труда

и социальной защиты Российской Федерации
от 15 августа 2018 г. N 527н

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ И КРУПНЕЙШИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРАХ 
НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ И ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

I. Общие положения
1. Настоящая методика устанавливает правила определения потребности субъектов Российской Федерации, отраслей 

экономики и крупнейших работодателей в профессиональных кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу (да-
лее - потребность в профессиональных кадрах).

2. Определение потребности в профессиональных кадрах основывается на системе научно обоснованных представлений 
о спросе на рабочую силу в среднесрочном и долгосрочном периоде.

3. Среднесрочным периодом (среднесрочной перспективой) является период, установленный пунктом 19 статьи 3 Феде-
рального закона от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3378; 2016, N 27, ст. 4210);

4. Долгосрочным периодом (долгосрочной перспективой) является период, установленный пунктом 20 статьи 3 Федераль-
ного закона от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
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5. Потребность в профессиональных кадрах определяется с использованием Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД 2) и Общероссийского классификатора занятий (далее - ОКЗ).

6. Из общей потребности в профессиональных кадрах субъектов Российской Федерации и крупнейших работодателей в 
профессиональных кадрах выделяется потребность в инженерно-технических кадрах.

Перечень укрупненных групп инженерно-технических специальностей предусмотрен приложением к настоящей методике.
7. Показатели потребности в профессиональных кадрах рассчитываются в среднегодовом исчислении.

II. Определение потребности субъектов Российской Федерации
и отраслей экономики в профессиональных кадрах

8. Определение потребности субъектов Российской Федерации и отраслей экономики в профессиональных кадрах осу-
ществляется с применением методов экономико-математического моделирования, учитывающих взаимодействие и взаимо-
зависимость развития экономики и рынка труда, дополненных экспертными оценками.

9. Потребность субъектов Российской Федерации и отраслей экономики в профессиональных кадрах определяется как 
численность работников, занятых в экономике, необходимая для обеспечения прогнозируемых объемов производства ва-
лового регионального продукта и добавленной стоимости с учетом планируемого изменения производительности труда по 
видам экономической деятельности (разделам ОКВЭД 2) и занятиям (малым группам ОКЗ).

10. Состав данных, используемых для определения потребности субъектов Российской Федерации и отраслей экономики 
в профессиональных кадрах, включает:

а) статистические данные о социально-экономическом положении субъекта Российской Федерации за ретроспективный 
период <1> по следующим группам показателей:

--------------------------------
<1> Минимальная длина ретроспективного периода - 5 лет.

экономика (с детализацией по ОКВЭД 2);
демография;
рынок труда;
б) сведения федеральных статистических наблюдений о профессионально-квалификационной структуре рабочих мест в 

субъекте Российской Федерации по видам экономической деятельности и профессиональным группам;
в) прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на среднесрочный и долгосрочный пе-

риоды;
г) стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, а также иные стратегические докумен-

ты, определяющие приоритетные направления развития субъекта Российской Федерации в среднесрочном и долгосрочном 
периодах;

д) государственные программы субъекта Российской Федерации и государственные программы Российской Федерации;
е) сведения о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах;
ж) демографический прогноз;
з) сведения о потребности в кадрах, полученные от работодателей;
и) предложения объединений работодателей, подготавливаемые в рамках проведения мониторинга и прогнозирования по-

требностей экономики в квалифицированных кадрах в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 10 февраля 2014 г. N 92 «Об утверждении Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозиро-
вании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации государственной политики 
в области среднего профессионального образования и высшего образования» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, N 7, ст. 686).

11. Экономическими ориентирами при определении потребности субъектов Российской Федерации и отраслей экономики 
в профессиональных кадрах являются:

а) объем валового регионального продукта и добавленной стоимости;
б) объем промышленного производства;
в) объем продукции сельского хозяйства;
г) объем розничного товарооборота;
д) объем платных услуг населению;
е) объем и направления инвестиций;
ж) изменение производительности труда по видам экономической деятельности;
з) технологический уровень и капиталоемкость создаваемых (модернизируемых) производств в сравнении с текущими 

значениями;
и) количество создаваемых (модернизируемых) рабочих мест;
к) развитие инфраструктуры (дополнительный стимул экономического роста в смежных отраслях).
12. Демографическими ориентирами при определении потребности субъектов Российской Федерации и отраслей эконо-

мики в профессиональных кадрах являются:
а) уровень смертности;
б) уровень рождаемости;
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в) миграционные потоки.
13. Ориентирами рынка труда при определении потребности субъектов Российской Федерации и отраслей экономики в 

профессиональных кадрах являются:
а) уровень безработицы;
б) уровень занятости;
в) структура занятости населения с выделением наиболее ресурсоемких и перспективных видов экономической деятель-

ности;
г) динамика численности работников по видам экономической деятельности и профессионально-квалификационному со-

ставу;
д) численность населения трудоспособного возраста и рабочей силы с учетом демографических и миграционных про-

цессов;
е) численность и профессионально-квалификационный состав привлекаемых работодателями иностранных работников.

III. Определение потребности крупнейших работодателей
в профессиональных кадрах

14. Определение потребности крупнейших работодателей в профессиональных кадрах может осуществляться с исполь-
зованием нормативного, штатного, балансового методов, метода экономико-математического моделирования, статистиче-
ских методов, методов экстраполяции и экспертных оценок, а также их комбинации или иных методов, приемлемых для 
получения соответствующих показателей.

15. Крупнейшие работодатели используют методы и методики, учитывающие специфику конкретного вида деятельности и 
конкретного работодателя.

16. Потребность крупнейших работодателей в профессиональных кадрах определяется по каждому субъекту Российской 
Федерации (по регионам присутствия) как численность работников, необходимая для выполнения планируемых производ-
ственных показателей по видам экономической деятельности (разделам ОКВЭД 2) и занятиям (малым группам ОКЗ).

17. Информация о потребности крупнейших работодателей в профессиональных кадрах, в том числе инженерно-техни-
ческих, распределенной по субъектам Российской Федерации, является составной частью общей потребности субъектов 
Российской Федерации в профессиональных кадрах.

Приложение
к методике определения потребности субъектов
 Российской Федерации, отраслей экономики и 

крупнейших работодателей в профессиональных
кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу,

утвержденной Приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации

от 15 августа 2018 г. N 527н

ПЕРЕЧЕНЬ
УКРУПНЕННЫХ ГРУПП СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ И УКРУПНЕННЫХ ГРУПП НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПОТРЕБНОСТИ В ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРАХ <1>

Перечень укрупненных групп специальностей 

среднего профессионального образования

Перечень укрупненных групп направлений 

подготовки и специальностей высшего образования

07.00.00 Архитектура 07.00.00 Архитектура

08.00.00 Техника и технологии строительства 08.00.00 Техника и технологии строительства

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 09.00.00 Информатика и вычислительная техника

10.00.00 Информационная безопасность 10.00.00 Информационная безопасность

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и био-

технические системы и технологии

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и био-

технические системы и технологии

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
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14.00.00 Ядерная энергетика и технологии 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии

15.00.00 Машиностроение 15.00.00 Машиностроение

18.00.00 Химические технологии 16.00.00 Физико-технические науки и технологии

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 17.00.00 Оружие и системы вооружения

20.00.00 Техносферная безопасность и природообу-

стройство

18.00.00 Химические технологии

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазо-

вое дело и геодезия

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии

22.00.00 Технологии материалов 20.00.00 Техносферная безопасность и природообу-

стройство

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазо-

вое дело и геодезия

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 22.00.00 Технологии материалов

25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и 

ракетно-космической техники

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и во-

дного транспорта

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника

27.00.00 Управление в технических системах 25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и 

ракетно-космической техники

29.00.00 Технологии легкой промышленности 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и во-

дного транспорта

27.00.00 Управление в технических системах

28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы

29.00.00 Технологии легкой промышленности

_________________
<1> В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 14 октября 2013 г., регистрационный N 30163) с изменениями, внесенными приказа-
ми Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 января 2014 г. N 63 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 г., регистрационный N 31448), от 20 августа 2014 г. N 1033 (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2014 г., регистрационный N 33947), от 13 октября 2014 г. N 
1313 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября 2014 г., регистрационный N 34691), от 25 
марта 2015 г. N 270 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2015 г., регистрационный 
N 36994), от 1 октября 2015 г. N 1080 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 г., 
регистрационный N 39355), от 1 декабря 2016 г. N 1508 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
20 декабря 2016 г., регистрационный N 44807), от 10 апреля 2017 г. N 320 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 10 мая 2017 г., регистрационный N 46662), от 11 апреля 2017 г. N 328 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 июня 2017 г., регистрационный N 47167), от 23 марта 2018 г. N 210 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2018 г., регистрационный N 50727), и перечнем специальностей 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 29 октября 2013 г. N 1199 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., ре-
гистрационный N 30861) с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 мая 2014 г. N 518 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г., регистрационный 
N 32461), от 18 ноября 2015 г. N 1350 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., 
регистрационный N 39955), от 25 ноября 2016 г. N 1477 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
12 декабря 2016 г., регистрационный N 44662).
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Актуально 

Российская оценка нахо-
дится в состоянии перма-
нентного реформирова-

ния и совершенствования, что 
требует от оценщиков постоян-
ного мониторинга законодатель-
ства и других нормативных актов 
в области оценки. Это позволяет 
оценщикам в рабочем режиме 
готовиться и соответствовать 
предъявляемым требованиям в 
рамках тех изменений, которые 
происходят в российской оцен-
ке, а значит, находиться на пере-
довых рубежах оценки и иметь 
конкурентное преимущество на 
этом рынке.

На настоящий момент для про-
ведения оценки, которая осу-
ществляется в отношении недви-
жимости, движимого имущества 
и бизнеса (в том числе нематери-
альных активов и интеллектуаль-
ной собственности), оценщику, 

подписывающему отчет об оцен-
ке, необходимо получить три со-
ответствующих квалификаци-
онных аттестата. Для получения 
квалификационного аттестата 
лицу, планирующему осущест-
влять оценочную деятельность, 
нужно выполнить два обяза-
тельных условия. Во-первых, 
согласно ст. 21.1 Федерального 
Закона от 29.07.98 г. № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» (далее 
– Закон об оценочной деятельно-
сти) нужно сдать квалификаци-
онный экзамен, к которому допу-
скаются только лица, имеющие 
высшее образование, а также, 
если оценка в рамках высшего 
образования не является специ-
ализацией, необходим диплом о 
профессиональной переподго-
товке в области оценочной дея-
тельности. Порядок формирова-

ния перечня экзаменационных 
вопросов, проведения и сдачи 
такого экзамена, определения 
его результатов и их обжалова-
ния, предельный размер платы 
за проведение экзамена, типы, 
формы квалификационных атте-
статов, порядок их выдачи и ан-
нулирования определены Прика-
зом Минэкономразвития России 
от 29 мая 2017 г. № 2571. Второе 
условие получения аттестата та-
ково: на дату подачи заявления 
о его выдаче лицо должно иметь 
не менее трех лет стажа работы, 
связанной с осуществлением 
оценочной деятельности, год из 
которых – в должности помощ-
ника оценщика или оценщика. 
Срок действия аттестата состав-
ляет три года, следовательно, 
каждые три года оценщики обя-
заны сдавать квалификацион-
ный экзамен (ст. 21.2 Закона об 
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оценочной деятельности). Под-
тверждениями наличия необ-
ходимого опыта могут служить: 
соответствующая запись в тру-
довой книжке; трудовой договор 
с приложением должностной 
инструкции; договор на прове-
дение оценки объектов оценки; 
выписка из реестра саморегули-
руемых организаций оценщиков 
(далее – СРОО) о выполненных 
отчетах об оценке; выписка из 
реестра СРОО о подготовленных 
экспертных заключениях на от-
четы об оценке объектов оценки. 

Также необходимо отметить, 
что теперь квалификационный 
аттестат – обязательное условие 
членства в СРОО (ст. 24.2 Зако-
на об оценочной деятельности) 
и его наличие по-прежнему вли-
яет на возможность оценщика 
выступать экспертом. Опреде-
лено, что экспертизу отчета об 
оценке объекта могут проводить 
только эксперты, имеющие ква-
лификационный аттестат по со-
ответствующему направлению 
оценочной деятельности (ст. 17.1 
Закона об оценочной деятель-
ности). Данная экспертиза, на-
помним, теперь производится на 
добровольной основе согласно 
договору, заключаемому между 
заказчиком и СРОО. Таким обра-
зом, лицо, имеющее, к примеру, 
аттестат по оценке недвижимого 
имущества, не вправе проводить 
экспертизу отчета об оценке 
оборудования и т. д. 

Как мы видим, получение в со-
временных условиях квалифи-
кационного аттестата является 
необходимым и очень важным 
этапом в деятельности оценщи-
ков и не только тех, кто вступает 
в профессию, но и специалистов, 
которые уже давно работают на 
рынке оценочных услуг. Каждые 
три года владельцев аттестатов 
ждет пересдача экзамена. Сей-
час стоит вопрос о внесении из-
менений в Закон об оценочной 
деятельности, которые сняли бы 
требование регулярной пересда-
чи экзамена, заменив его на обя-
зательное повышение квалифи-
кации, однако, пока этот вопрос 
остается открытым.

Так как экзамен это всегда 

испытание, в том числе и для 
опытных специалистов-профес-
сионалов, необходимо знать, 
что Минэкономразвития России 
подготовило поправки в текст 
Приказа от 29 мая 2017 г. № 257 
о порядке проведения квалифи-
кационного экзамена. Поправ-
ки вступили в силу 10 ноября  
2018 г. Большинство поправок 
носит технический характер, но 
некоторые из них способны из-
менить практику сдачи. Отметим 
основные: 

1. Формирование группы долж-
но быть осуществлено таким 
образом, чтобы исключить воз-
можность единоличной сдачи 
квалификационного экзамена 
с учетом установленных сроков 
проведения и сдачи квалифика-
ционного экзамена и количества 
зарегистрированных претенден-
тов.

2. В помещении, в котором сда-
ется экзамен, должно быть не 
менее 2 резервных мест, пред-
назначенных для предоставле-
ния претенденту возможности 
завершить квалификационный 
экзамен в случае, если при про-
ведении квалификационного эк-
замена произошел технический 
сбой в работе компьютерной 
техники или возникли обстоя-
тельства, препятствующие пре-
тенденту завершить квалифика-
ционный экзамен. Т.е. в случае 
сбоя в работе компьютера пре-
тенденту предоставят резервный 
компьютер для завершения экза-
мена. 

3. При отсутствии работоспо-
собного программного обе-
спечения и (или) компьютерной 
техники уполномоченный орган 
осуществляет подготовку инди-
видуальных заданий на бумаж-
ном носителе. В этом случае 
индивидуальные задания фор-
мируются уполномоченным ор-
ганом по каждому направлению 
оценочной деятельности. 

4. Претендент сможет очно при-
сутствовать при рассмотрении 
его апелляции. Претендент, не 
сдавший квалификационный эк-
замен, в процессе ознакомления 
с результатом квалификацион-
ного экзамена вправе подать 

апелляцию в уполномоченный 
орган на результат квалифика-
ционного экзамена:

• о несогласии с признанием 
данного претендентом ответа не-
правильным;

• об отсутствии в представлен-
ных на выбор вариантах ответа 
правильного ответа.

При наличии в апелляции 
указания на намерение 
претендента лично при-

сутствовать при рассмотрении 
его апелляции уполномоченным 
органом не позднее 7 рабочих 
дней до дня заседания апел-
ляционной комиссии на адрес 
электронной почты претенден-
та, указанный в апелляции, на-
правляется уведомление с ин-
формацией о дате, времени и 
месте заседания апелляционной 
комиссии, а также с адресом 
электронной почты для обратной 
связи. После получения указан-
ного уведомления претендент 
направляет на адрес электрон-
ной почты, указанный в уведом-
лении, подтверждение своего 
личного присутствия или отказ 
от присутствия при рассмотре-
нии его апелляции не позднее 3 
рабочих дней до дня заседания 
апелляционной комиссии. Апел-
ляционная комиссия рассматри-
вает только доводы претендента 
о несогласии с признанием дан-
ного претендентом ответа не-
правильным или об отсутствии 
в представленных на выбор ва-
риантах ответа правильного от-
вета, изложенные в апелляции, и 
принимает решение по каждому 
вопросу апелляции. Член апел-
ляционной комиссии, не соглас-
ный с ее решением, излагает в 
письменной форме свое особое 
мнение, которое прилагается к 
протоколу заседания апелляци-
онной комиссии. 

Особенно важно отметить, 
что теперь оценщик, 
сдающий экзамен на по-

лучение квалификационного ат-
тестата, имеет возможность очно 
доказывать свою правоту перед 
апелляционной комиссией, а это 
повышает шансы на удовлетво-
рение апелляции и, что также 
важно, позволит в некоторых слу-
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чаях выверить экзаменационные 
вопросы в части формулировок 
результатов, представленных в 
ответах. Все это должно повы-
сить «прозрачность» процедуры 
и непредвзятость экзаменаторов 
при проведении экзамена на по-
лучение квалификационного ат-
тестата. 

Еще один важный, имеющий 
очень давнюю историю вопрос, 
который хотелось бы осветить в 
статье. Когда принимались по-
правки в Закон об оценочной де-
ятельности в связи с переходом 
на саморегулирование, в ст. 3 
была принята формулировка:

«Для целей настоящего Феде-
рального закона под оценочной 
деятельностью понимается про-
фессиональная деятельность 
субъектов оценочной деятель-
ности, направленная на уста-
новление в отношении объектов 
оценки рыночной, кадастровой, 
ликвидационной, инвестицион-
ной или иной предусмотренной 
федеральными стандартами 
оценки стоимости».

А ст. 4 того же Федерального 
Закона гласит:

«Оценщик может осуществлять 
оценочную деятельность само-
стоятельно, занимаясь частной 
практикой, а также на основании 
трудового договора между оцен-
щиком и юридическим лицом, 
которое соответствует услови-
ям, установленным статьей 15.1 
настоящего Федерального зако-
на». 

Фактически с 2008 года, когда 
начался переход к саморегули-
рованию, частная практика была 
прописана в законе, но регламен-
та, как зарегистрироваться и ра-
ботать, занимаясь частной прак-
тикой, просто не было, поэтому 
каждый оценщик, который ра-
ботал не в рамках юридического 
лица, а самостоятельно, оформ-
лялся как Индивидуальный пред-
приниматель (далее – ИП)2. Но 
если мы внимательно посмо-
трим, есть принципиальное отли-
чие ИП от частной практики: ИП 
занимается предприниматель-
ской деятельностью, а оценщик 
в рамках закона занимается про-
фессиональной деятельностью, 

основное же отличие между про-
фессиональной и предпринима-
тельской деятельностями заклю-
чается в субъектном составе и в 
гарантированных законом мерах 
защиты прав субъектов профес-
сиональной и предприниматель-
ской деятельностей. Начиная с 
2018 года, идет активная работа 
государственных органов по ре-
гламентации частной практики 
оценщиков. 

Минэкономразвития России 
опубликован текст поправок в 
Приказ от 23 июля 2015 г. № 4973 
об утверждении перечня сведе-
ний, включаемых в сводный ре-
естр членов СРОО, а также текст 
поправок в Приказ от 13 февра-
ля 2015 г. № 554 об утверждении 
порядка ведения СРОО реестра 
членов.

В текстах приказов устанав-
ливается порядок включения в 
сводный реестр информации об 
осуществлении членом СРОО 
оценочной деятельности в фор-
ме частной практики и порядок 
предоставления оценщиком в 
СРОО сведений об осуществле-
нии частной практики.

Принятие этих поправок по-
зволит службе государствен-
ной регистрации Росреестр и 
СРОО, наконец-то, отражать в 
своих реестрах информацию 
об осуществлении оценщиками 
частной практики, что, конечно 
же, должно нормализовать про-
цесс передачи данных в ФНС 
России. Напомним, что именно 
Росреестр передает сведения о 
частнопрактикующих оценщиках 
в ФНС России для целей их по-
становки на налоговый учет.

Внесение поправок обуслов-
лено проведенными в сентябре 
2018 г. встречами представите-
лей Минэкономразвития России, 
Росреестра и ФНС России по 
вопросам нормализации поряд-
ка регистрации частнопракти-
кующих оценщиков. По итогам 
проведенных мероприятий был 
принят облегченный вариант 
решения проблемы с регистра-
цией частнопрактикующих оцен-
щиков: поправки будут внесены 
в приказы Минэкономразвития 
России без внесения поправок 

в Налоговый Кодекс Российской 
Федерации. Такой подход по-
зволит решить проблему реги-
страции в ускоренном порядке, 
поскольку подготовка поправок 
в Налоговый Кодекс Российской 
Федерации требует длительных 
межведомственных согласова-
ний.

Совокупное внесение 
поправок в два прика-
за позволит полностью 

регламентировать как процесс 
постановки оценщика на нало-
говый учет, так и порядок взаи-
модействия между оценщиком, 
СРОО и Росреестром по вопро-
сам передачи данных о частно-
практикующих лицах.

Текст опубликованных попра-
вок предполагает их вступление 
в силу по истечении 90 и 180 
дней с даты его опубликования. 
За это время СРОО и Росреестр 
должны будут подготовиться к 
отражению сведений в реестрах 
в новом формате.
О внесении изменений в при-

каз Минэкономразвития Рос-
сии от 23 июля 2015 г. № 497 

В этой связи следует погово-
рить о тех задачах, которые со-
временная ситуация на рынке 
оценочных услуг ставит перед 
образовательными организаци-
ями, которые готовят специали-
стов-оценщиков. В первую оче-
редь это учреждения высшего 
и дополнительного профессио-
нального образования, проводя-
щие обучение в рамках программ 
магистратуры, а также профес-
сиональной переподготовки.

Во-первых, начиная с 2001 года, 
все базовые образовательные 
программы высшего образова-
ния и профессиональной пере-
подготовки были направлены на 
подготовку оценщиков бизнеса. 
Считалось, что оценщик бизне-
са имеет синтетические знания, 
умения и навыки, позволяющие 
ему оценивать любые объекты 
и права собственности, так как 
оценка бизнеса включает в себя 
и оценку недвижимости, и оценку 
движимого имущества, и немате-
риальных активов, и объектов ин-
теллектуальной собственности. 
Сейчас, учитывая разделение 
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направлений квалификационно-
го экзамена на оценку недвижи-
мости, оценку движимого имуще-
ства и оценку бизнеса, скорее 
всего, возникнет спрос на про-
граммы магистратуры и профес-
сиональной переподготовки по 
отдельным направлениям оце-
ночной деятельности.

Другая задача образователь-
ных программ – адаптация пе-
речня теоретических вопросов и 
практических заданий под требо-
вания экзамена. Эта задача яв-
ляется при кажущейся внешней 
простоте весьма неоднозначной. 
Программа экзамена содержит в 
себе ряд специфических момен-
тов, которые, по мнению ведущих 
экспертов в области оценочной 
деятельности, в том числе и авто-
ров данной статьи, местами про-
тиворечат оценочной практике. 
Кроме того, акцентируются неко-
торые теоретические моменты, 
которые оценщику необходимо 
знать, но на которые в образо-
вательной практике акцент за-
частую не ставится. В связи с 
такой ситуацией представляется, 
что адаптация программ под тре-
бования экзамена должна иметь 
локальный, ограниченный харак-
тер – взяв из нее все лучшее, 
имеет смысл обращать внимание 
обучающихся на расхождение 
программы с практикой, реко-
мендуя воспринимать некоторые 
задачи экзамена как чисто учеб-
ные и не переносить алгоритмы 
их решения в реальные отчеты.

Существует и еще одна опас-
ность: к сожалению, сейчас на 
рынке образования в области 
оценки и без того немало органи-
заций, которые зачастую пред-
лагают недорогое образование, 
чаще всего с большим количе-
ством дистанционных и заочных 
часов, результаты которого, увы, 
весьма далеки от должного уров-
ня. Формально выпускники таких 
учебных заведений имеют впол-
не легитимные дипломы, вкла-
дыши которых подтверждают 
сдачу необходимых экзаменов, 
но при этом ничего не говорят 
о реальном уровне полученных 
выпускником знаний. Во многом 
введение квалификационных эк-

заменов имело целью вычистить 
рынок от таких горе-специали-
стов, и частично эта задача была 
решена. Однако никто не меша-
ет образовательной организации 
вместо подготовки грамотного, 
глубокого и разностороннего 
специалиста просто реализовать 
«натаскивание» на сдачу экзаме-
на. Авторам статьи, увы, уже при-
ходилось встречаться с «колле-
гами», которые путем подобного 
натаскивания сумели все-таки 
пройти экзаменационный ценз, 
но реальных навыков выполне-
ния практических отчетов у них 
как не было, так и нет.

Выходом из этой ситуации ви-
дится замена обязательного 
квалификационного экзамена 
системой добровольной незави-
симой оценки квалификаций, не-
обходимость создания которой 
декларируется Федеральным за-
коном от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ 
«О независимой оценке квали-
фикации». Статья 2 этого Закона 
гласит:

«Независимая оценка квалифи-
кации работников или лиц, пре-
тендующих на осуществление 
определенного вида трудовой де-
ятельности (далее – независимая 
оценка квалификации), – проце-
дура подтверждения соответ-
ствия квалификации соискателя 
положениям профессионально-
го стандарта или квалификаци-
онным требованиям, установлен-
ным федеральными законами и 
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
проведенная центром оценки 
квалификаций в соответствии с 
настоящим Федеральным зако-
ном».

Главная задача системы не-
зависимой оценки квали-
фикаций – стимулировать 

интерес специалиста к своему 
профессиональному росту, по-
этому прохождение экзамена 
является добровольным. Но в то 
же время такая система сможет 
продемонстрировать потребите-
лю профессионализм и компе-
тенцию оценщиков. 

Для разработки системы неза-
висимой оценки квалификаций 
в составе Ассоциации участни-

ков финансового рынка «Совет 
по развитию профессиональ-
ных квалификаций» создана 
Комиссия по профессиональ-
ным квалификациям в области 
оценочной деятельности, кото-
рую возглавила Е.В.Петровская, 
президент Ассоциации «Объ-
единение саморегулируемых 
организаций оценщиков», гене-
ральный директор НП «АРМО». 
В состав Комиссии вошли пред-
ставители Общероссийского от-
раслевого объединения рабо-
тодателей профессиональных 
оценщиков, Общероссийского 
профессионального союза, ве-
дущих учреждений высшего про-
фессионального образования, 
саморегулируемых организаций 
оценщиков и органов государ-
ственной власти. В рамках Ко-
миссии была проведена большая 
работа по разработке оценочных 
средств и организации процеду-
ры апробации профессиональ-
ного стандарта «Специалист в 
оценочной деятельности». Апро-
бация проходила в конце 2016 
– начале 2017 годов и показа-
ла очень хорошие результаты. 
Программа экзамена включала 
в себя не только теоретические 
вопросы, но и выполнение прак-
тических заданий на выполнение 
трудовых действий в реальных 
или модельных условиях. Таким 
образом, успешно выдержавшие 
экзамен соискатели подтверди-
ли не только свои теоретические 
знания, но и практические навы-
ки и умения, соответствующие 
определенной квалификации 
профессионального стандарта.

К сожалению, введение в обя-
зательную практику квалифи-
кационных экзаменов притор-
мозило эту работу. Однако в 
соответствии в Федеральным 
законом № 238-ФЗ, начиная с  
01.07.19 г., система независимой 
оценки квалификаций должна 
стать единственной в России. 
Правда, статья 1 Закона предус-
матривает, что:

«Иной порядок проведения 
оценки квалификации работни-
ков или лиц, претендующих на 
осуществление определенно-
го вида трудовой деятельности, 
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может устанавливаться другими 
федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми 
актами Российской Федерации 
в случае, если в отношении со-
ответствующих категорий работ-
ников Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации определены 
особенности регулирования тру-
да таких работников, в том числе 
в связи с выполнением работ с 
вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда».

Подходят ли под это ис-
ключение оценщики 
– большой вопрос. Ми-

нэкономразвития России счита-
ет, что подходят. Большая часть 
оценочного сообщества с этим 
не согласна. Поэтому вопрос о 
том, удастся ли системе неза-
висимой оценки квалификаций 
оценщиков вытеснить проведе-
ние квалификационного экзаме-
на под эгидой Минэкономразви-
тия России, остается открытым. 
Но по опыту работы центров 
оценки квалификаций, работав-
ших на апробации оценочного 
профстандарта, можно сказать, 
что практическая ориентирован-
ность таких экзаменов суще-
ственно выше.

И все же – что надо изменить 
образовательным организациям 
в своих подходах к подготовке 
оценщиков для того, чтобы соот-

ветствовать возросшим требова-
ниям рынка и изменившемуся за-
конодательству? С точки зрения 
авторов, помимо уже перечис-
ленных задач, необходимы пере-
осмысление и переработка обра-
зовательных программ. Для того 
чтобы соответствовать совре-
менным требованиям, програм-
ма должна быть реализована с 
точки зрения компетентностного 
подхода. В первую очередь это 
выражается в учете требований 
профессиональных стандартов, 
что, в частности, подразумевает:

• корректно сформулирован-
ные учебным заведением допол-
нительные профессиональные 
компетенции;

• соответствие профстандар-
там сформулированных в об-
разовательной программе пла-
нируемых результатов освоения 
учебного материала;

• соответствие кадровых, ма-
териально-технических, инфор-
мационно-коммуникационных, 
учебно-методических и иных ре-
сурсов, непосредственно вли-
яющих на качество подготовки 
выпускников и их будущей про-
фессиональной деятельности;

• наличие спроса на подготовку 
специалистов по образователь-
ной программе;

• востребованность выпускни-
ков образовательной программы 

работодателями;
• участие работодателей в про-

ектировании и реализации обра-
зовательной программы;

• тематика выпускных квалифи-
кационных работ должна быть 
значима для соответствующих 
областей профессиональной де-
ятельности;

• успешное прохождение вы-
пускниками образовательной 
программы любых квалификаци-
онных экзаменов.
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1  Приказ Минэкономразвития России  от 29 мая 2017 г. № 257 «Об утверждении порядка формирования перечня экзаменационных 

вопросов для проведения квалификационного экзамена в области оценочной деятельности, порядка проведения и сдачи квалифи-

кационного экзамена в области оценочной деятельности, в том числе порядка участия претендента в квалификационном экзамене 

в области оценочной деятельности, порядка определения результатов квалификационного экзамена в области оценочной деятель-

ности, порядка подачи и рассмотрения апелляций, предельного размера платы, взимаемой с претендента за прием квалификаци-

онного экзамена в области оценочной деятельности, типов, форм квалификационных аттестатов, порядка выдачи и аннулирования 

квалификационного аттестата». 

2 Индивидуальный предприниматель — физическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляю-

щее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

3 Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. № 497 «Об утверждении перечня сведений, включаемых в сводный реестр 

членов саморегулируемых организаций оценщиков, порядка формирования, ведения, опубликования сводного реестра членов са-

морегулируемых организаций оценщиков, порядка представления саморегулируемой организацией оценщиков в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти,  осуществляющий ведение сводного реестра членов саморегулируемых организаций 

оценщиков, сведений о внесении изменений в реестр членов саморегулируемой организации оценщиков и об основаниях внесения 

таких изменений».
4 Приказ Минэкономразвития России от 13 февраля 2015 г. № 55 «Об утверждении порядка ведения саморегулируемой организа-

цией оценщиков реестра членов саморегулируемой организации оценщиков и предоставления доступа к информации, содержа-

щейся в этом реестре, заинтересованным лицам и дополнительных требований к составу сведений, включаемых в реестр членов 

саморегулируемой организации оценщиков»

Актуально 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ И МИРЕ / №4 (40) 201834

Одним из способов опти-
мизации и повышения 
эффективности процес-

са закупок является унификация 
и(или) стандартизация однотип-
ных действий. И если ранее жест-
кая регламентация закупок отно-
силась исключительно к сфере 
действия Закона № 44-ФЗ о кон-
трактной системе, то в текущем 
году и закупки в рамках Закона 
№ 223-ФЗ претерпели значитель-
ные изменения1. Прежде всего, в 
соответствии с частью 2.1. статьи 
2 Закона № 223-ФЗ учредители 
бюджетных и автономных учреж-
дений, а также собственники иму-
щества унитарного предприятия 
получили законодательное право 
утверждать типовое положение о 
закупках, а также право опреде-
лять круг субъектов, для которых 
применение такого типового по-
ложения о закупке является обя-
зательным.

Типовое положение о закупках 
должно предусматривать не толь-

ко определенную свободу выбора 
в регламентации закупочных дей-
ствий, но и условия, не подлежа-
щие изменению, а именно следую-
щие сведения:

– порядок подготовки и (или) осу-
ществления закупки;

– способы закупок и условия их 
применения;

– срок заключения по результа-
там конкурентной закупки догово-
ра.

Таким образом, каждый из уч-
редителей вправе для своих под-
ведомственных учреждений опре-
делить общие правила закупок. 
Например,  в начале ноября 2018 
года Минобрнауки России своим 
Приказом № 949 2 утвердило Типо-
вое положение о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд федераль-
ных государственных автоном-
ных учреждений, федеральных 
государственных бюджетных уч-
реждений, федеральных государ-
ственных унитарных предприятий, 
подведомственных Министерству 

науки и высшего образования 
Российской Федерации (далее – 
Приказ № 949; Типовое положе-
ние). 

Обратите внимание, в соответ-
ствии с пунктом 3 Приказа № 949 
Типовое положение распростра-
няется на  заказчиков, подведом-
ственных Минобрнауки России, 
которых можно разделить на две 
категории:

первая – федеральные государ-
ственные бюджетные учреждения;

вторая – федеральные государ-
ственные автономные учрежде-
ния, федеральные государствен-
ные унитарные предприятия.

При этом первая категория за-
казчиков обязаны применять Типо-
вое положение; а вторая – вправе 
руководствоваться Типовым поло-
жением о закупке.

Рассмотрим отдельные положе-
ния Приказа № 949, которые необ-
ходимо учесть при корректировке 
локальных актов, регламентирую-
щих процедуру закупок, и именно 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКАХ МИНОБРНАУКИ 
РОССИИ: НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

В статье рассмотрены изменения в правилах закупок для подведомственных Минобрнауки Рос-
сии учреждений и предприятий, изложенных в приказе № 949 от 7 ноября 2018 года.  

Ключевые слова:  типовое положение о закупках, процедура закупок, конкурентные и неконку-
рентные способы закупок, анонс закупки, закупочная комиссия.  

The article discusses changes in the rules of procurement for institutions and enterprises 
subordinate to the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, set out in order No. 949  
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для той категории заказчиков, для 
которых применение Типового по-
ложения является обязательным.

Положение о закупках
Отметим, что Приказом № 949 

установлен единый набор спо-
собов закупок, сроков и условий 
их проведения, а также пред-
усмотрены отдельные подго-
товительные мероприятия, на-
правленные на изучение рынка 
потенциальных поставщиков. 
Следовательно, заказчикам не-
обходимо формулировки своего 
положения о закупках привести в 
соответствии с Приказом № 949. 
Обратите внимание, большинство 
положений Приказа № 949 полно-
стью дублируют нормы Закона  
№ 223-ФЗ, поэтому остановим-
ся только на отличительных  
особенностях.

Способы закупок
Прежде всего, на себя обраща-

ет внимание следующий принци-
пиально важный момент – зако-
нодательно выделено две группы 
закупок: конкурентные и неконку-
рентные. Такое деление влияет на 
форму проведения закупок либо 
только в электронной форме (на-
пример, неконкурентные закупки), 

либо на выбор заказчика – в элек-
тронной или бумажной; а также 
обуславливает различные требо-
вания к составу процедурной до-
кументации. Поэтому начнем рас-
смотрение положений Приказа  
№ 949 именно с классификации  
способов закупок и условий их 
проведения.

Таким образом, заказчикам 
необходимо будет не только 
актуализировать положе-

ния в отношении общепринятых 
закупочных процедур (конкурс, 
аукцион, запрос котировок и за-
прос предложений), но и провести 
работу по адаптации к новым заку-
почным процедурам – конкурент-
ный отбор и запрос оферт. 

Анонсирование закупки
На подготовительном этапе кро-

ме привычных  процедурных до-
кументов, подлежащих размеще-
нию в ЕИС, таких как извещение, 
документация, проект договора, 
Приказом № 949 предусмотрено 
право заказчика на размещение 
«анонса закупки».

В целях повышения осведомлен-
ности участников рынка о предсто-
ящей процедуре до размещения в 
ЕИС извещения и документации 

о закупке заказчики вправе опу-
бликовать на своем официальном 
сайте анонс закупки3. Такая про-
цедура призвана, прежде всего, 
заблаговременно предупредить 
потенциальных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) о пла-
нируемой процедуре закупки, а 
также об условиях и требованиях, 
которые могут быть установлены в 
документации о предстоящей за-
купке. И как следствие, размеще-
ние такого анонса позволит заказ-
чику провести анализ и изучение 
возможностей рынка, включая по-
лучение информации об аналогах 
и имеющихся на рынке инноваци-
онных технологиях и порядке це-
нообразования. 

Обратите внимание, анонс не яв-
ляется официальным документом, 
объявляющим о начале закупки. 
Отказ от проведения ранее анон-
сированных процедур закупок не 
может быть основанием для пре-
тензий со стороны потенциальных 
поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей). 

Положение о комиссии
Положение о комиссии – это ло-

кальный акт, который устанавли-
вает правовое положение, состав 

Наименование способа закупки Размер начальной 
(максимальной) цены договора –

 НМЦД

Срок размещения
В ЕИС документов*

Конкурентные способы

Конкурс 
(в том числе в электронной форме)

независимо от размера НМЦД
не менее чем за 15 дней до даты оконча-
ния срока подачи заявокАукцион в электронной форме независимо от размера НМЦД

Запрос котировок в электронной
форме

в случае если НМЦД не превышает 7 
млн. руб.

не менее чем за 5 рабочих дней до даты 
окончания срока подачи заявок

Запрос предложений в электронной форме в случае если НМЦД не превышает 15 
млн. руб.

не менее чем за 7 рабочих дней до даты 
окончания срока подачи заявок

Конкурентный  отбор независимо от размера НМЦД не менее чем за 5 дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок

Неконкурентные закупки

Запрос оферт независимо от размера НМЦД не менее чем за 5  рабочих дней до дня 
окончания подачи оферт

Закупки у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя)

одно из оснований – если ЦД не превы-
шает 500 000 рублей (закупка малого 
объема)

не позднее чем за 2 рабочих дня до за-
ключения договора**

Примечание:
* Указанные сроки не распространяются на закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпри-
нимательства
** Если Федеральным законом № 223-ФЗ не предусмотрено право Заказчика не размещать сведения о закупке у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в ЕИС

Таблица 1 Сравнительные характеристики способов закупок
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и порядок формирования комис-
сии, а также определяет права и 
обязанности всех лиц, входящих 
в состав комиссии. В случае если 
у заказчика нет отдельного акта, 
определяющего работу комиссии, 
то все рассмотренное далее пере-
носится на Положение о закупках 
либо иной акт, например, стандарт 
предприятия по закупочной дея-
тельности и т.п.

Наименование вида комиссии
При проведении конкурентных 

закупок создание комиссии явля-
ется обязанностью для заказчика. 
При этом решение о создании ко-
миссии должно быть принято руко-
водителем организации заказчика 
(или иным уполномоченным лицом) 
до размещения в ЕИС извещения 
о закупке (раздел 2 Главы II «Поря-
док подготовки закупок» Приказа  
№ 949). Как правило, такое реше-
ние оформляется в форме при-
каза или распоряжения, в кото-
ром определяется персональный 
состав, включая председателя 
комиссии. Обратите внимание, в 
соответствии с Приказом № 949 
создание комиссии не требует-
ся при осуществлении закупки у 
единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя). Из всего 
списка закупочных процедур оста-
лась «не охваченной» процедура 
«запрос оферт». Данная процеду-
ра, с одной стороны, относится к 
неконкурентным и, следователь-
но, комиссию можно не создавать, 
а с другой стороны – в Приказе  
№ 949 сказано: отсутствие ко-
миссии допустимо, только если 
закупка осуществляется у един-
ственного поставщика. Поэтому 
при разработке своего нового 
положения о закупках каждый из 
заказчиков должен сам решить 
вопрос о создании комиссии при 
проведении запроса оферт.

Исходя из вышесказанного, у за-
казчика есть несколько способов  
по организации работы закупоч-

ных комиссий. Рассмотрим три ба-
зовых варианта. 

Первый вариант – в строгом со-
ответствии с Приказом № 949 
создать только комиссию по осу-
ществлению конкурентной закуп-
ки (комиссия первого вида).

Второй вариант. В дополнение к 
комиссии первого вида сформи-
ровать комиссию, которая будет 
принимать решение о «победите-
ле» при проведении неконкурент-
ных процедур закупок, например, 
запрос оферт (комиссия второго 
вида).

Третий вариант. Сформировать 
«просто» комиссию по осущест-
влению закупок, в полномочия 
которой будет входить функцио-
нал по определению поставщика 
(подрядчика, исполнителя) вне 
зависимости от вида и способа 
закупки – так называемая универ-
сальная комиссия «на все случаи 
закупочной жизни» (комиссия тре-
тьего вида). В рассматриваемом 
варианте можно воспользоваться 
терминологией Закона № 44-ФЗ 
о контрактной системе  и назвать 
ее, например, «единая комиссия 
по осуществлению закупок».

Таким образом, выбор вида и 
наименования комиссии остается 
за заказчиком, но в любом случае 
как минимум первый вид комиссии 
у заказчика должен быть. 

Функции комиссии
В зависимости от способа закуп-

ки набор функций, осуществляе-
мых комиссией, будет отличаться 
по формулировке и составу, но по 
своей сути будет однотипным. Как 
правило, в состав классического 
набора функций комиссии входят 
следующие:   

– допуск (отбор) участников за-
купок;

– рассмотрение заявок;
– анализ экспертных заключений 

(в случае привлечения экспертов);
– оценка и сопоставление заявок;
– определение победителя  

закупки;
– ведение протоколов; 
– подписание протокола;
– и т.п.
Отличие по формулировкам бу-

дет, например, таким – при про-
ведении закупок в электронной 
форме за комиссией закрепля-
ются следующие полномочия: 
сопоставление ценовых пред-
ложений, дополнительных це-
новых предложений участников 
конкурентной закупки в элек-
тронной форме; формирование 
проектов протоколов. Если гово-
рить о специфических процеду-
рах, предусмотренных Приказом  
№ 949 (например, запроса оферт), 
то комиссия осуществляет следу-
ющие функции: 

– рассматривает оферты на со-
ответствие их требованиям, уста-
новленным в извещении и доку-
ментации о проведении запроса 
оферт, и оценивает такие оферты;

– принимает решение о допуске 
к участию в запросе оферт участ-
ника закупки и о признании участ-
ника закупки, подавшего оферту, 
участником запроса оферт или 
об отказе в допуске такого участ-
ника закупки к участию в запросе 
оферт в порядке и по основаниям, 
предусмотренным в документации 
о закупке.

В завершение подведем 
итог. В связи с введением 
Типового положения Ми-

нобрнауки России заказчикам не-
обходимо не только актуализиро-
вать свои «старые» положения, но 
и, как следствие, внести изменения 
и в иные локальные и распоряди-
тельные акты, регулирующие заку-
почную деятельность. Для заказчи-
ков, в отношении которых Приказ  
№ 949 носит необязательный ха-
рактер, можно рекомендовать из-
учить Типовое положение Миноб-
рнауки России и включить в свое 
положение о закупках его отдель-
ные положения.

_____________
1 Федеральный закон от 31.12.2017 г. № 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  
Федерации».
2 Приказ Минобрнауки России от 7 ноября 2018 г. № 949  «Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд федеральных государственных автономных учреждений, федеральных государственных бюджетных учреждений, феде-
ральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской  
Федерации».  
3 Раздел 1 Главы II Приказа № 949.

Актуально 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ И МИРЕ/ №4 (40) 2018 37

Управление персоналом 

В рамках научной традиции 
сторонников теории чело-
веческого капитала, вос-

ходящей к работам Г. Беккера, П. 
Друкера, Т. Шульца, считается до-
казанной неизбежность повыше-
ния роли персонала предприятий 
и организаций по мере развития 
научно-технического прогресса 
и перехода стран к этапу постин-
дустриального развития [1]. В 
последние годы активно форми-
руется дополняющая теорию «че-

ловеческого капитала» концепция 
«человеческого потенциала», в 
которой человек рассматривает-
ся не просто как ключевой фактор 
экономического роста (при усло-
вии, что его навыки соответству-
ют требованиям рабочих мест), 
но как двигатель этого роста, ко-
торый сам создает новые соци-
альные механизмы и структуры, 
включая рабочие места [2; 3].

Общим смысловым полем кон-
цепций человеческого капитала 

и человеческого потенциала вы-
ступает методологический под-
ход, в рамках которого  финан-
сирование развития персонала 
рассматривается как инвестиции 
в основной капитал (повышение 
фондовооруженности труда). Ак-
туальность этого подхода в совре-
менных реалиях обусловлена тем, 
что, по оценкам экспертов, каждое 
третье российское предприятие 
констатирует квалификационные 
дефициты своих работников. При 

ЭФФЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ НАНОИНДУСТРИИ

Представлены результаты анализа1 доступных данных государственной статистики об экономи-
ческих показателях предприятий наноиндустрии страны, которые демонстрируют ряд важных из-
менений в характере и эффективности их деятельности в результате участия в программах повы-
шения квалификации персонала.

Ключевые слова: повышение квалификации работников, затраты на обучение персонала, иннова-
ционная активность предприятий, экономические эффекты.

  The article presents the results of comparative study of public data of State statistics on economic 
indicators of enterprises of nanoindustry of the country, which demonstrate a list of important changes 
in efficiency of their activities as a result of participation in programs of professional development of 
personnel. 

Keywords: professional development of employees, personnel training costs, innovative activity of 
enterprises, economic effects.
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этом симптомы деквалификации 
персонала особенно ярко прояв-
ляются в инновационных компани-
ях по сравнению с теми, кто занят 
традиционными видами деятель-
ности [4, с.53].

В ряде исследований показано, 
что на результаты производства 
оказывает влияние не общий уро-
вень образования персонала, а 
уровень технологически исполь-
зуемых знаний (компетенций), 
формируемых в системе дополни-
тельного профессионального об-
разования. Установлено, что повы-
шение уровня профессиональной 
квалификации персонала на 1% 
ведет к росту производства про-
дукции на 0,5%. Аналогичный ре-
зультат достигается увеличением 
на 1% величины основного произ-
водственного капитала [5, с.233].

В фокус проведенного исследо-
вания влияния инвестиций в повы-
шение квалификации персонала 
на показатели развития предпри-
ятий помещена сравнительная 
эффективность инвестирования в 
кадровый потенциал предприятий 
наноиндустрии. Сравниваются 
оценки менеджмента показателей 

развития предприятий, в которых 
имелись затраты на повышение 
квалификации персонала и в ко-
торых они отсутствовали.

Для анализа использовались 
данные Федерального статисти-
ческого наблюдения по форме  
№ 4-инновации, содержащие 
информацию об изменениях на 
предприятиях, связанных с обу-
чением и инновационной деятель-
ностью, что позволяет рассматри-
вать эти данные как показатели 
степени влияния обучения персо-
нала на экономические эффекты. 

В рамках данного исследова-
ния показателями экономических 
эффектов от  инновационной ак-
тивности предприятий наноинду-
стрии выступают: 

– Степень влияния на расшире-
ние ассортимента товаров, работ, 
услуг;

– Степень влияния на сохране-
ние традиционных рынков сбыта;

–  Степень влияния на расши-
рение рынков сбыта в России, в 
странах СНГ, в странах ЕС, в дру-
гих странах;

– Степень влияния на улучшение 
качества товаров, работ, услуг;

– Степень влияния на замену 
устаревшей продукции;

– Степень влияния на увеличение 
занятости; 

– Степень влияния на повышение 
гибкости производства; 

– Степень влияния на рост про-
изводственных мощностей;

– Степень влияния на заработ-
ную плату;

– Степень влияния на сокраще-
ние материальных затрат;

– Степень влияния на повышение 
энергоэффективности производ-
ства (сокращение потребления 
или потери энергетических ресур-
сов);

– Степень влияния на улучшение 
условий и охраны труда;

– Степень влияния на сокраще-
ние времени на взаимодействие с 
клиентами или поставщиками;

– Степень влияния на повыше-
ние мотивации к осуществлению 
инновационной деятельности; 

– Степень влияния на улучшение 
информационных связей внутри 
организации или с другими орга-
низациями;

– Степень влияния результатов 
инноваций на снижение загрязне-

Рисунок 1 – Оценка эффекта расширения рынков сбыта и охвата потребителей (в %)

Степень влияния Расходы на обучение и подготовку персонала

да нет

Высокая 65,2% 50,0%

Средняя 23,9% 31,3%

Низкая 6,5% 12,5%

Влияние отсутствовало 4,3% 6,2%

Таблица 1 – Оценка эффекта расширения ассортимента на предприятиях, проводивших и не проводивших обучение персонала 

Управление персоналом 
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ния окружающей среды;
– Степень влияния на обеспече-

ние соответствия современным 
техническим регламентам, прави-
лам и стандартам;

– Степень влияния на внедрение 
товаров, работ, услуг на новые 
рынки сбыта в новые группы по-
требителей;

– Степень влияния на внедрение 
товаров, работ, услуг на новые 
географические рынки.

Использована обезличенная 
база данных формы № 4-иннова-
ции «Сведения об инновацион-
ной деятельности организации» 
за 2017 год по крупным и сред-
ним предприятиям, содержащая 
сведения о 206 организациях 
сферы наноиндустрии. Это все 
предприятия России, которые 

позиционируют себя относящи-
мися к наноиндустрии и фикси-
руют инновационную активность 
в 2017 году. Данные предпри-
ятия отчитывались по форме  
№ 4-инновация о численности 
персонала, затратах на повыше-
ние квалификации персонала и 
влиянии результатов инновацион-
ной деятельности на различные 
аспекты деятельности предпри-
ятия (что позволяет сопоставить 
оценки экономических эффектов 
от инвестиций в развитие кадро-
вого ресурса). Полученная ин-
формация содержит оценочные 
суждения работодателей о степе-
ни влияния инноваций, осущест-
вленных в организации в течение 
последних трех лет, на перечис-
ленные показатели развития по 

следующей шкале: 1 – низкая сте-
пень влияния; 2 – средняя степень 
влияния; 3 – высокая степень вли-
яния; 4 – влияние отсутствовало.

Наличие инвестиций в кадровый 
потенциал в форме затрат на об-
учение и подготовку персонала 
указали менеджеры 46 предпри-
ятий. Остальные 160 компаний – 
референтная группа для сравне-
ния показателей экономической 
эффективности  от инновацион-
ной  активности   предприятий, не 
проводивших повышение квали-
фикации работников. 

Сопоставление оценок менед-
жмента предприятий, имевших 
затраты на обучение персонала и 
не имевших таковых в 2017 году, 
позволило установить следующие 
корреляции. 

Рисунок 2 – Оценка эффекта расширения рынков сбыта в России (в %)

Таблица 2 – Основные (статистически значимые) различия оценок влияния инноваций на развитие организаций среди предприятий, 

проводивших и не проводивших обучение персонала 

Эффекты от инноваций для предприятий, проводивших 
обучение 

персонала за счет 
собственных средств

Разница средних оценок 
предприятий*

 (обучение было – не 
было)

Значимость 
коэффициента 
Фишера (F)**

Внедрение продукции на новые рынки сбыта и новые группы 
потребителей

+ 0,44 балла 0,008 (F = 7.4)

Расширение рынков сбыта в России + 0,29 балла 0,019 (F = 5.6)

Расширение ассортимента товаров, работ, услуг + 0,21 балла 0,074 (F = 3.2)

Расширение рынков сбыта в США и Канаде – 0,41 балла 0,067 (F = 3.5)

Расширение рынков сбыта в странах ЕС – 0,40 балла 0,073 (F = 3.3)

* Оценки по шкале: от 3 – высокая степень воздействия до 1 – низкая степень воздействия, исключен показатель 4 – воздействие 

отсутствовало

** в однофакторном дисперсионном анализе (ANOVA)
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Степень влияния инноваций на 
внедрение товаров, работ, ус-
луг на новые рынки сбыта в но-
вые группы потребителей

Представители организаций, 
несших расходы на обучение и 
подготовку персонала, чаще фик-
сируют высокую степень влияния 
инновационной активности на ре-
зультативность выхода на новые 
рынки и в новые группы потреби-
телей (26,1%), чем в компаниях, не 
имевших таких затрат (11,3%). Со-
ответственно, для  предприятий, 
не обучавших персонал, в боль-
шем числе случаев фиксируется 
низкое влияние инноваций или его 
полное отсутствие: 67,6% против 
50% (рисунок 1). 

Эффективность вклада в раз-
витие кадрового потенциала воз-
растает в тех случаях, когда пред-
приятия расширяют собственные 
рынки сбыта и целевые аудитории 
потребления. Статистические рас-
четы подтверждают обнаружен-
ные корреляции: Хи-квадрат Пир-
сона принимает значение 8,204 
при уровне значимости 0,042. 

Степень влияния инноваций на 
расширение ассортимента то-
варов, работ, услуг

Сопоставление оценок менед-
жмента обнаруживает определен-
ную взаимосвязь наращивания 
ассортимента товаров, работ и ус-
луг и факта расходов на развитие 
кадрового потенциала. На пред-
приятиях, вкладывающих ресур-
сы в обучение персонала, чаще 
отмечают высокое влияние инно-
ваций на расширение продукто-
вой линейки (65,2% против 50% 
соответственно). В организациях, 
не несших расходы на подготовку 
работников, реже отмечают связь 
инновационной деятельности с 
ростом ассортимента продукции – 
12,5% и 6,5% соответственно (та-
блица 1). Уровень достоверности: 
Хи-квадрат 0,29 для значимости 
0,17 (линейно-линейная связь 3,19 
при значимости 0,074). 

Степень влияния инноваций 
на расширение рынков сбыта в 
России, в странах СНГ, в стра-
нах ЕС, в других странах

При оценке эффекта расшире-

ния рынков сбыта в целом, без-
относительно географической 
локации, мнения менеджеров 
рассматриваемых групп компа-
ний (обучавших и не обучавших 
персонал) распределяются оди-
наковым образом,  констатируя 
высокую степень влияния иннова-
ций на расширение рынков сбыта 
– 70,4% и 75,6% (суммарный пока-
затель высокого и среднего воз-
действия).

Однако значимость фактора 
вклада в развитие кадрового по-
тенциала возрастает, когда речь 
заходит о внутреннем рынке. На 
предприятиях, проводивших об-
учение персонала, значительно 
чаще отмечают эффективность 
деятельности на российском рын-
ке, нежели в организациях, не 
имевших подобных расходов (ри-
сунок 2). Статистические расче-
ты подтверждают обнаруженные 
корреляции: Хи-квадрат Пирсо-
на = 5,89 при уровне значимости 
0,017. 

По остальным указанным выше 
показателям статистически зна-
чимые различия в оценках менед-
жеров инновационно-активных 
предприятий наноиндустрии, про-
водивших и не проводивших по-
вышение квалификации персона-
ла, не обнаружены.

Исследование посредством дис-
персионного анализа степени воз-
действия инновационных процес-
сов на показатели деятельности 
организаций через призму повы-
шения квалификации кадров выяв-
ляет общую картину влияния фак-
тора обучения на экономические 
эффекты предприятия и позволя-
ет выделить те области его разви-
тия, где наиболее ярко сказыва-
ется факт инвестиций в персонал  
(таблица 2).

По результатам дисперсионного 
анализа позитивное влияние об-
учения  персонала в компаниях 
обнаруживается для деятельно-
сти по расширению рынков сбы-
та, охвата новых потребителей и 
расширению ассортимента това-
ров и услуг. В организациях, где 
работники проходят повышение 
квалификации, чаще фиксиру-

ются эффекты географического 
расширения рынков сбыта (от-
дельно выделена экспансия на 
национальном рынке России) и 
охват новых групп потребителей. 
При этом обучение персонала не 
влияет на расширение зарубеж-
ных рынков (ЕС, США и Канады), 
положительный эффект затрат на 
повышение квалификации сказы-
вается лишь на расширении гео-
графии сбыта в России. 

Характерно, что среди 
множества выделенных 
показателей значимые 

различия (по факту обучения пер-
сонала) зафиксированы только 
в отношении внешних эффектов  
(расширения рынков сбыта и ас-
сортимента продукции) и не за-
трагивают внутрифирменных из-
менений (условий и организации 
деятельности компаний).
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