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Модернизация СПО

Закон «Об образовании в 
Российской Федерации» 
[1] действует уже свыше 

шести лет. Данный закон во мно-
гом рамочный, при этом у каждого 
гражданина, согласно положениям 
Конституции Российской Феде-
рации, должна быть возможность 
получения качественного про-
фессионального образования. 
Именно поэтому так актуальна 
задача сохранения единого об-
разовательного пространства на 
всей территории страны. В Рос-
сийской Федерации насчитыва-
ется 85 регионов, на территории 
которых действуют различные об-
разовательные организации, ре-
ализующие программы среднего 
профессионального образования, 
и успешное освоение конкретной 
программы по профессии или 
специальности среднего профес-
сионального образования должно 
гарантировать выпускнику набор 

сформированных общих и про-
фессиональных компетенций.

В системе среднего профессио-
нального образования для обеспе-
чения единства образовательного 
пространства сформирована си-
стема федеральных государствен-
ных образовательных стандар-
тов (далее - ФГОС), включающих 
требования к структуре основных 
образовательных программ, к ус-
ловиям их  реализации и к резуль-
татам их освоения. 

Немаловажными для обеспече-
ния единства образовательного 
пространства России, помимо 
ФГОС, являются контрольно-оце-
ночные процедуры, с помощью 
которых проводится государствен-
ная итоговая аттестация (далее – 
ГИА) выпускников.

Во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», поруче-
ний Президента Российской Феде-
рации по итогам поездки в Сверд-
ловскую область от 6 апреля 2018 г.  
№ Пр-580, а также п.п. 1.3.-1.22. 
Паспорта федерального проекта 
«Молодые профессионалы» (По-
вышение конкурентоспособности 
профессионального образова-
ния)», национального проекта «Об-
разование», Государственной про-
граммы «Развитие образования» 
инструментом, гарантирующим 
единые подходы к оценке качества 
в системе среднего профессио-
нального образования, становит-
ся демонстрационный экзамен по 
стандартам «Ворлдскиллс».

С момента изменения норматив-
но-правовой базы, направленной 
на ориентацию учета требований 
профессиональных стандартов 
(далее - ПС), при формировании 
ФГОС среднего профессиональ-

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ ПО 
АКТУАЛИЗИРОВАННЫМ ФГОС

В статье рассмотрены вопросы проектирования образовательных программ в образовательных 
организациях среднего профессионального образования на основе актуализированных феде-
ральных государственных образовательных стандартов, проведен анализ академических свобод, 
предоставляемых при этом.    

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, федеральные государственные об-
разовательные стандарты, профессиональные стандарты, федеральные учебно-методические 
объединения, примерная основная образовательная программа, основная профессиональная об-
разовательная программа, академические свободы.

The article deals with the designing of educational programmes on the basis of updated Federal State 
Educational Standards at educational institutions of secondary vocational education. The analysis of 
academic freedoms given then is presented.

Keywords: secondary vocational education, federal state education standards (FSES), professional 
standards, federal teaching unions, approximate basic educational programme, basic professional 
educational programme, academic freedoms.

О.Е. Станулевич

ведущий научный сотрудник
Центра развития профессионального 
образования, 
ГБОУ ВО Московский Политех, 
г. Москва



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ И МИРЕ / №5 (41) 20182

ного образования формат само-
го ФГОС был изменен, что нашло 
отражение в утвержденных ФГОС 
по новым, наиболее востребован-
ным и перспективным професси-
ям и специальностям (ТОП-50) и 
в 41-ом ФГОС СПО, актуализиро-
ванным по требованиям ПС,  что в 
свою очередь повлияло на порядок 
разработки образовательных про-
грамм. 

При этом на федеральном уров-
не при участии федеральных 
учебно-методических объедине-
ний в системе среднего профес-
сионального образования (далее 
– ФУМО СПО) разрабатываются 
ФГОС, учитывающие  требования 
ПС, и примерные основные об-
разовательные программы (далее 
– ПООП), учитывающие требова-
ния положений ФГОС; на уровне 
образовательной организации 
разрабатываются основные про-
фессиональные образовательные 
программы (далее - ОПОП) на ос-
нове ПООП с учетом требований 
сторон, заинтересованных в ре-
зультатах освоения программы.

Новые ФГОС претерпели 
ряд изменений, которые 
влияют на порядок фор-

мирования содержания программ 
профессионального образования. 
Можно выделить следующие клю-
чевые изменения:

– ориентация на профессиональ-
ные стандарты; 

–  увеличение вариативной части 
программы, которая теперь рас-
считывается не только от учебной 
нагрузки, отводимой на теорети-
ческую часть программы, но и от 
всего объема образовательной 
программы, за вычетом времени 
отводимого на ГИА, что позволило 
распределять вариативную часть 
не только на дисциплины и меж-
дисциплинарные курсы (далее – 
МДК), а также и на практики; 

– регламентация по ряду стан-
дартов (и для профессий, и для 
специальностей) возможности вы-
бора сочетания квалификаций или 
квалификаций с возможностью 
освоения не всех модулей, указан-
ных во ФГОС, в рамках конкретной 
программы;

– отсутствие регламентации но-
менклатуры дисциплин общепро-
фессионального и естественнона-

учного и математического циклов, 
а также структуры профессио-
нального цикла (наименования и 
количество МДК, наименования 
модулей, количество часов, от-
водимое на учебную и производ-
ственную практику);

– невыделение промежуточной 
аттестации в структуре програм-
мы;

– исключение понятия максималь-
ной учебной нагрузки и обязатель-
ной учебной нагрузки;

– исключение самостоятельной 
работы, выделяемой сверх 36 ча-
сов недельной нагрузки; 

– обязательное включение в про-
цедуру ГИА демонстрационного 
экзамена (согласно Приказу [3]); 

– повышение значимости пример-
ной основной образовательной 
программы и др.

Обновленный формат ФГОС обе-
спечивает более широкий спектр  
академических свобод, которые 
реализуются в два этапа:

– при формировании примерных 
основных образовательных про-
грамм;

– при разработке основной про-
фессиональной образовательной 
программы.

При разработке образователь-
ных программ СПО необходимо 
четко представлять ключевое от-
личие ПООП от ОПОП.

Примерная основная  образова-
тельная программа разрабатыва-
ется на основе ФГОС с учетом тре-
бований ПС, указанных во ФГОС, и 
должна обеспечить освоение всех 
результатов, заявленных в обра-
зовательном стандарте, с учетом 
возможности выбора квалифика-
ций или сочетания квалификаций 
при условии выполнения всех тре-
бований ФГОС СПО, использова-
нии 70% объема образовательной 
программы для специальности или 
80% для профессии с описанием 
минимально достаточных условий 
реализации программы (с обе-
спечением возможности освоения 
компетенций на мировом уров-
не). В структуре такой программы 
должны быть предусмотрены: учеб-
ные планы и календарные учебные 
графики по всем заявленным во 
ФГОС сочетаниям квалификаций 
(квалификациям); программы по 
всем дисциплинам, указанным 

в учебном плане; программы по 
всем профессиональным модулям, 
направленным на освоение  основ-
ных видов деятельности; наличие 
демонстрационного экзамена в 
процедурах ГИА. ПООП форми-
руется для очной формы для лиц, 
поступающих на базе среднего 
общего образования.

ПООП разрабатывается с учетом 
следующих основных подходов:

– объем образовательной про-
граммы составляет 70 (80)% от за-
явленного во ФГОС;

– ПООП обеспечивает освоение 
всех результатов, приведенных во 
ФГОС, с учетом отраслевой на-
правленности (в случае необходи-
мости);

– обеспечивается соответствие 
основным требованиям ФГОС;

– ПООП содержит номенклату-
ру рекомендуемых к освоению 
дисциплин естественнонаучного 
и математического и общепро-
фессионального циклов, а также 
структуру профессионального 
цикла и объем минимально доста-
точной нагрузки на практики по 
конкретной профессии (специаль-
ности);

– ПООП содержит элементы по 
всем сочетаниям квалификаций 
(квалификациям) (все учебные 
планы, программы дисциплин, мо-
дулей);

– ПООП содержит требования к 
условиям реализации программы, 
которые являются минимально до-
статочными для обеспечения ми-
рового уровня;

– в структуре ГИА предусмотрен 
демонстрационный экзамен.

Основная профессиональ-
ная образовательная про-
грамма разрабатывается 

с учетом ПООП, ПС (в том числе 
новых утвержденных после выхо-
да образовательного стандарта), 
отраслевых требований регио-
нального рынка труда, требований 
региональных органов исполни-
тельной власти в области обра-
зования, требований конкретного 
заказчика кадров и должна обе-
спечить освоение всех результа-
тов, указанных во ФГОС, а также 
дополнительных результатов, вы-
явленных при формировании вари-
ативной части программы в рамках 
одного сочетания квалификаций 
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(квалификации) и определяемых 
образовательной организацией 
самостоятельно, при условии рас-
пределения всего объема образо-
вательной программы, заявленно-
го во ФГОС, с учетом выбранной 
базы приема на программу и 
формы обучения, отраслевой на-
правленности (в случае наличия). 
ОПОП является учебно-методиче-
ской документацией, включающей  
учебный план, календарный учеб-
ный график, программы учебных 
дисциплин и профессиональных 
модулей, а также определяющей 
объем и содержание образования 
по выбранному сочетанию ква-
лификаций (квалификации), пла-
нируемые результаты освоения 
образовательной программы, при-
мерные условия образовательной 
деятельности.

При разработке ОПОП образова-
тельная организация должна при-
держиваться следующих требова-
ний:

– параметры программы должны 
соответствовать всем требовани-
ям ФГОС;

– учет  отраслевой направлен-
ности (в случае необходимости) 
программы для выполнения тре-
бований профессиональных стан-
дартов;

–  проведение выбора сочетания 
квалификаций (квалификации) (в 
случае наличия) с целью опреде-
ления номенклатуры осваиваемых 
модулей;

– структура и содержание фор-
мируются с учетом ПООП и ПС;

– образовательная организация 
самостоятельно формирует струк-
туру, содержание и дополнитель-
ные требования к результатам ос-
воения вариативной части;

– распределение всего объема 
образовательной программы, ука-
занного во ФГОС;

– выделение в каждом цикле са-
мостоятельной работы, но не бо-
лее 20% для рабочих и 30% для 
специалистов среднего звена;

– выделение адаптационного кур-
са;

– практики составляют не менее 
25% от времени, отводимого на 
профессиональный цикл;

- в структуре ГИА предусмотрен 
демонстрационный экзамен.

Каждое из приведенных выше 

изменений формата образова-
тельного стандарта закреплено в 
тексте ФГОС СПО и находит отра-
жение при разработке программ 
среднего профессионального об-
разования на разных этапах.

Так, ориентация на профессио-
нальные стандарты закреплена во 
ФГОС в  Разделе 1, при этом пере-
чень ПС, учтенных в требованиях 
образовательного стандарта, при-
веден в Приложении 1. Указанные 
в данном приложении ПС должны 
служить основой для разработки 
примерной основной образова-
тельной программы. То есть при-
веденные во ФГОС знания, умения 
и практический опыт могут быть 
детализированы с учетом требо-
ваний ПС, указанных во ФГОС. 
Кроме того, основные требования 
к знаниям, умениям, трудовым дей-
ствиям будут полезны при форми-
ровании результатов освоения и  
номенклатуры общепрофессио-
нальных дисциплин, МДК, а также 
определении тем практик.

Увеличение вариативной части 
позволяет учесть в содержании  
программы образовательной ор-
ганизации дополнительно возни-
кающие требования рынка труда 
и учитывать особые требования 
региона в программе.

Возможность выбора соче-
тания квалификаций или 
набора модулей под кон-

кретную квалификацию позволило 
более гибко формировать различ-
ные образовательные траектории 
в рамках одной программы и до-
стичь при формировании програм-
мы более точного соответствия 
требованиям рынка труда. 

Отсутствие номенклатуры дис-
циплин ряда циклов позволяет 
образовательной организации са-
мостоятельно определять структу-
ру своей программы, при этом на 
уровне ПООП задается рекомен-
дуемый ФУМО список дисциплин, 
который в случае необходимости 
может меняться образовательной 
организацией. Однако при фор-
мировании программ необходимо 
помнить, что в их структуру долж-
ны войти все дисциплины, указан-
ные во ФГОС.

Рассмотрим невыделение во 
ФГОС учебной нагрузки для про-
межуточной аттестации. Во ФГОС 

есть требование «В учебные циклы 
включается промежуточная атте-
стация обучающихся, которая осу-
ществляется в рамках освоения 
указанных циклов в соответствии с 
разработанными образовательной 
организацией фондами оценочных 
средств, позволяющими оценить 
достижения запланированных по 
отдельным дисциплинам, модулям 
и практикам результатов обуче-
ния». А в статье 58 Федерального 
закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» [1] указа-
но «Освоение образовательной 
программы, в том числе учебного 
предмета, курса, дисциплины (мо-
дуля) образовательной програм-
мы, сопровождается промежуточ-
ной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определен-
ных учебным планом, и в порядке, 
установленном образовательной 
организацией». То есть по каждой 
учебной дисциплине, МДК, про-
фессиональному модулю и др. в 
рамках программы среднего про-
фессионального образования 
должна быть предусмотрена про-
межуточная аттестация, которая 
должна быть выделена в учебном 
плане. Возможность выделения 
промежуточной аттестации как в 
неделю, отведенную для данных 
процедур, так и в рамках осваива-
емых частей программы, позволя-
ет образовательным организациям 
более гибко выстроить учебных 
процесс.

Исключение из учебного плана 
максимальной нагрузки связано 
с отсутствием в структуре про-
граммы элементов обязательной 
учебной нагрузки и самостоятель-
ной работы. В рамках новых ФГОС  
п. 2.4 в общем гуманитарном и со-
циально-экономическом, матема-
тическом и общем естественнона-
учном, общепрофессиональном и 
профессиональном циклах (далее 
- учебные циклы) образователь-
ной программы выделяется объ-
ем работы обучающихся во вза-
имодействии с преподавателем 
по видам учебных занятий (урок, 
практическое занятие, лаборатор-
ное занятие, консультация, лекция, 
семинар), практики (в профессио-
нальном цикле) и самостоятельной 
работы обучающихся. То есть объ-
ем образовательной программы, 
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указанный во ФГОС, включает все 
виды учебных занятий, практики, 
самостоятельную работу. Так как 
на основе ФГОС выделяется фи-
нансирование в соответствии с 
объемом образовательной услуги, 
то вся нагрузка, включая само-
стоятельную работу, становится 
обязательной учебной нагрузкой и 
термин «максимальная нагрузка» в 
учебных планах тоже не использу-
ется.

Выделение самостоятельной ра-
боты из объема образовательной 
программы связано с необходи-
мостью повышения значимости 
самостоятельной работы, то есть 
с формированием у обучающихся 
умения вести самостоятельную де-
ятельность при решении профес-
сиональных задач. 

Введение демонстрационного эк-
замена в процедуры ГИА связано в 
первую очередь с необходимостью 
выстраивания системы независи-
мой оценки результатов освоения 
программ. Данный инструмент по-
зволяет обеспечить единство ус-
ловий проведения, единство оце-
ночных средств и порядок оценки 
результатов, участие в процедурах 
независимых экспертов, а также 
внесение результатов в единую ин-
формационную систему.

Следует отметить, что качество 
примерных основных образова-
тельных программ относится к 
зоне ответственности федераль-
ных учебно-методических объ-
единений, которые в рамках своих 
функциональных обязанностей ор-
ганизуют процесс разработки про-
грамм, обеспечивают проведение 
экспертизы (как представителями 
педагогического сообщества, так 
и советами по профессиональным 
квалификациям). ФУМО СПО раз-
мещает проект ПООП в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для организации 
профессионально-общественного 
обсуждения проекта программы, 
участвует в мероприятиях по их 
обсуждению, организует анализ 
замечаний и предложений и кон-
тролирует результаты доработки 
программ. На основе результатов 
проведенных работ на заседа-
нии ФУМО принимается решение 
о размещении программы в фе-
деральном реестре примерных 

основных образовательных про-
грамм  среднего профессиональ-
ного образования.

Выбор отраслевой направлен-
ности нужен в случае, когда во 
ФГОС в скобках после наименова-
ния приведено «по отраслям». При 
разработке ПООП по конкретной 
профессии или специальности 
ФУМО СПО вправе предусмотреть 
несколько программ по одному 
ФГОС, если указана отраслевая 
направленность. Так, в рамках 
ФГОС СПО 23.02.04 были разра-
ботаны две программы  для желез-
нодорожного профиля и для стро-
ительства автомобильных дорог. 
При этом учет отраслевой направ-
ленности может быть предусмо-
трен и на уровне ОПОП, если такая 
возможность заложена во ФГОС и 
есть запрос на подготовку кадров 
для конкретного работодателя.

ФУМО СПО вправе в рамках 
ПООП для конкретной укрупнен-
ной группы предусмотреть разра-
ботку единого набора дисциплин 
общепрофессионального, есте-
ственнонаучного и математическо-
го, общего гуманитарного и соци-
ально-экономического циклов для 
обеспечения единства образова-
тельного пространства при подго-
товке кадров для отрасли. 

ФУМО СПО принимает решение 
о необходимости учета отраслевой 
направленности в программе, по 
результатам этого решения созда-
ется рабочая группа для разработ-
ки конкретной ПООП, доводятся до 
сведения членов группы справоч-
ные и методические материалы, 
а также нормативные документы, 
формируется план-график сдачи 
разделов программы, подбирают-
ся экспертные организации для 
оценки ПООП.

Примерная программа может 
быть изменена по замечаниям 
представителей образовательных 
организаций, именно поэтому не-
обходимо регулярно проверять 
актуальность версии примерной 
программы, которую конкретная 
образовательная организация 
брала за основу для разработки 
ОПОП, и своевременно вносить 
соответствующие изменения.

Ответственной стороной по при-
нятию решения о внесении из-
менений в примерную основную 

образовательную программу и за-
мены ее на актуальную версию яв-
ляется ФУМО СПО.

Таким образом, реализация 
свобод, предоставленных 
новыми и актуализирован-

ными ФГОС, обеспечивается как 
на уровне ФУМО, так и на уровне 
конкретной образовательной орга-
низации, что становится не менее, 
а зачастую и более важным фак-
том при организации образова-
тельной деятельности по програм-
мам среднего профессионального 
образования. 
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Региональный опыт

Акционерное общество 
«Нижегородский завод 
70-летия Победы» – это 

новый завод АО «Концерн ВКО 
«Алмаз–Антей», построенный в  
г. Нижний Новгород, пилотный 
проект оборонной промышлен-
ности нашей страны. Строитель-
ство завода завершилось в 2015 
году, когда вся страна отмечала 
70-ю годовщину Победы нашего 
народа в Великой Отечественной 
войне, чем и обусловлено назва-
ние предприятия.

АО «Нижегородский завод 
70-летия Победы» – это прорыв 
в области современных техноло-
гий, темпов строительства, инже-
нерной и конструкторской мыс-
ли. Предприятие уникально тем, 
что объединяет в себе современ-
ные наработки практически во 

всех сферах науки и техники.
Работа на высокотехнологич-

ном оборудовании предъявляет 
высокие требования к уровню 
квалификации персонала, знани-
ям и навыкам работников. Имен-
но поэтому руководством пред-
приятия было принято решение 
проводить подготовку современ-
ных инженеров и рабочих с ис-
пользованием прогрессивных 
методов. Только индивидуальная 
работа с каждым сотрудником, 
обучение на станке-симуляторе, 
идентичном оборудованию, кото-
рое используется в цехах, может 
обеспечить высокую эффектив-
ность специалистов в реальной 
работе на производстве.

В целях подготовки и повыше-
ния квалификации имеющегося 
персонала создана целостная 

система подготовки, обучения и 
развития персонала, основанная 
на компетентностном подходе и 
состоящая из шести блоков:

1. Обучение в Корпоративном 
учебном центре;

2. Обучение на рабочих местах; 
3. Независимая оценка квали-

фикации; 
4. Целевая подготовка; 
5. Базовая кафедра; 
6. Профориентационная рабо-

та.
Корпоративный учебный 
центр
В качестве действенного меха-

низма совершенствования навы-
ков управления бизнес-процес-
сами и развития корпоративных 
компетенций на предприятии 
создан Корпоративный учебный 
центр, который успешно реали-

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ, ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ПЕРСОНАЛА НА КРУПНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ

Рассмотрен порядок формирования корпоративной системы подготовки, обучения и развития 
персонала на примере крупного оборонно-промышленного предприятия России.

Ключевые слова: корпоративный учебный центр, обучение на рабочих местах, независимая 
оценка квалификаций, целевая подготовка, базовая кафедра, профориентационная работа.

The author considers a procedure for the formation of a corporate system of personnel learning, training 
and development through the example of a large military-industrial enterprise of the Russian Federation.   
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training, specialized department, vocational guidance work.
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зует программы обучения и раз-
вития. 

Открытие Корпоративного учеб-
ного центра состоялось в сен-
тябре 2015 года. Возможности 
учебного центра на сегодняш-
ний день  позволяют готовить по 
различным направлениям более 
8000 человек в год. Общая пло-
щадь Корпоративного учебного 
центра составляет 3500 кв.м. В 
его состав входят 30 специали-
зированных учебных классов, 
включая учебные комплексы 
«Производственной системы», 
«Менеджмента качества» и «Ох-
раны труда и промышленной 
безопасности». Каждый класс 
представляет собой комплекс 
«учебный класс – лаборатория», 
позволяющий совмещать лекци-
онные и практические занятия. 

В Учебном центре осуществля-
ется подготовка специалистов 
по всем востребованным в об-
ласти машиностроения направ-
лениям: механическая обработ-
ка, термообработка, сварочное 
производство, инструменталь-
ная подготовка производства, 
электроника и мехатроника, ме-
неджмент качества, бережливое 
производство и другие.

Техническое и информацион-
ное оснащение Учебного центра 
соответствует последним дости-
жениям и инновациям в области 
машиностроения и отражает со-
временные тенденции в его раз-
витии. 

Каждый учебный класс закре-
плен за руководителем по на-
правлению – это и начальники 
цехов, и начальники технологи-
ческих бюро, начальники отде-
лов и т.д., которые курируют ра-
боту учебных классов, а именно 
– по оснащению/дооснащению 
класса, согласованию учебных 
программ и преподавателей по 
учебным дисциплинам. Именно 
привлечение квалифицирован-
ных специалистов по соответ-
ствующим направлениям позво-
ляет учебному центру постоянно 
развиваться и реализовывать 
востребованные программы об-
учения.

Класс механической обработ-
ки предназначен для подготовки 

специалистов одной из самых 
востребованных и в то же время 
дефицитных профессий на рын-
ке труда: операторов-наладчи-
ков и инженеров-программистов 
станков с ЧПУ. Класс позволяет 
организовать обучение специ-
алистов приемам программи-
рования современных металло-
режущих станков с системами 
ЧПУ Сименс, Фанук, Хайденхайн, 
которыми сегодня оснащаются 
станки большинства ведущих 
станкостроительных компаний в 
мире (более 70% мирового парка 
металлорежущих станков). 

Имеющееся в классе программ-
ное обеспечение позволяет не 
только разработать управля-
ющую программу для станка с 
ЧПУ, но и провести компьютер-
ное моделирование (симуляцию) 
процесса обработки детали.

Класс оснащен двумя обраба-
тывающими центрами – токар-
ным и фрезерным. 

Отличительной особенностью 
этих станков, выпускаемых спе-
циально для учебных целей, яв-
ляется то, что стойки ЧПУ стан-
ков нажатием нескольких кнопок 
легко перепрограммируются с 
одного вида системы ЧПУ на дру-
гой (рис. 1).

Таким образом, мы имеем 
возможность на одном и 
том же станке обучать спе-

циалистов  для работы на стан-

ках с различными системами 
ЧПУ. Специалисты,  прошедшие 
обучение в классе, будут готовы 
в максимально короткие сроки 
приступить к самостоятельной 
работе на производстве.

Учебный класс инструменталь-
ной подготовки производства 
предназначен для обучения ра-
бочих по профессии слесарь-
инструментальщик, слесарь 
механосборочных работ, опе-
ратор-наладчик станков с ЧПУ, 
а также для повышения квали-
фикации других специалистов, 
изучающих современные мето-
ды механической обработки с 
применением прогрессивного 
технологического оборудова-
ния. Учебный класс оснащен со-
временным «чипированным» 
инструментом, электронный чип 
которого позволяет станку само-
стоятельно считывать информа-
цию  при переналадках.

Организованы полноценные 
учебные рабочие места для обу-
чения приемам сборки станочной 
оснастки из элементов универ-
сальных сборных приспособле-
ний. В классе созданы реальные 
рабочие места слесарей-инстру-
ментальщиков по сборке инстру-
ментальных наладок, оснащен-
ных на уровне, не уступающем 
реальному производству.

Учебный класс современных 
промышленных технологий пред-

Рисунок 1. Изучение современных методов механической обработки с применением 

прогрессивного технологического оборудования

Региональный опыт
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назначен для подготовки специ-
алистов, способных обеспечить 
эффективное техническое со-
провождение изготовления лю-
бых высокотехнологичных  изде-
лий на всех стадиях жизненного 
цикла. Главная цель обучения при 
этом – познакомить специали-
стов с последними достижени-
ями науки и техники в области 
машиностроения, новыми техно-
логиями, которые еще не нашли 
широкого применения на наших 
предприятиях, но представляют-
ся перспективными для внедре-
ния в ближайшем будущем.

Класс роботизированной сва-
рочной ячейки (рис. 2) предна-
значен для подготовки налад-
чиков и операторов сварочных 
установок и роботизированных 
комплексов; инженеров-техно-
логов сварочного производства; 
инженеров-конструкторов по 
сварочной оснастке; инжене-
ров-программистов сварочных 
роботизированных комплексов. 
Класс оснащен полнофункцио-
нальным роботизированным сва-
рочным комплексом и комплек-
том средств программирования 
сварочного оборудования.

Учебный комплекс «Производ-
ственная система» предназна-
чен для обучения всех катего-
рий персонала – от рабочего до 
руководителя. Комплекс имеет 
две учебные зоны: зону теорети-

ческого обучения и зону практи-
ческого обучения или «фабрику 
процессов», где специалисты 
могут на практике освоить ме-
тоды использования основных 
инструментов Бережливого про-
изводства. В рамках учебного 
комплекса реализуется 16 об-
разовательных программ по 
профилям предприятий (произ-
водственные, конструкторские 
предприятия и предприятия об-
служивания).

Учебный центр имеет ли-
цензию на осуществление 
образовательной деятель-

ности: по профессиональному 
обучению и дополнительному 
образованию. В учебном центре 
проводится обучение по 232 про-
граммам, из которых порядка 150 
по техническим направлениям, 
включая программы обучения, 
спроектированы с учетом требо-
ваний профессиональных стан-
дартов. В обучении занято более 
140 преподавателей – это луч-
шие специалисты предприятия, 
а также  преподаватели других 
ведущих образовательных уч-
реждений.
Независимая оценка квали-

фикаций
Центр оценки квалификации 

(далее - ЦОК) создан в соответ-
ствии с Федеральным законом от  
03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О неза-
висимой оценке  квалификации», 

вступившим в силу с 1 января 
2017 года. Он образован в связи 
с  формированием  националь-
ной системы квалификации и 
внедрением профессиональных 
стандартов. Он становится за-
вершающим этапом подготовки  
специалистов  машиностроения 
и  обеспечивает  независимую, 
прозрачную и объективную оцен-
ку их профессиональной  квали-
фикации.

Миссия ЦОК – обеспечение не-
зависимой, прозрачной и объек-
тивной оценки профессиональ-
ной квалификации специалистов 
машиностроительной отрасли, 
помощь кадровым службам в  вы-
боре работников среди соиска-
телей на различные должности, 
а также помощь работникам в 
построении их карьерных марш-
рутов в соответствии с уровнем 
их компетенций.

Основные задачи ЦОК: 
повышение профес-
сиональной мобиль-

ности работников; оценка ка-
чества их профессионального 
образования; усиление роли 
работодателей в развитии про-
фессиональных квалификаций и 
установление и (или) подтверж-
дение соответствия квалифика-
ции соискателя положениям про-
фессионального стандарта.

Центр оценки квалификаций  
работает для всех специалистов 
и предприятий страны, связан-
ных с отраслью машинострое-
ния. В настоящее время Центр 
оценки квалификаций осущест-
вляет независимую оценку по 62 
квалификациям.
Целевое обучение
Одним из эффективных направ-

лений по привлечению и закре-
плению инженерно-технических 
кадров является целевое обуче-
ние специалистов в рамках госу-
дарственного плана подготовки 
кадров из числа самых успеш-
ных и перспективных учащихся 
для организаций ОПК в ведущих 
технических вузах Нижнего Нов-
города.

Будущие работники завода  об-
учаются по разным востребо-
ванным на предприятии направ-
лениям подготовки. В 2018 году 

Рисунок 2. Класс роботизированной сварочной ячейки
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в НГТУ им. Р.Е.Алексеева  на-
правлено на целевое обучение 
26 абитуриентов. Общее коли-
чество обучающихся по целевым 
местам составляет 156 человек 
по востребованным специаль-
ностям бакалавриата, магистра-
туры и аспирантуры. Конкурс на 
целевые места составляет 12 че-
ловек на 1 место.

С 3 курса студентам с хорошей 
успеваемостью предприятие вы-
плачивает стипендию в размере 
от 3 до 5 тысяч рублей, в настоя-
щий момент стипендию получают 
80 % студентов-целевиков.
Базовая кафедра
В рамках сотрудничества АО 

«Нижегородский завод 70-летия 
Победы» и НГТУ им. Р.Е. Алек-
сеева в 2015 году начала работу 
базовая кафедра «Системы воз-
душно-космической обороны». 
Сегодня на базовой кафедре 
учатся 34 человека. Программа 
рассчитана на 2 года обучения. 

Студенты второго  года обуче-
ния проходят практико-ориен-
тированные курсы по радиотех-
нике, сварочному производству 
и технологии машиностроения. 
Это позволяет обеспечить пред-
приятие на перспективу грамот-
ными специалистами. 

Особое внимание в процессе 
обучения уделяется выбору тем 
и подготовке выпускных квали-
фикационных работ. Главная 
особенность этой работы – ори-
ентация на решение конкретных 
производственных задач, все 
работы имеют прикладное зна-
чение. Для актуализации прак-
тической направленности работ 
за каждым студентом закреплен 
консультант со стороны пред-
приятия.

Обучение на кафедре и вовле-
чение студентов в корпоративную 
жизнь предприятия  приближает 
процесс обучения к реальному 
производству и позволяет макси-
мально адаптировать выпускни-
ка к будущему месту работы. 
Обучение на рабочих местах
На предприятии разработана 

и успешно внедрена програм-
ма подготовки наставников. Об-

учение и развитие наставников 
носит непрерывный характер. В 
программу подготовки наставни-
ков входят блоки: «Педагогиче-
ское мастерство», «Лидерство», 
«Система менеджмента каче-
ства» и другие.

Основная задача  наставников – 
качественное обучение работни-
ков, помощь в постоянном разви-
тии профессиональных навыков 
молодых работников, воспитание 
лояльности к предприятию, под-
держание и транслирование кор-
поративных ценностей.

Наставники – это лучшие ра-
ботники предприятия, пользую-
щиеся уважением у коллег, их 
мнение авторитетно, им оказано 
доверие со стороны руководства 
предприятия. 

В настоящий момент подготов-
лено более пятидесяти наставни-
ков.
Профориентационная работа
Важным направлением в работе 

по подготовке кадров является 
профориентационная работа.

Фундамент для становления и  

ориентации  школьников  в выбо-
ре будущей профессии заклады-
вается на ранних этапах. Работа 
по подготовке персонала пред-
приятия начинается со школы. В 
классе профессиональной ори-
ентации созданы все условия для 
проведения занятий и мастер-
классов с учащимися  9, 10 и 11 
классов школ. Ученики узнают о 
профессиях, рабочих и инженер-
ных специальностях. В учебных 
классах  обучающиеся знако-
мятся с современными промыш-
ленными технологиями и высоко-
технологичным оборудованием, 
постигают секреты организации 
современного бережливого про-
изводства, встречаются с лучши-
ми работниками предприятия. 

Это отличная возможность для 
ребят «примерить профессию», 
и многим из них это помогает 
определиться с направлением 
обучения и местом будущей ра-
боты. 

Основные результаты работы 
Корпоративного учебного центра 
представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Основные результаты работы Корпоративного учебного центра 
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Выход из строя любой 
техники – это всегда не-
ожиданно и не вовремя, 

а особенно если причина про-
ста: закончились расходные ма-
териалы. Поэтому планирование 
закупок товаров (работ, услуг), 
которые обеспечивают беспере-
бойное функционирование госу-
дарственных и муниципальных 
заказчиков, это один из ключе-
вых моментов организации за-
купочной деятельности учреж-
дения. А наиболее расходуемый 
ресурс, например, при эксплуа-
тации копировально-множитель-
ной техники – это тонеры и кар-
триджи.

Каким образом образователь-
ное учреждение может заклю-
чить контракт (договор) на за-
правку картриджей? Прежде 

всего, ответ на данный вопрос 
будет зависеть от статуса за-
казчика и применяемого им за-
купочного законодательства: 
либо Федерального закона от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее 
– Закон № 44-ФЗ), либо Феде-
рального закона от 18.07.2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее - Закон 
№ 223-ФЗ). Ввиду того, что За-
кон № 44-ФЗ предъявляет более 
жесткие требования к процедуре 
закупки, то рассмотрим особен-
ности закупок в рамках именно 
этого закона.

Выбор способа закупки в рам-

ках действия Закона № 44-ФЗ 
будет зависеть, прежде всего, от 
размера начальной (максималь-
ной) цены контракта закупки (да-
лее – НМЦК), например:

• если НМЦК не превышает 100 
тыс. рублей1, то образователь-
ное учреждение имеет право 
заключить контракт (договор) 
с единственным поставщиком 
на основании пункта 4 части 1  
статьи 93 Закона № 44-ФЗ; 

• если НМЦК не превышает 400 
тыс. рублей2, то государствен-
ные или муниципальные образо-
вательные организации имеют 
право также напрямую с кон-
кретным поставщиком заключить 
контракт (договор) на оказание 
услуг по заправке картриджей, 
но уже на основании пункта 5 ча-
сти 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

СРОЧНО НУЖНО РАСПЕЧАТАТЬ: ЗАКУПКА УСЛУГ
ПО ЗАПРАВКЕ КАРТРИДЖЕЙ 

В статье рассматриваются особенности проведения образовательными организациями закупок 
услуг по заправке картриджей для копировально-множительной техники.

Ключевые слова: контрактная система, выбор способа закупки, «закупки без объема», услуги по 
заправке картриджей.

The article discusses the features of the procurement of cartridge refilling services for copying 
equipment by educational organizations.

Keywords: contract system, procurement procedure selection, «zero volume procurement», cartridge 
refilling.
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Отметим, что такие «прямые» 
закупки очень популярны среди 
заказчиков. Чем же закупки на 
основании пунктов 4 и 5 части 1 
статьи 93 Закона № 44-ФЗ (да-
лее – прямые закупки) так при-
влекательны? Прежде всего, 
это минимальная продолжитель-
ность закупки, то есть время 
затрачиваемое заказчиком от 
момента возникновения потреб-
ности непосредственно до мо-
мента поставки необходимых 
товаров (работ, услуг). Кроме 
того, на прямые закупки распро-
страняется упрощенный поря-
док формирования плана и пла-
на-графика закупок, например, 
планирование осуществляется 
одной строкой в объеме годовой 
суммы, то есть без конкретиза-
ции и детализации потребностей, 
их сроков и периодичности заку-
пок. И последним плюсом в поль-
зу осуществления закупок таким 
образом – это минимальный на-
бор оформляемых документов 
(например, по сравнению с кон-
курентными процедурами).

Но не всегда у заказчика есть 
возможность уложиться в объ-
ем закупки в 400 тыс.рублей и 
в этом случае уже необходимо 
рассматривать варианты про-
ведения конкурентных процедур 
выбора поставщика, например:

• если НМЦК не превышает 500 
тыс. руб., то заказчик имеет пра-
во выбрать в качестве способа 
закупки запрос котировок;

• вне зависимости от размера 
НМЦК у заказчика всегда бес-
проигрышный выбор в пользу, 
например, электронного аукцио-
на (далее – аукцион) или конкур-
са. 

Один из самых популяр-
ных вопросов, который 
возникает у заказчиков, 

когда речь идет о закупке услуг 
слабопрогнозируемых по объ-
ему: «как можно определить 
объем услуг, если заранее не-
известна интенсивность рабо-
ты множительно-копировальной 
техники»? Действующими нор-
мами Закона № 44-ФЗ предусмо-
трены исключительные случаи, 
когда заказчик имеет право про-

вести закупку без указания кон-
кретного объема. В соответствии 
с частью 2 статьи 42 Закона  
№ 44-ФЗ предусмотрено, напри-
мер, следующее: 

«В случае если при заключении 
контракта объем подлежащих 
выполнению работ по техни-
ческому обслуживанию и (или) 
ремонту техники, оборудования 
невозможно определить..., то в 
извещении об осуществлении 
закупки и документации о за-
купке заказчик указывает цену 
запасных частей или каждой за-
пасной части к технике, оборудо-
ванию, цену единицы работы или 
услуги». 

На профессиональном закупоч-
ном сленге такие закупки еще 
называют «закупки без объема». 
Как видно, в указанной норме 
про услуги по заправке картрид-
жей исключений не предусмотре-
но, поэтому, проводя закупочную 
процедуру, заказчик обязан и в 
плане-графике, и в извещении, 
и в документации, и в контракте 
указать конкретный объем услуг. 
Покажем на примерах, как заказ-
чик может осуществить закупку 
услуг по заправке картриджей и 
при этом не нарушить требова-
ния закона о контрактной систе-
ме.

Вне зависимости от способа за-
купки, образовательному учреж-

дению, прежде всего, необходи-
мо определить перечень и марки 
(товарные знаки) множительной 
техники для которой потребует-
ся заправка картриджей и мини-
мально необходимые требования 
к заправке (по объему, ресурсу  
и т. п., см. пример в Таблице 1).

Каким образом заказчик мо-
жет определить количество за-
правок? Как правило, в учрежде-
нии из года в год закупают одни 
и те же товары (работы, услуги), 
поэтому самый простой способ 
определения потребности по 
аналогии с прошлыми периода-
ми. То есть по итогам анализа 
ранее произведенных аналогич-
ных закупок заказчик имеет воз-
можность с большей долей до-
стоверности определить объем 
будущих потребностей. 

В случае если же заказчик 
«просчитается» в объемах, то он 
сможет осуществить дозакупку 
недостающего количества, на-
пример, используя закупки мало-
го объема (до 100 тыс. руб. на ос-
новании пунктов 4 или 5 части 1 
статьи 93 Закона № 44-ФЗ). Либо 
в соответствии с частью 1 ста-
тьи 95 Закона № 44-ФЗ заказчик 
имеет право подписать дополни-
тельное соглашение. Допускает-
ся увеличение (или уменьшение) 
предусмотренного контрактом 
количества услуги, но в объеме 

№ Код картриджа Ед.
 изм.

Кол-во 
заправок

Количество 
тонера, гр. 

не менее

Ресурс 
картриджа при 
5% заполнении 
листа, листов 

не менее

1 Заправка картриджа 
Canon 728

шт. 120 150 2500

2 Заправка картриджа
HP Q2612A

шт. 80 80 1500

3 Заправка картриджа 
HP СЕ505A

шт. 60 80 5000

4 Заправка картриджа 
HP СЕ285A

шт. 50 50 1400

5 Заправка картриджа
 Kyocera TK-170

шт. 200 60 1000

6 Заправка картриджа
 Kyocera TK-1170

шт. 120 280 6000

7 Заправка картриджа
 Kyocera TK-1130

шт. 170 280 6000

Таблица 1. Марки картриджей и необходимые объемы и характеристики заправок 
(пример) 

Актуально
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не более чем на 10%. При этом 
по соглашению сторон допуска-
ется изменение цены контракта 
пропорционально дополнитель-
ному объему услуги, исходя из 
установленной в контракте цены 
единицы услуги, но не более чем 
на 10% цены контракта. Отметим, 
что учреждение вправе восполь-
зоваться этим, если возможность 
изменения условий контракта 
была предусмотрена документа-
цией о закупке (например, при 
проведении аукциона или кон-
курса) и контрактом, а в случае 
осуществления закупки у един-
ственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) – контрактом.

Например, у заказчика заклю-
чен контракт на заправку кар-
триджей в объеме 165 (ед. запра-
вок) на сумму 116100 рублей. В 
процессе исполнения контракта 
выяснилось, что заказчику не-
обходимо заправить еще 12 кар-
триджей. Исходя из условий за-
ключенного контракта стоимость 
одной заправки составляет 703,6 
рублей (116100:165=703,6), сле-
довательно, заказчик будет за-
ключать с поставщиком допол-
нительное соглашение на сумму 
8443,2 рубля (703,6х12=8443,2). 
При этом максимальная сумма, 
на которую заказчик имеет право 
изменить объем и цену контракта 
должна быть не более 11610 ру-
блей (116100х0,1), что, соответ-
ственно, составляет 10% цены 
контракта. 

Законодательно не урегулиро-
ван вопрос о том, обязан ли за-
казчик использовать принцип 
позиционной пропорционально-
сти изменения цены контракта. 
Например, контракт заключен 
на оказание услуг по нескольким 
позициям (в рассматриваемом 
случае перечень по заправке со-
держит семь видов картриджей), 
то увеличение количества товара 
на 10% должно осуществляться 
пропорционально по каждой по-
зиции или нет? В данном случае 
актуальным является мнение 
Минэкономразвития, в соответ-
ствии с которым увеличение (или 
уменьшение) количества товара 
возможно, в том числе по отдель-

ной позиции, при этом цена кон-
тракта не может увеличиваться 
более чем на 10%3. 

Пример. Заказчик заключил 
контракт на заправку картрид-
жей в объеме 800 (ед. заправок) 
на сумму 520000 рублей. В про-
цессе исполнения контракта 
выяснилось, что заказчику не-
обходимо заправить еще 20 кар-
триджей. Исходя из условий за-
ключенного контракта стоимость 
одной заправки составляет 650,0 
рублей (520000:800=650,0), сле-
довательно, заказчик будет за-
ключать с поставщиком допол-
нительное соглашение на сумму  
13000 рублей (650,0*20). При 
этом максимальная сумма, на 
которую заказчик имеет право 
изменить объем и цену контрак-
та, составляет 52000 рублей 
(520000*0,1), то есть 10% цены 
контракта. 

Как правило, в рамках од-
ного контракта заказчик 
осуществляет закупку по 

заправке различных марок кар-
триджей по различным единич-
ным расценкам (в зависимости 
от марки картриджа). Например, 
по итогам закупочной процеду-
ры заключен контракт на сум-
му 520000 рублей, а при этом в 
контракте зафиксированы цены 
заправки картриджей в зависи-
мости от их марок в виде, приве-
денном в Таблице 2.

В соответствии с пунктом 1 ча-

сти 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ 
такое пропорциональное изме-
нение допускается в случае, если 
документацией о закупке была 
предусмотрена возможность из-
менения условий контракта. Об-
ращаем внимание, что данная 
норма не распространяется на 
контракты, которые были заклю-
чены по итогам запроса котиро-
вок, так как в запросе котировок 
не предусмотрена разработка 
документации4. 

Кроме перечня видов заправля-
емых картриджей в документа-
ции целесообразно установить 
требования к составу услуг по 
их заправке, особенно это акту-
ально при проведении запроса 
котировок и аукциона, так как 
победителем признается лицо, 
предложившее наименьшую 
цену. Следовательно, заказчику 
необходимо максимально полно 
и четко описать свои «правила» 
по оказанию услуг при заправке 
картриджей. Например, Требо-
вания к составу услуг по заправ-
ке могут быть сформулированы 
следующим образом: 

• полная разборка картриджа;
• очистка деталей картриджа от 

остатков тонера и пыли;
• заполнение бункера картрид-

жа тонером соответствующего 
типа;

• установка нового чипа или его 
обнуление (при его наличии в 
картридже);

№ Код картриджа Ед.
 изм.

Кол-во 
заправок

Цена за 
единицу,

1 Заправка картриджа 
Canon 728

шт. 120 500

2 Заправка картриджа 
HP Q2612A

шт. 80 500

3 Заправка картриджа 
HP СЕ505A

шт. 60 500

4 Заправка картриджа 
HP СЕ285A

шт. 50 500

5 Заправка картриджа 
Kyocera TK-170

шт. 200 750

6 Заправка картриджа 
Kyocera TK-1170

шт. 120 800

7 Заправка картриджа 
Kyocera TK-1130

шт. 170 700

ИТОГО: 800

Таблица 2. Цены и число заправок картриджей в зависимости от их марок

Актуально
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• полировка фотовала, смазка 
всех механизмов картриджа;

• сборка картриджа;
• наклейка на картридж стикера 

с уникальным номером и указа-
нием даты заправки;

• тестирование картриджа на 
аналогичном принтере или копи-
ровальном аппарате;

• упаковка картриджа в свето-
непроницаемую оболочку;

• в каждую упаковку вкладыва-
ется тест-лист, указывающий на 
контроль качества заправки кар-
триджа, с указанием модели кар-
триджа и уникального номера, 
приведенного на стикере. 

Таким образом заказчик 
устанавливает фактиче-
ские требования к техно-

логии оказания услуг по заправке 
картриджей. Кроме того, в техни-
ческом задании на оказание ус-
луг необходимо установить тре-
бования к конечному результату, 
потому что именно эти показате-
ли (параметры) будут являться 
основанием для подписания акта 
оказанных услуг либо наоборот 
– подписания документа об от-
казе в приемке услуг, например, 
требования к заправленным кар-
триджам можно сформулировать 
следующим образом:

• отпечатки, копии четкие с пол-
ным заполнением контуров объ-
ектов документа;

• сплошные заливки объектов 
документа равномерные;

• недопустимы любые явные де-
фекты качества печати, на отпе-
чатке не должно присутствовать 
посторонних элементов, таких 
как полоски, точки, не входящие 
в исходный образец для печати;

• ресурс отпечатанных страниц 
и качество отпечатка соответ-
ствуют техническим характери-
стикам производителя данного 
картриджа;

• качество тест-листа, напеча-
танного исполнителем, должно 
быть одинаково с качеством тест-
листа, напечатанного Заказчи-
ком при приемке им картриджа;

• внешний вид заправленного 
картриджа без дефектов и явных 
видимых поломок, без следов 
высыпания тонера, без следов 
внешнего и внутреннего физиче-
ского повреждения картриджа;

• не допускается эффект гряз-
ного, серого листа (фона) при 
печати на белой бумаге;

• наличие герметизирующей 
пломбы, предохраняющей от 
просыпания тонера;

• упаковка картриджа обе-

спечивает защиту картриджа 
от механических и физических 
воздействий при хранении и 
транспортировке, а также позво-
ляет идентифицировать модель 
картриджа и оказанные по нему 
услуги;

• внутри упаковки должны от-
сутствовать частицы красящего 
материала (тонера).

При закупке услуг по заправке 
картриджей заказчику необходи-
мо указывать все условия испол-
нения контракта, которые влияют 
на цену оказываемых услуг, на-
пример, место и срок предостав-
ления таких услуг. В этом случае 
участнику в цену контракта необ-
ходимо будет закладывать допол-
нительные расходы, например, 
транспортные, то есть связанные 
с доставкой картриджей заказ-
чика к месту заправки и обратно.

Рассмотренные выше особен-
ности закупки услуг по заправ-
ке картриджей частично спра-
ведливы и для тех учреждений, 
которые осуществляют закуп-
ки в соответствии с Законом  
№ 223-ФЗ, так как у многих из 
них нормы, закрепленные в По-
ложении о закупке, дублируют 
правила и положения Закона  
№ 44-ФЗ о контрактной системе.

________________

1  При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать
два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика, а также не должен
составлять более чем пятьдесят миллионов рублей..

2  При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать
пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем двадцать миллионов
рублей.

3 Письма Минэкономразвития от 17.02.2017 г. № ОГ-Д28-1836; от  23.01.2017 г. № Д28и-182; от 25.10.2016 г. № Д28и-2759;  
от 21.09.2016 г. №Д28и-2476.

4 Письма Минфина России от 01.12.2017 г. №24-03-07/79960, от 09.11.2017 г. № 24-03-07/73936; Минэкономразвития России  
от 18.04.2016 г. № Д28и-999.

Актуально
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 декабря 2018 г. № 3025-р

Об утверждении специальной программы профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста 

на период до 2024 года (вместе с «Планом мероприятий по организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста 

на период до 2024 года»)

Утвердить прилагаемые:
Специальную программу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граж-

дан предпенсионного возраста на период до 2024 года;
план мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образова-

ния граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года.

Председатель Правительства Российской Федерации                 Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства

Российской Федерации
от 30 декабря 2018 г. № 3025-р

Специальная программа
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года

Цель Специальной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года (далее - Программа) - содействие занятости граждан 
предпенсионного возраста путем организации профессионального обучения, дополнительного профессионального 
образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурен-
тоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда.

Участники Программы - граждане предпенсионного возраста (граждане в течение 5 лет до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно). Участниками Программы 
являются как работники организаций, проходящие обучение по направлениям работодателей, так и граждане, само-
стоятельно обратившиеся в органы службы занятости населения.

При реализации Программы должно широко использоваться обучение с отрывом и без отрыва от трудовой деятель-
ности, дистанционные образовательные технологии, вариативность сроков освоения образовательных программ, об-
учение в электронном виде, а также потенциал и опыт работы Союза «Агентство развития профессиональных со-
обществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее - Союз «Ворлдскиллс Россия»), 
включая ежегодное проведение чемпионатов профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс для людей 
старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ».

Основные программы профессионального обучения и дополнительные профессиональные программы могут быть 
построены в том числе на использовании модульного принципа и предусматривать возможность получения гражда-
нами компетенций общекультурного уровня в целях участия в программах развития наставничества и волонтерства. В 
Программе предполагается использовать инструмент, аналогичный целевому обучению, а также устанавливать обя-
зательства работодателей, по заявкам которых осуществлялось профессиональное обучение граждан предпенсион-
ного возраста, в целях сохранения занятости или трудоустройства указанных граждан.

Вкладка – Нормативные документы



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ И МИРЕ / №5 (41) 201814

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации как координатор Программы:
организует взаимодействие Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства фи-

нансов Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 
просвещения Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации и Федеральной службы по труду 
и занятости, а также исполнителя программы - Союза «Ворлдскиллс Россия»;

осуществляет подготовку и направление органам государственной власти субъектов Российской Федерации ти-
повых рекомендаций по реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года, а также по составле-
нию перечней наиболее востребованных профессий на региональных рынках труда для обучения граждан предпен-
сионного возраста;

разрабатывает методологию определения целевого показателя Программы, отражающего уровень занятости (тру-
доустройства) граждан предпенсионного возраста после прохождения ими обучения.

Ключевым показателем эффективности реализации Программы является доля сохранивших занятость работников 
предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное професси-
ональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не 
менее 85 процентов.

Широкое информационное обеспечение хода реализации и результатов мероприятий Программы будет осущест-
вляться по следующим направлениям:

организация информирования граждан предпенсионного возраста о возможности участия в основных программах 
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программах;

организация информирования работодателей в целях участия в Программе.

Мероприятия Программы синхронизированы с мероприятиями, предусмотренными в рамках национальных про-
ектов «Цифровая экономика Российской Федерации», «Образование Российской Федерации», «Повышение про-
изводительности труда и поддержка занятости», в части модернизации информационно-аналитической системы 
Общероссийская база вакансий «Работа в России» (далее - Общероссийская база вакансий «Работа в России»), 
направленной на повышение эффективности государственных услуг в сфере занятости, разработки перечня при-
оритетных профессий, организации профессионального обучения граждан предпенсионного возраста, находящихся 
под риском увольнения, на предприятиях, проводящих модернизацию производства, для сохранения их занятости, в 
том числе путем трудоустройства в других организациях.

Реализация мероприятий Программы увязана с мероприятиями указанных национальных проектов по комплексу 
решаемых задач, исполнителям и срокам реализации. Такая взаимосвязь регулярно актуализируется, в том числе с 
учетом возможных изменений соответствующих национальных проектов.

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
проводится анализ потребности в обучении граждан предпенсионного возраста и возможностей рынка образова-

тельных услуг в сфере дополнительного профессионального образования и профессионального обучения;
осуществляется разработка и утверждение региональных программ (подпрограмм) по организации профессио-

нального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на 
очередной год, предусматривающих механизмы реализации мероприятий по профессиональному обучению и до-
полнительному профессиональному образованию указанной категории граждан, например, с использованием об-
разовательных сертификатов (далее - региональные программы).

Информационные и образовательные услуги гражданам предпенсионного возраста предполагается оказывать в 
том числе в электронном виде с использованием Общероссийской базы вакансий «Работа в России» и ее подсисте-
мы - Общероссийской социальной сети деловых контактов Skillsnet.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения и в 
сфере образования совместно с работодателями:

сформируют в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты населения Российской 
Федерации перечни наиболее востребованных профессий (навыков, компетенций) на региональных рынках труда 
для обучения граждан предпенсионного возраста (как для работающих граждан, так и для граждан, ищущих работу) 
и разместят в Общероссийской базе вакансий «Работа в России»;

сформируют региональные банки образовательных программ для обучения граждан предпенсионного возраста в 
соответствии с перечнем наиболее востребованных профессий (навыков, компетенций);

организуют адресную работу с гражданами предпенсионного возраста (работающими и ищущими работу) и ра-
ботодателями с целью организации обучения указанных категорий граждан, а также организуют мониторинг трудоу-
стройства и закрепляемости их на рабочих местах.

При обучении граждан предпенсионного возраста необходимо использовать различные технологии, в том числе 
дистанционные с использованием современных средств информационного обеспечения и коммуникации.

До конца 2024 года предполагается осуществить профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-
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ное образование не менее чем 450 тыс. граждан предпенсионного возраста как состоящих в трудовых отношениях, 
так и ищущих работу. Для этого предполагается использовать 3 основных механизма организации обучения.

Первый механизм - обучение граждан, обратившихся в органы занятости населения и получивших направление 
в организации, осуществляющие образовательную деятельность, имеющие лицензии на образовательную деятель-
ность по соответствующим образовательным программам и участвующие в соответствующих региональных програм-
мах (далее - образовательная организация, участвующая в Программе). Этот механизм включает в себя следующие 
этапы:

гражданин предпенсионного возраста, желающий пройти обучение, обращается в органы занятости населения;
органы занятости населения выбирают из имеющихся в банке образовательных программ наиболее подходящий по 

уровню квалификации, форме и срокам обучения для гражданина вариант;
гражданин получает направление в образовательную организацию, участвующую в Программе.

По желанию субъектов Российской Федерации может быть реализован механизм образовательных сертификатов, 
когда заявитель самостоятельно определяется с вариантом образовательной программы из возможных вариантов и 
обращается в службу занятости для получения образовательного сертификата, позволяющего освоить соответству-
ющую образовательную программу в пределах субъекта Российской Федерации в удобное время в любой из образо-
вательных организаций, участвующих в Программе.

Для незанятых граждан, ищущих работу, в период обучения предусмотрена выплата стипендии. Расчетный размер 
стипендии равен минимальному размеру оплаты труда, установленному Федеральным законом «О минимальном раз-
мере оплаты труда», увеличенному на районный коэффициент.

Второй механизм - обучение работников предпенсионного возраста по направлению работодателей. В целях раз-
вития профессиональных навыков работников предпенсионного возраста работодатель обращается в органы заня-
тости населения для заключения соглашения об организации соответствующего обучения своих работников. Такой 
работодатель при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности самостоятельно организует 
обучение в своем специализированном структурном образовательном подразделении либо заключает соответствую-
щий договор с образовательной организацией, участвующей в Программе.

Третий механизм - организация процесса обучения граждан предпенсионного возраста по международным про-
фессиональным стандартам с использованием инфраструктуры Союза «Ворлдскиллс Россия». Гражданин, желаю-
щий пройти обучение по одной из профессий, заявленных Союзом «Ворлдскиллс Россия», обращается на специаль-
ный сайт Союза «Ворлдскиллс Россия» («Академия Ворлдскиллс») в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». При заполнении заявления гражданин проходит тестирование в целях определения уровня профессио-
нальной компетенции, по результатам которого определяется образовательная программа.

По итогам обучения проводится экзамен и выдается отдельный документ - «Скиллс Паспорт» с «профилем про-
фессиональных компетенций», который по желанию гражданина может использоваться при составлении резюме, 
которое автоматически размещается в Общероссийской базе вакансий «Работа в России».

По окончании обучения с использованием любого механизма организации обучения проводится экзамен, по ито-
гам которого гражданам выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) 
диплом о профессиональной переподготовке, образцы которых самостоятельно устанавливаются образовательными 
организациями, участвующими в Программе.

В первом и третьем механизмах организации обучения расходы на обучение граждан предпенсионного возраста 
будут компенсироваться образовательной организации, участвующей в Программе, и Союзу «Ворлдскиллс Россия» 
из средств, предусмотренных на реализацию Программы в федеральном бюджете и бюджетах субъектов Российской 
Федерации, с условием, что обучение проведено полностью.

Во втором механизме организации обучения расходы на обучение работников предпенсионного возраста будут 
компенсироваться работодателю из средств, предусмотренных на реализацию Программы в федеральном бюджете 
и бюджетах субъектов Российской Федерации, при условии, что обучение будет проведено полностью и что прошед-
шие обучение работники сохранят занятость. Факт сохраняющейся занятости таких работников будет отслеживаться 
органами службы занятости. Финансовое обеспечение мероприятий Программы из федерального бюджета будет 
осуществляться за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на реализацию соответствующих меро-
приятий в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Организация учета участников Программы позволит избежать дублирования участия граждан в мероприятиях по 
обучению, в том числе через Союз «Ворлдскиллс Россия», а также двойного финансирования.

Ежегодно, начиная с 2019 года, мероприятиями по профессиональному обучению и дополнительному профессио-
нальному образованию будут охвачены не менее 75 тыс. граждан предпенсионного возраста, из них 25 тыс. человек 
- с использованием инфраструктуры Союза «Ворлдскиллс Россия». Таким образом, к концу 2024 года мероприятиями 
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию будет охвачено не менее 450 
тыс. человек.
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Реализация Программы создаст экономические и социальные условия, обеспечивающие недопущение дискрими-
нации граждан предпенсионного возраста в связи с увеличением пенсионного возраста, и будет способствовать про-
должению их трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с 
профессиональными навыками и физическими возможностями.

Утвержден
распоряжением Правительства

Российской Федерации
от 30 декабря 2018 г. № 3025-р

План мероприятий по организации профессионального обучения
 и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного 

возраста на период до 2024 года

№ Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

Ожидаемый 
результат

1 Подготовка типовых рекомендаций 
по реализации мероприятий по ор-
ганизации профессионального об-
учения и дополнительного профес-
сионального образования граждан 
предпенсионного возраста на пери-
од до 2024 года, а также по состав-
лению перечней наиболее востребо-
ванных профессий на региональных 
рынках труда для обучения граждан 
предпенсионного возраста

январь 2019 г. Минтруд России подготовлены и направ-
лены в субъекты Россий-
ской Федерации типовые 
рекомендации

2 Разработка и утверждение регио-
нальных программ по организации 
профессионального обучения и до-
полнительного профессионального 
образования граждан предпенсион-
ного возраста на очередной год

15 февраля 2019 
г., далее ежегод-
но до 2024 года 
в сроки, предус-
мотренные бюд-
жетным законо-
дательством для 
заключения со-

глашений

органы исполнительной 
власти субъектов Рос-

сийской Федерации

акты субъектов 
Российской Федерации

3 Прогноз численности граждан пред-
пенсионного возраста по субъектам 
Российской Федерации

II квартал 2019 г., 
далее ежегодно 

до 2024 года

Пенсионный
фонд Российской 

Федерации,органы 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской Федерации

подготовлены и направ-
лены в Минтруд России 
данные о прогнозируе-
мой численности работ-
ников предпенсионного 
возраста на очередной 
год

4 Определение перечней наиболее 
востребованных профессий на реги-
ональных рынках труда для обучения 
граждан предпенсионного возраста

II квартал 2019 г., 
далее ежегодно 

до 2024 года

органы исполнительной 
власти субъектов 

Российской Федерации

сформированы (актуа-
лизированы) перечни во 
всех субъектах Россий-
ской Федерации

5 Формирование и актуализация бан-
ка образовательных программ для 
обучения граждан предпенсионного 
возраста

II квартал 2019 г., 
далее по мере не-

обходимости

органы исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации,Союз 

"Ворлдскиллс Россия"

сформирован банк обра-
зовательных программ

Вкладка – Нормативные документы



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ И МИРЕ/ №5 (41) 2018 17

6 Привлечение центров опережаю-
щей профессиональной подготовки 
на базе лучших профессиональ-
ных образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации, 
оснащенных современным обо-
рудованием, для организации про-
фессионального обучения и до-
полнительного профессионального 
образования граждан предпенси-
онного возраста по наиболее вос-
требованным и перспективным про-
фессиям (реализуется в рамках 
федерального проекта "Молодые 
профессионалы (повышение конку-
рентоспособности профессиональ-
ного образования)" национального 
проекта "Образование")

2019 - 2024 годы Минпросвещения 
России,органы исполни-

тельной власти 
субъектов Российской 

Федерации

привлечено 100 центров 
опережающей профес-
сиональной подготовки к 
концу 2024 года

7 Организация профессиональной 
ориентации и профилирования 
граждан предпенсионного возраста 
по профессиям (навыкам, компетен-
циям) в целях подбора соответству-
ющей программы профессиональ-
ного обучения и дополнительного 
профессионального образования

2019 - 2024 гг. органы исполнительной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации, 

Минтруд России, 
Минпросвещения оссии, 

Союз «Ворлдскиллс 
Россия»

организовано предостав-
ление услуг по профори-
ентации и профобучению 
в субъектах Российской 
Федерации

8 Организация взаимодействия с ра-
ботодателями на предмет определе-
ния потребности в профессиональ-
ных навыках с целью корректировки 
региональных программ на очеред-
ной год

II квартал 2019 г., 
далее ежегодно 

до 2023 года

органы исполнительной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации, объ-
единения работодателей, 
региональные трехсто-
ронние комиссии по ре-
гулированию социально-

трудовых отношений

предложения 
направлены 
в Минтруд России

9 Подготовка предложений по коррек-
тировке региональных программ с 
учетом прогноза потребности граж-
дан предпенсионного возраста в 
профессиональном обучении и до-
полнительном профессиональном 
образовании - (в том числе путем 
проведения социологических иссле-
дований) на очередной финансовый 
год

III квартал 2019 г., 
далее ежегодно 

до 2023 года

органы исполнительной 
власти субъектов

 Российской Федерации

аналитические материа-
лы с соответствующими 
прогнозами направлены 
в Минтруд России

10 Мониторинг трудоустройства и за-
крепляемости на рабочих местах ра-
ботников предпенсионного возрас-
та, прошедших профессиональное 
обучение и дополнительное профес-
сиональное образование

2019 - 2023 гг. 
ежеквартально, 
начиная с III квар-

тала 2019 г.

органы исполнительной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации, 
Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Ро-

струд

сформированы аналити-
ческие данные в ежеме-
сячном режиме

11 Организация информирования 
граждан о возможности участия в 
программах профессионального об-
учения и дополнительного профес-
сионального образования

2019 - 2024 годы органы исполнительной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации, объ-
единения работодателей, 
региональные трехсто-
ронние комиссии по ре-
гулированию социально-

трудовых отношений

организовано информи-
рование граждан о воз-
можностях участия в ре-
гиональных программах
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12 Организация информирования ра-
ботодателей для участия в регио-
нальных программах (подпрограм-
мах)

2019 - 2024 годы органы исполнительной 
власти субъектов 

Российской Федерации

организовано информи-
рование работодателей 
для участия в региональ-
ных программах

13 Реализация программ профессио-
нального обучения и дополнительно-
го профессионального образования 
граждан предпенсионного возраста 
с целью актуализации компетенций 
и обновления профессиональных 
знаний данной категории граждан, в 
том числе:

обучение не менее 300 тыс. граждан 
предпенсионного возраста в рамках 
компетенции органов службы заня-
тости субъектов Российской Феде-
рации     

обучение не менее 150 тыс. граждан 
предпенсионного возраста с ис-
пользованием возможностей Союза 
«Ворлдскиллс Россия»

2019 - 2024 годы органы исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации,Союз 

"Ворлдскиллс Россия" 

органы исполнительной 
власти субъектов 

Российской Федерации 

Союз «Ворлдскиллс 
Россия»

обучено не менее 75 тыс. 
граждан по Российской 
Федерации ежегодно за 
период 2019 - 2024 годов

обучено не менее 300 
тыс. граждан по Россий-
ской Федерации за пери-
од 2019 - 2024 годов 

обучено не менее 150 
тыс. граждан по Россий-
ской Федерации за пери-
од 2019 - 2024 годов

14 Разработка методологии определе-
ния целевого показателя, отража-
ющего уровень занятости (уровень 
трудоустройства) граждан предпен-
сионного возраста после прохожде-
ния ими обучения

I квартал 2019 г. Минтруд России,Роструд принят приказ Минтруда 
России

15 Утверждение правил предоставле-
ния и распределения иных межбюд-
жетных трансфертов из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий по организации 
профессионального обучения и до-
полнительного профессионального 
образования лиц предпенсионного 
возраста в рамках федерального 
проекта "Старшее поколение" наци-
онального проекта "Демография"

IV квартал 2018 г. Минтруд России, 
Минфин России, Минэко-

номразвития России, 
Минпросвещения России

подготовлено постанов-
ление Правительства 
Российской Федерации

16 Утверждение правил предоставле-
ния субсидии из федерального бюд-
жета Союзу "Ворлдскиллс Россия" 
на организацию профессиональ-
ного обучения и дополнительного 
профессионального образования 
граждан предпенсионного возрас-
та, а также проведение чемпионатов 
профессионального мастерства по 
стандартам Ворлдскиллс для людей 
старше 50-ти лет "НАВЫКИ МУДРЫХ"

январь 2019 г. Минтруд России, 
Минфин России, Минэко-

номразвития России, 
Минобрнауки России

принято постановление 
Правительства Россий-
ской Федерации

17 Проведение чемпионатов профес-
сионального мастерства по стандар-
там Ворлдскиллс для людей старше 
50-ти лет "НАВЫКИ МУДРЫХ"

2019 - 2024 годы оюз «Ворлдскиллс Рос-
сия», Минпросвещения 
России, Минтруд России, 
органы исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации

проведение чемпионатов 
профессионального ма-
стерства по стандартам 
Ворлдскиллс для людей 
старше 50-ти лет 
"НАВЫКИ МУДРЫХ"
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО

от 1 февраля 2019 г. № 16-2/10/П-770

В соответствии с пунктом 1 плана мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительно-
го профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 3025-р, Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации направляет «Типовые рекомендации по реализации мероприятий по 
организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан пред-
пенсионного возраста на период до 2024 года, составлению перечня наиболее востребованных и приоритетных 
профессий на региональных рынках труда для обучения граждан предпенсионного возраста», доработанные с 
учетом замечаний и предложений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

                А.В. Вовченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации
от 1 февраля 2019 г. № 16-2/10/П-770

Типовые рекомендации
по реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года,

составлению перечня наиболее востребованных и приоритетных профессий 
на региональных рынках труда для обучения граждан предпенсионного возраста

I. Общие положения

1.1. Настоящие рекомендации подготовлены в соответствии с пунктом 1 плана мероприятий по организации про-
фессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возрас-
та на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2018 г. № 3025-р (далее - рекомендации).

1.2. Рекомендации разработаны в целях унификации подходов к разработке и реализации органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года.

1.3. Рекомендации определяют основные направления мероприятий по организации профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 
года, механизмы организации мероприятия и сроки представления информации о проведении мониторинга реа-
лизации указанных мероприятий.

1.4. Рекомендации содержат:
основные направления по разработке мероприятий по организации профессионального обучения и дополни-

тельного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года и механиз-
мы обучения;

возрастное ограничение целевой группы граждан, предпенсионного возраста являющихся участниками меро-
приятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию;

рекомендуемый показатель для оценки эффективности мер, реализуемых органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, по организации профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года;

сведения об источниках финансирования.
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1.5. Рекомендации определяют сроки представления мониторинга реализации мероприятий по организации про-
фессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возрас-
та на период до 2024 года.

II. Единые подходы к разработке и реализации мероприятий по организации профессионального 
обучения  и дополнительного профессионального образования граждан

 предпенсионного возраста на период до 2024 года

2.1 Софинансирование мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования граждан предпенсионного возраста осуществляется за счет иного межбюджетного 
трансферта из средств федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления и распределения 
иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального об-
разования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2018 г. № 1759);

2.2. В целях разработки и реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года органами госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации разрабатываются региональные программы (подпрограммы) 
по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан пред-
пенсионного возраста (далее - региональные программы), утверждаемые правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, которые могут включать следующие направления и задачи:

проведение анализа потребности в обучении граждан предпенсионного возраста и возможностей рынка обра-
зовательных услуг в сфере профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;

определение и формирование перечня наиболее востребованных и приоритетных профессий (навыков, ком-
петенций) на региональных рынках труда для обучения граждан предпенсионного возраста, как для работающих 
граждан, так и для граждан, ищущих работу;

формирование и актуализация банка образовательных программ для обучения граждан предпенсионного воз-
раста в соответствии с перечнем наиболее востребованных профессий (навыков, компетенций);

организация профессиональной ориентации и профилирования граждан предпенсионного возраста по профес-
сиям (навыкам, компетенциям) в целях подбора соответствующей программы профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования;

организация взаимодействия с работодателями с целью определения потребности в организации профессио-
нального обучения и дополнительного профессионального образования по профессиям (навыкам, компетенциям) 
для актуализации региональных программ на очередной год;

организация информирования граждан о возможности участия в программах профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования;

организация информирования работодателей о возможности участия в региональных программах (подпрограм-
мах);

привлечение центров опережающей профессиональной подготовки на базе лучших профессиональных образо-
вательных организаций субъектов Российской Федерации, оснащенных современным оборудованием, для органи-
зации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсион-
ного возраста по наиболее востребованным и перспективным профессиям (реализуется в рамках федерального 
проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» на-
ционального проекта «Образование»);

организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан пред-
пенсионного возраста с использованием дистанционных современных средств информационного обеспечения и 
коммуникации;

участие в чемпионате профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс для людей старше 50-ти лет 
«НАВЫКИ МУДРЫХ»;

мониторинг трудоустройства и закрепляемости на рабочих местах работников предпенсионного возраста, про-
шедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование и граждан ищущих рабо-
ту, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование;

другие направления.
2.3. Разработка региональной программы в качестве самостоятельного документа целесообразна в том случае, 

если в действующих на территории субъекта Российской Федерации программных документах (программах соци-
ально-экономического развития субъекта Российской Федерации, программе «Содействие занятости населения», 
других программах) не предусмотрена реализация мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста.

Вкладка – Нормативные документы



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ И МИРЕ/ №5 (41) 2018 21

2.4. Региональные программы рекомендуется разрабатывать на срок не менее трех лет.
2.5. Участниками региональных программ являются граждане предпенсионного возраста (лица в течение 5 лет до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно). При 
этом участниками региональных программ являются как работники организаций, проходящие профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование по направлениям работодателей, так и граждане, 
самостоятельно обратившиеся в органы службы занятости населения с целью прохождения профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования.

Граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в качестве безработных, не могут являться участ-
никами мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального об-
разования в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Без-
работные граждане проходят профессиональное обучение за счет средств субъектов Российской Федерации с 
привлечением средств субвенции из федерального бюджета для оплаты стипендии (на основании абз. 8) пункта 1 
статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации»).

2.6. Информационные и образовательные услуги гражданам предпенсионного возраста могут оказываться, в том 
числе в электронном виде с использованием Общероссийской базы вакансий «Работа в России» и ее подсистемы 
- Общероссийской социальной сети деловых контактов Skillsnet.

2.7. В реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года принимают участие органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения, в сфере 
образования, Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессио-
налы (Ворлдскиллс Россия)» (далее - Союз «Ворлдскиллс Россия»), образовательные организации, работодатели.

2.8. Для организации обучения используются три основных механизма.
2.8.1. Первый механизм - обучение ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости насе-

ления и получивших направление в организации, осуществляющие образовательную деятельность, имеющие ли-
цензии на образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам и участвующие в 
соответствующих региональных программах (далее - образовательная организация, участвующая в региональной 
программе).

Этот механизм включает в себя следующие этапы:
гражданин предпенсионного возраста, желающий пройти обучение, обращается в органы занятости населения;
органами службы занятости с гражданином предпенсионного возраста проводится профессиональная ориента-

ция и их профилирование по профессиям (навыкам, компетенциям) в целях подбора образовательной программы;
органы службы занятости населения выбирают из имеющихся в банке образовательных программ наиболее под-

ходящий по уровню квалификации, форме и срокам обучения для гражданина вариант и заключают с гражданином 
и образовательной организацией соответствующие договоры на его обучение;

гражданин получает направление в образовательную организацию, участвующую в региональной программе.
По желанию субъектов Российской Федерации может быть реализован механизм образовательных сертифика-

тов, когда заявитель самостоятельно определяется с вариантом образовательной программы из возможных ва-
риантов и обращается в службу занятости для получения образовательного сертификата, позволяющего освоить 
соответствующую образовательную программу в пределах субъекта Российской Федерации в удобное время в 
любой из образовательных организаций, участвующих в Программе.

В этих целях органы службы занятости формируют рекомендуемый перечень образовательных организаций для 
граждан, получивших образовательные сертификаты в рамках региональных программ, для самостоятельного вы-
бора образовательной организации.

Сертификат - именной документ, предоставляемый с целью прохождения профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования гражданам предпенсионного возраста и устанавливающий право на 
оплату услуг. В бланке сертификата указываются: регистрационный номер, срок действия, отчета использования 
(например ежеквартально), дата выдачи, фамилия, имя и отчество, стоимость сертификата цифрами и прописью, 
наименование направлений, на которых он реализуется (не обязательно это одна программа) и др. Обязательны: 
подпись руководителя органа службы занятости населения, должность и подпись сотрудника, выдавшего сертифи-
кат, подпись (с расшифровкой) получателя сертификата.

Сертификат выдается при наличии заключенного соглашения между получателем сертификата и представи-
телем органа службы занятости. В соглашении указываются условия использования сертификата, проведение 
оплаты, контроль за результатом, адресные данные и др. Рекомендовано разработать форму отчета о реализации 
сертификата, например с квартальной периодичностью. Сумма сертификата рассчитывается в зависимости от на-
правлений и видов образовательной программы.

Для незанятых граждан, ищущих работу, в период обучения предусмотрена выплата стипендии. Расчетный раз-
мер стипендии равен минимальному размеру оплаты труда, установленному Федеральным законом «О минималь-
ном размере оплаты труда», увеличенному на районный коэффициент. Стипендия выплачивается ежемесячно за 
дни фактического обучения.
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Обращаем внимание, что при расчете стоимости сертификата стипендия учитывается.
2.8.2. Второй механизм - обучение работников предпенсионного возраста по направлению работодателей. В 

целях развития профессиональных навыков (компетенций) работников предпенсионного возраста работодатель 
обращается в органы занятости населения для заключения соглашения об организации соответствующего об-
учения своих работников. Такой работодатель самостоятельно организует обучение в своем специализированном 
структурном образовательном подразделении, либо заключает соответствующий договор с образовательной ор-
ганизацией, участвующей в региональной программе.

Обращаем внимание, что структурные образовательные подразделения и образовательные организации должны 
иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности.

2.8.3. Третий механизм - организация процесса обучения граждан предпенсионного возраста по международным 
профессиональным стандартам с использованием инфраструктуры Союза «Ворлдскиллс Россия». Гражданин, 
желающий пройти обучение по одной из профессий, заявленных Союзом «Ворлдскиллс Россия», обращается на 
специальный сайт Союза «Ворлдскиллс Россия» («Академия Ворлдскиллс») в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». При заполнении заявления гражданин проходит тестирование в целях определения уровня 
профессиональной компетенции, по результатам которого определяется образовательная программа.

По итогам обучения проводится экзамен и выдается отдельный документ - «Скиллс Паспорт» с «профилем про-
фессиональных компетенций», который по желанию гражданина может использоваться при составлении резюме, 
которое автоматически размещается в Общероссийской базе вакансий «Работа в России».

2.9. Отбор граждан для участия в региональной программе.
2.9.1. Отбор занятых граждан осуществляется на основе информации, получаемой органами службы занятости 

от работодателей о статусе работника (относится ли данный гражданин к категории граждан предпенсионного воз-
раста) на основании данных органов Пенсионного фонда Российской Федерации, получаемых в рамках соглаше-
ний, заключенных в электронной форме между органами Пенсионного фонда Российской Федерации и работода-
телями, от граждан предпенсионного возраста, ищущих работу, и самостоятельно обратившихся в органы службы 
занятости, или от органов Пенсионного фонда в рамках межведомственного взаимодействия с использованием 
системы межведомственного электронного документооборота.

2.9.2. Отбор незанятых граждан для участия в региональной программе с целью уточнения принадлежности их 
к категории граждан предпенсионного возраста, осуществляется на основе информации получаемой органами 
службы занятости от органов Пенсионного фонда Российской Федерации в рамках межведомственного взаимо-
действия с использованием системы межведомственного электронного документооборота.

2.9.3. Отбор граждан для участия в профессиональном обучении по международным профессиональным стан-
дартам с использованием инфраструктуры Союза «Ворлдскиллс Россия» осуществляется на основе информации, 
получаемой Союзом «Ворлдскиллс Россия» от граждан предпенсионного возраста, которые имеют право бесплат-
но получать в органах Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства или работы сведения об 
отнесении их к категории граждан предпенсионного возраста.

2.10. Выбор образовательной организации осуществляется органами службы занятости на конкурсной основе в 
случае организации профессионального обучения по направлению органов службы занятости.

При этом обязательным требованием к образовательной организации должно быть наличие лицензии на обра-
зовательную деятельность.

С образовательными организации, осуществляющими образовательную деятельность, участвующими в Про-
грамме, заключаются договоры о профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образова-
нии граждан предпенсионного возраста. В договоре указываются сведения о наименованиях указанных органи-
заций, программах профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, включая 
возможность организации дистанционного обучения, профессиях (специальностях), продолжительности обучения, 
виде обучения, сроке обучения, месторасположении, номерах контактных телефонов. Срок обучения может варьи-
ровать от 16 до 500 часов.

При организации профессионального обучения возможно использование дистанционного обучения. Многие об-
разовательные организации рекомендуют этот вид обучения. Основным преимуществом дистанционного обучения 
является удобная и гибкая форма обучения. Дистанционное обучение позволяет обеспечить: экономию времени 
(не требуется тратить время на поездки к месту учебы); снижение затрат на проведение обучения (не требуется 
затрат на аренду помещений); возможность одновременного обучения большого количества учащихся; повышение 
качества обучения за счет применения современных средств и технологий и др.

2.11. По окончании обучения с использованием любого механизма организации обучения проводится экзамен, 
по итогам которого гражданам выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации 
и (или) диплом о профессиональной переподготовке, образцы которых самостоятельно устанавливаются образо-
вательными организациями, участвующими в региональной программе.

2.12. Первый и третий механизм организации профессионального обучения и дополнительного профессиональ-
ного образования граждан предпенсионного возраста будут финансироваться в соответствии с заключенными 
соглашениями (договорами) с образовательной организацией, участвующей в региональной программе, и Союзом 
«Ворлдскиллс Россия» из средств, предусмотренных в федеральном бюджете и бюджете субъекта Российской 
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Федерации, при условии оказания услуг в полном объеме за фактический период обучения.
2.13. Во втором механизме организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования расходы на обучение работников предпенсионного возраста будут компенсироваться работодателю 
из средств, предусмотренных на реализацию региональной программы в федеральном бюджете и бюджетах субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с заключенным соглашением (договором), при условии, что обучение 
будет проведено полностью, и, что прошедшие обучение работники сохранят занятость в отчетном году (за ис-
ключением случая, когда работник увольняется по собственному желанию). Факт сохраняющейся занятости таких 
работников будет отслеживаться органами службы занятости.

2.14. В рамках реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования на период до 2024 года повторное обучение граждан предпенсионного возраста не 
допускается.

Обучение граждан предпенсионного возраста должно быть завершено до наступление возраста, дающего на 
право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно.

2.15. Финансовое обеспечение мероприятий региональной программы из федерального бюджета будет осущест-
вляться за счет средств, предусмотренных в Федеральном законе от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», а также соответствующих мероприятий в рамках 
федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

2.16. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за реализацию мероприя-
тий, в обязательном порядке разрабатывает и утверждает порядок расходования средств по каждому избранному 
для реализации механизму организации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному про-
фессиональному образованию граждан предпенсионного возраста.

2.17. Необходимо организовать учет участников региональной программы (реестр участников), который позволит 
избежать дублирования участия граждан в мероприятиях по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию при содействии органов службы занятости населения и при содействии Союза 
«Ворлдскиллс Россия», а также двойного финансирования. В реестр предлагается включать персонифицирован-
ные данные граждан предпенсионного возраста.

2.18. Необходимо обеспечить формирование перечня наиболее востребованных и приоритетных профессий на 
региональных рынках труда для обучения граждан предпенсионного возраста. В этих целях следует провести ана-
лиз регионального рынка труда и банка вакансий. Кроме того, при составлении указанного перечня рекомендуется 
использовать список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 831, 
и ГИР «Справочник профессий».

При составлении перечня наиболее востребованных и приоритетных профессий на региональных рынках необ-
ходимо также учитывать высокий спрос на профессии и специальности на рынке труда, имея в виду:

высокую долю вакансий по конкретной профессии (должности) в общем числе вакансий на рынке труда субъекта 
Российской Федерации;

длительно наблюдаемое превышение числа вакансий по конкретной профессии (должности) над численностью 
безработных, состоящих на учете в органах службы занятости (рассчитывается следующим образом: в числителе 
сумма вакансий по конкретным профессиям, например швея, а в знаменателе численность безработных, состоя-
щих на учете);

количество и перечень массовых профессий, специальностей (должностей) с высоким устойчивым спросом, в 
том числе для реализации социально-экономических проектов;

потребность работодателей в работниках, имеющих приоритетные профессии.
2.19. В целях формирования банка образовательных программ целесообразно на региональном уровне при уча-

стии органов службы занятости и органов в сфере образования согласовать на уровне субъекта Российской Фе-
дерации (или утвердить нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации) рекомендованный для ис-
пользования перечень образовательных организаций и программ для организации профессионального обучения 
и дополнительного образования граждан предпенсионного возраста в соответствии с перечнем наиболее востре-
бованных и приоритетных профессий (навыков, компетенций). Данный перечень необходимо разместить на сайтах 
в сети Интернет.

2.20. Мониторинг трудоустройства и закрепляемости на рабочих местах работников предпенсионного возраста, 
прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование и граждан ищущих 
работу, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, предлагает-
ся вести в электронном виде в виде реестра.

В реестр рекомендуется внести: ФИО участника, СНИЛС, дату рождения, уровень образования, место работы, 
профессию (должность), результаты тестирования, образовательную организацию и наименование образователь-
ной программы рекомендованной для участника, количество часов обучения, номер направления на обучение или 
дополнительное профессиональное образование, номер договора (соглашения), сумма по договору (соглашению), 
номер сертификата, сумма по сертификату, трудоустроен после обучения и т.д.

Примерно такой же состав показателей рекомендовано запрашивать у работодателей являющихся участниками 
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мероприятия. В обязательном порядке предлагаем запрашивать у работодателей по гражданам предпенсионного 
возраста СНИЛС, ФИО и дату рождения.

2.21. Учет закрепляемости на рабочих местах граждан предпенсионного возраста в отчетном году осуществля-
ется на основании документального подтверждения занятости от граждан предпенсионного возраста или их рабо-
тодателей, а также сведений органов Пенсионного фонда Российской Федерации в рамках межведомственного 
взаимодействия с использованием системы межведомственного электронного документооборота.

III. Рекомендуемый показатель для оценки  эффективности реализуемых органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации мероприятий по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного
возраста на период до 2024 года

3.1. Оценка эффективности реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года осущест-
вляется ежегодно по нижеследующим показателям:

численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших до-
полнительное профессиональное образование (в размере установленного субъекту Российской Федерации по-
казателя в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», пункт 20 
абзац 1 Правил предоставления и распределения иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федераль-
ного проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1759);

доля занятых в численности граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или 
получивших дополнительное профессиональное образование (должна быть в размере не менее 85 процентов, 
пункт 20 абзац 2 Правил предоставления и распределения иного межбюджетного трансферта из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по организации профессио-
нального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках 
федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1759);

доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение 
или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного 
возраста, прошедших обучение (должна быть в размере не менее 85 процентов, абзац 9 специальной программы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 3025-р).

3.2. Доклады высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной вла-
сти) субъектов Российской Федерации о реализации региональных программ направляются в Министерство труда 
и социальной защиты Российской Федерации ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным годом по 
утвержденной типовой структуре.

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. 
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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) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным 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 дополнитель-
ным общеобразовательным программам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 27 
ноября 2013 г., регистрационный № 30468).

Министр            О.Ю. Васильева

Приложение
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 общеобразователь-
ным программам (далее - Порядок) регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по до-
полнительным общеобразовательным программам, в том числе особенности организации образовательной деятель-
ности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

2. Настоящий Порядок является обязательным для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
и реализующих дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы 
и дополнительные предпрофессиональные программы), а также индивидуальных предпринимателей (далее - органи-
зации, осуществляющие образовательную 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-

эстетическом 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 

обучающихся;
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 творческого 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-инва-
лидов и инвалидов;

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры обучающихся;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законода-

тельству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 
стандартов и федеральных государственных требований.

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

5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образова-
тельной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятель-
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ность. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной программой, 
разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 
федеральными государственными требованиями2.

Дополнительные общеразвивающие программы формируются с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального закона об 
образовании.

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

7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют образовательный процесс в соответ-
ствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы обучающих-
ся 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 - объединения), а также индивидуально.

8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой до-
полнительной общеобразовательной программы осуществляется в порядке, установленном локальными нормативны-
ми актами организации, осуществляющей образовательную деятельность3.

9. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным программам различной 
направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краевед-
ческой, социально-педагогической).

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

тельным общеобразовательным программам определяются организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации5.

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

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

10. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации6.

При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ используются различные обра-
зовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом 
требований Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 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 образователь-
ную деятельность, может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном 
принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, использования со-
ответствующих образовательных технологий7.

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 общеоб-
разовательные 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 дополнитель-
ной общеобразовательной программой и в порядке, установленном Федеральным законом об образовании и локаль-
ными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность9.

13. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отды-
ха обучающихся организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по представлению педагогических 
работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся и возрастных особенностей обучающихся.

14. При реализации дополнительных общеобразовательных программ организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность, могут организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия 
для совместной деятельности 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, соответ-
ствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых организацией, осуществля-
ющей образовательную деятельность)10 и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификаци-
онных справочниках, и (или) профессиональным стандартам11.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе привлекать к реализации дополнительных 
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общеобразовательных 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 квалификационными справочниками12.

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

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

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

19. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным общеоб-
разовательным программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны создать специальные условия, без кото-
рых невозможно или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными категория-
ми обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии.

Под специальными условиями для получения дополнительного образования обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития та-
ких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обуче-
ния и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррек-
ционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 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 инвали-
дов.

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

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

но-телекоммуникационной 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 продублирована шрифтом Брайля);

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию организации, осущест-

вляющей образовательную деятельность, располагающему местом для размещения собаки-поводыря в часы обуче-
ния самого обучающегося;

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной ин-
формации о расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 
(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения);

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

предусматривающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туа-
летные и другие помещения 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 
возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов.

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

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

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

22. Содержание дополнительного образования детей и условия организации обучения и воспитания обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образова-
тельной программой14.

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется организацией, осуществляющей образовательную деятель-
ность, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья та-
ких обучающихся.

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным обще-
образовательным 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 професси-
ональной переподготовки.

23. При реализации дополнительных общеобразовательных программ обучающимся с ограниченными возможно-
стями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные посо-
бия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков15.

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инва-
лидов организациями, осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивается предоставление учебных, 
лекционных материалов в электронном виде.

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

---------------------------------
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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, 
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Сетевая форма образования

С целью повышения до-
ступности и качества не-
прерывного образования 

путем интеграции и широкого во-
влечения в образовательную де-
ятельность различных видов об-
разовательных ресурсов, в том 
числе современных технологий 
и средств обучения, результатов 
научной, научно-методической и 
инновационной деятельности, Фе-
деральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Феде-
рации») предусмотрена реализа-

ция образовательных программ 
посредством сетевой формы.

Применение сетевой формы воз-
можно для реализации всех ви-
дов образовательных программ: 
основных и дополнительных, 
общеобразовательных и профес-
сиональных (статья 13 Федераль-
ного закона «Об образовании в 
Российской Федерации»). Одна-
ко реализация образовательных 
программ различных видов по-
средством сетевой формы имеет 
свои особенности. Так, например, 
при реализации основных обра-
зовательных программ высшего 
образования необходимо учиты-

вать федеральные государствен-
ные образовательные стандарты, 
государственную аккредитацию, 
лицензионные требования (адре-
са мест осуществления образо-
вательной деятельности), условия 
финансирования и др. В случае 
реализации дополнительных про-
фессиональных программ (далее 
– ДПП) выполнение перечислен-
ных условий не требуется.

В соответствии со статьей 15 Фе-
дерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации»  
реализация дополнительных про-
фессиональных программ с при-
менением сетевой формы может 

СЕТЕВАЯ ФОРМА: ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ 

В статье рассмотрен опыт организации и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным профессиональным программам с использованием сетевой формы. Проанализи-
рованы условия и порядок применения сетевой формы реализации дополнительных профессио-
нальных программ.

Ключевые слова: сетевая форма образования, дополнительное профессиональное образование, 
дополнительные профессиональные программы, особенности сетевой формы реализации ДПО, 
локальные нормативные акты.

The article is devoted to the practice of organization and implementation of educational activities in 
additional educational programmes in the form of a network. The prerequisites and the procedure of 
implementation of additional professional programmes in the network form are analyzed.

Keywords: network form of education, continuous vocational education, additional professional 
programmes, features of the network form of VET implementation, bylaws.
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проводиться:
– с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность, в том числе ино-
странных;

– с использованием ресурсов 
иных организаций. 

К иным организациям относят-
ся промышленные предприятия, 
бизнес-структуры, организации 
культуры, науки, медицины, физи-
ческой культуры, спорта и другие 
организации. 

Таким образом, в сетевом взаи-
модействии участвуют:

– образовательная организация, 
имеющая лицензию на образова-
тельную деятельность (далее – об-
разовательная организация);

– образовательная(ые) или 
иная(ые) организация(и) (далее  
– организация(и)-партнер(ы)), 
обладающая(ие) материально-
техническими, кадровыми, орга-
низационно-управленческими, 
учебно-методическими, информа-
ционными и другими ресурсами 
(далее – ресурсы), необходимы-
ми для осуществления обучения, 
проведения учебной и производ-
ственной практики и осущест-
вления иных видов учебной де-
ятельности, предусмотренных 
соответствующей дополнитель-
ной профессиональной програм-
мой. 

В данной статье рассмотрен 
вариант сетевой формы взаимо-
действия образовательной ор-
ганизации с одним партнером 
(образовательной или иной орга-
низацией).

Условиями применения сете-
вой формы при организации 
дополнительного профессио-
нального образования являются  
(рисунок 1):

– наличие лицензии на осущест-
вление образовательной деятель-
ности в сфере дополнительного 
профессионального образования 
у организации, осуществляющей 
обучение, как субъекта образо-
вательных отношений в процессе 
реализации ДПП;

– наличие договора о сетевой 
форме реализации дополнитель-
ных образовательных программ 
(далее – договор о сетевой фор-

ме) между организацией, осу-
ществляющей обучение, и орга-
низацией-партнером, ресурсы 
которой используются в процессе 
реализации дополнительного об-
разования;

– наличие разработанной до-
полнительной профессиональной 
программы, утвержденной всеми 
участниками сетевого взаимодей-
ствия. 

Правовую основу сетевой фор-
мы составляет договор между 
образовательной организацией 
и организацией-партнером, где 
предметом договора является со-
трудничество сторон в процессе 
реализации ДПП посредством се-
тевой формы.

Согласно части 3 статьи 15 Фе-
дерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации»  в 
договоре о сетевой форме указы-
ваются:

1) вид и направленность обра-
зовательной программы (часть 
образовательной программы 
определенного вида и направлен-
ности), реализуемой с использо-
ванием сетевой формы;

2) статус обучающихся в образо-
вательной организации, порядок 
приема на обучение по образова-
тельной программе, реализуемой 
с использованием сетевой фор-
мы;

3) условия и порядок осущест-
вления образовательной дея-
тельности по образовательной 

программе, реализуемой посред-
ством сетевой формы, в том чис-
ле распределение обязанностей 
между образовательной органи-
зацией и организациями-партне-
рами, порядок реализации обра-
зовательной программы, характер 
и объем ресурсов, используемых 
каждой организацией, реализую-
щей образовательные программы 
посредством сетевой формы;

4) выдаваемые документ или до-
кументы о квалификации, доку-
мент или документы об обучении, 
а также организации, осуществля-
ющие образовательную деятель-
ность, которые выдают указанные 
документы;

5) срок действия договора, по-
рядок его изменения и прекраще-
ния.

Примерная или типовая 
форма договора о сете-
вом взаимодействии от-

сутствует и в каждом конкретном 
случае организации-участники 
разрабатывают договор самосто-
ятельно с учетом всех требова-
ний, изложенных в  части 3 статьи 
15 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федера-
ции». Приведем примерную мо-
дель договора о сетевой форме 
(рисунок 2).

Сетевая форма организации 
дополнительного профессио-
нального образования требует 
от участников процесса четкой 
формализации образовательных 

Рисунок 1. Условия применения сетевой формы при организации ДПО

Сетевая форма образования
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Рисунок 2. Примерный макет договора о сетевой форме

отношений, разграничения полно-
мочий и определения ответствен-
ности за результаты обучения 
в соответствии с действующим 
законодательством. Важно рас-
пределить ответственность за 
качество образования, соблюде-
ние лицензионных требований 
при использовании ресурсов не-
скольких организаций-партнеров. 
Образовательная организация 
обязана обеспечить заказчику 
оказание платных образователь-
ных услуг в полном объеме в соот-
ветствии с образовательной про-
граммой и условиями договора об 
образовании.

В соответствии с частью 7 
статьи 28 Федерального 
закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от-
ветственность за реализацию не 
в полном объеме образователь-
ных программ в соответствии с 
учебным планом, за качество об-
разования выпускников, а значит, 
и ответственность за качество 
образовательной программы и 
должный уровень ее реализации, 
включая ту часть (части) образова-
тельной программы, которую (ые) 
реализует организация-партнер, 
несет образовательная органи-
зация, заключившая договор на 
оказание платных образователь-
ных услуг с физическим и(или) 
юридическим лицом (заказчиком). 
В свою очередь организация-пар-
тнер по сетевому взаимодействию 
несет ответственность за каче-
ство реализации программы или 
ее части перед образовательной 
организацией в рамках заключен-
ного договора о сетевой форме.

Порядок применения сетевой 
формы реализации дополни-
тельных профессиональных 
программ 

Дополнительная професси-
ональная программа является 
основным документом, регла-
ментирующим образовательную 
деятельность и организацию об-
разовательного процесса при ре-
ализации программ посредством 
сетевой формы. ДПП разрабаты-
вается совместно организация-
ми, осуществляющими образова-
тельную деятельность в сетевой 

форме, либо образовательной 
организацией самостоятельно 
при участии организаций-партне-
ров по сетевому взаимодействию. 
ДПП утверждается в установлен-
ном порядке образовательной ор-
ганизацией и другими организаци-
ями-партнерами, участвующими 
в ее разработке, а также при не-
обходимости согласовывается с 
заказчиком дополнительных об-
разовательных услуг. На рисунках 
3 и 4 приведены примеры оформ-
ления титульного листа и части 
содержания программы.

Образовательная организация 

до заключения договора об обра-
зовании и в период его действия 
предоставляет заказчику досто-
верную информацию о себе, об 
организации-партнере по сете-
вому взаимодействию и об ока-
зываемых платных образователь-
ных услугах. Данная информация 
предоставляется на территории 
фактического осуществления об-
разовательной деятельности, а 
также через сайт образователь-
ной организации в сети Интернет, 
через сайты организации-партне-
ра по сетевому взаимодействию.

Место проведения обучения, 

Сетевая форма образования
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Рисунок 3. Примеры оформления титульного листа дополнительной профессиональной программы, 
реализуемой с использованием сетевой формы

характер используемых матери-
ально-технических, учебно-ме-
тодических, кадровых и иных ре-
сурсов, место хранения учебной 
документации определяются до-
говором о сетевой форме между 
организациями, участвующими в 
реализации программы, а также   
дополнительной профессиональ-
ной программой.

Образовательная организация 
заключает (рисунок 5):

– договор о сетевой форме реа-
лизации ДПП с организацией-пар-
тнером;

– договор возмездного оказания 
услуг с организацией-партнером 
(при необходимости);

– договор об образовании с за-
казчиком дополнительных обра-
зовательных услуг независимо от 
места фактической реализации 
образовательной деятельности. 
Заказчиком является  физическое 

и(или) юридическое лицо, обязу-
ющееся оплатить обучение лица, 
зачисляемого на обучение.

На основании заключенных до-
говоров об образовании образо-
вательная организация:

– издает приказы о зачислении 
и отчислении слушателей; обуча-
ющиеся зачисляются на обучение 
по дополнительной профессио-
нальной программе в образова-
тельную организацию, заключив 

Сетевая форма образования
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Рисунок 4. Пример оформления дополнительной профессиональной  программы, реализуемой посредством 
сетевой формы
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Рисунок 5. Взаимоотношения образовательной организации и организации-партнера в сетевом взаимодействии

договор об образовании в уста-
новленном порядке, независимо 
от места фактической реализации 
образовательной деятельности; 

– засчитывает результаты проме-
жуточной аттестации обучающих-
ся при освоении учебных курсов, 
дисциплин, модулей, других видов 
учебной деятельности независимо 
от места фактического прохожде-
ния промежуточной аттестации;

– организует итоговую аттеста-
цию;

– выдает документы о квалифи-
кации и(или) документы об обуче-
нии;

– оформляет и хранит учебную и 
другую документации.

Организация-партнер может ор-
ганизовать подбор преподавате-
лей и предоставить: аудитории, 
лаборатории, оборудование, тре-
нажеры, учебную литературу, ин-
формационные ресурсы и другое 
(рисунок 5).

Организация образовательно-
го процесса регламентируется 
локальными нормативными ак-
тами, которые предусматривают 
возможность реализации ДПП 
посредством сетевой формы  
(таблица 1). 

Для фактического осуществле-
ния деятельности по реализации 
ДПП посредством сетевой формы 

возможно (при необходимости) 
заключение дополнительных до-
говоров, которые по своему эко-
номическому содержанию будут 
договорами возмездного оказа-
ния услуг.

Институты, академии, цен-
тры дополнительного 
профессионального об-

разования могут участвовать в 
реализации ДПП посредством се-
тевой формы как в качестве обра-
зовательной организации, заклю-
чающей договор об образовании с 
заказчиком дополнительных обра-
зовательных услуг, так и в качестве  
организации-партнера. 
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рекомендации по организации 
образовательной деятельности 
с использованием сетевых форм 
реализации образовательных 
программ».

Сетевая форма образования
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Кадровое обеспечение

В Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 
07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и страте-
гических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период 
до  2024 года» [3] определена 
задача формирования системы 
непрерывного обновления ра-
ботающими гражданами своих 
профессиональных знаний и 
приобретения ими новых про-
фессиональных навыков. 

Руководством Следственного 
комитета Российской Федера-
ции (далее – Следственный коми-
тет) данная задача дополняется 
требованием создания системы 
опережающей подготовки со-
трудников с учетом динамики 
изменений законодательства, 
криминогенной обстановки и 
структуры преступности в Рос-
сийской Федерации.

На основе данного требования 

управлением учебной и воспита-
тельной работы Следственного 
комитета реализуется деятель-
ность по преобразованию орга-
низации обучения сотрудников 
на всех этапах прохождения ими 
государственной службы путем 
сочетания формального и не-
формального профессионально-
го образования.

Как известно, формальное об-
разование – это образование, 
направленное на получение 
(изменение) образовательного 
уровня, квалификации или от-
дельных компетенций, подтверж-
денное соответствующими доку-
ментами об образовании и(или) 
квалификации в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность, согласно 
определенным образовательным 
программам с установленными 
сроками обучения и формами 
аттестации. В данном случае это 

образование, специально орга-
низованное и целенаправленное 
в Институтах повышения квали-
фикации ФГКОУ ВО «Москов-
ская академия Следственного ко-
митета Российской Федерации» 
и «Санкт-Петербургская ака-
демия Следственного комитета 
Российской Федерации» (далее 
- образовательные организации) 
и предусматривающее выдачу 
официального документа о до-
полнительном профессиональ-
ном образовании (далее – ДПО).

А неформальное образование – 
это обучение (подготовка), в том 
числе по месту работы (в форме 
наставничества, стажировки, ин-
структажа, тренинга, через ре-
ализацию различных программ 
подготовки, обмена опытом и 
т.д.), а также просвещение в рам-
ках деятельности общественных 
и иных социально ориентирован-
ных некоммерческих организа-

ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ 
ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ СЛЕДСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья посвящена вопросам создания системы опережающей подготовки сотрудников След-
ственного комитета Российской Федерации  на основе концепции непрерывного образования пу-
тем внедрения в систему дополнительного профессионального образования нового элемента – 
профессионально-должностной подготовки.  
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ций. В условиях Следственного 
комитета – это обучение специ-
ально организованное и целе-
направленное, осуществляемое 
в процессе профессионально-
должностной подготовки (далее 
– ПДП) сотрудников подразде-
лений центрального аппарата 
и следственных органов, но не 
предусматривающее выдачу 
официального документа об об-
разовании. 

С учетом требований фе-
дерального проекта «Новые 
возможности каждого» [6] и 
андрагогики [8] деятельность от-
дела учебной работы, управле-
ния учебной и воспитательной 
работы Следственного комитета 
по созданию системы опережа-
ющей подготовки сотрудников 
осуществляется  на основе сле-
дующих принципов: плановости; 
непрерывного обучения; личного 
участия руководителя в обуче-
нии подчиненных; единства тео-
рии и практики; достоверности 
учебной информации; единства 
совместной и самостоятельной  
подготовки; высокой учебно-по-
знавательной мотивации сотруд-
ников; научности; необходимо-
сти и достаточности; экономии 
ресурсов, профессионального 
соответствия и взаимодействия 
ДПО и ПДП. 

Соблюдение принципа плано-
вости осуществляется через 
разработку требований к про-
фессиональным компетенциям 
сотрудников и нормативное обе-
спечение ДПО и ПДП на основе 
требований по комплектованию 
подразделений Следственно-
го комитета высококвалифици-
рованными кадрами. При этом 
управлением учебной и воспита-
тельной работы Следственного 
комитета осуществляется орга-
низационно-методическая, кон-
сультационная, информационная 
и аналитическая деятельность.

Реализация принципа непре-
рывного обучения достигается  
интеграцией содержания ПДП 
и ДПО, которое включает в том 
числе:

– основы управления подразде-
лением центрального аппарата 
и следственным органом  След-

ственного комитета;
– проблемы реализации нор-

мативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и правовых 
актов Следственного комитета 
Российской Федерации и пути их 
решения;

– правовые акты, регламентиру-
ющие деятельность Следствен-
ного комитета; 

– квалификация преступлений 
и иные вопросы применения уго-
ловного законодательства при 
расследовании преступлений и 
проведении проверок сообще-
ний о преступлениях;

– опыт работы сотрудников след-
ственных органов Следственного 
комитета и следственных орга-
нов иностранных государств по 
расследованию преступлений и 
проведению проверок сообще-
ний о преступлениях;

– работа сотрудников подраз-
деления центрального аппарата 
и следственного органа След-
ственного комитета по рассмо-
трению обращений граждан;

– анализ следственных оши-
бок и примеры эффективного 
расследования конкретных уго-
ловных дел сотрудниками след-
ственного органа Следственного 
комитета;

– вопросы тактики производ-
ства следственных действий и 
методики расследования отдель-
ных видов преступлений сотруд-
никами следственного органа 
Следственного комитета;

– тактика и технология при-
менения криминалистической 
и специальной техники сотруд-
никами следственного органа 
Следственного комитета;

– передовой опыт применения 
криминалистической и специаль-
ной техники в следственных ор-
ганах Следственного комитета и 
следственных органах иностран-
ных государств;

– вопросы профилактики кор-
рупционных правонарушений в 
следственном органе Следствен-
ного комитета;

– современные методы нрав-
ственного и патриотического 
воспитания сотрудников след-
ственного органа Следственного 
комитета;

– взаимодействие с ветерана-
ми следственного органа След-
ственного комитета;

– эффективные формы психо-
логической помощи сотрудни-
кам следственного органа След-
ственного комитета;

– современные информацион-
ные технологии и их применение  
при расследовании преступле-
ний сотрудниками следственного 
органа Следственного комитета;

– особенности выявления и 
устранения обстоятельств, спо-
собствующих совершению пре-
ступлений;

– вопросы статистической от-
четности в следственном органе 
Следственного комитета;

– вопросы мобилизационной 
подготовки, гражданской обо-
роны, обращения с оружием, 
специальными средствами и их 
применения сотрудниками след-
ственного органа Следственного 
комитета;

– иные вопросы, связанные с 
профессиональной деятельно-
стью сотрудников подразделения 
центрального аппарата и след-
ственного органа Следственного 
комитета.

Принцип личного участия руко-
водителя в обучении подчинен-
ных реализуется через систе-
матическое проведение занятий 
лично руководителем как обра-
зовательной организации, так и  
подразделения центрального ап-
парата и следственного органа 
Следственного комитета. 

Реализация принципа един-
ства теории и практики 
ДПО и ПДП сотрудников 

осуществляется через разработ-
ку подразделениями центрально-
го аппарата и образовательными 
организациями Следственного 
комитета методических матери-
алов по организации и осущест-
влению обучения сотрудников  
Следственного комитета, вопро-
сов контрольных заданий, а так-
же организацию обмена данны-
ми материалами, оперативного 
внесения в тематику ПДП и ДПО 
актуальных тем и др.

Принцип достоверности учеб-
ной информации определяется 
как соответствие и актуальность 

Кадровое обеспечение
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содержащейся в планах-кон-
спектах руководителей занятий 
информации о реальных резуль-
татах деятельности сотрудников 
и необходимость систематиче-
ского и оперативного  внесения 
в планы занятий поправок и из-
менений (с учетом изменений 
законодательства Российской 
Федерации, криминогенной об-
становки в регионе и т.п.).

Принцип единства совместной 
и самостоятельной подготовки 
реализуется в процессе органи-
зации обучения с применением 
следующих видов учебных заня-
тий: лекция, практическое заня-
тие, деловая игра, семинар (30% 
учебного времени) и самостоя-
тельного изучения сотрудником 
конспектов лекций и семинаров, 
специальной литературы, учеб-
но-методических и справочных 
материалов, в том числе с ис-
пользованием современных 
компьютерных технологий (70% 
учебного времени).

Выполнение принципа высокой 
учебно-познавательной моти-
вации сотрудников достигается 
путем учета когнитивных способ-
ностей человека и постановкой 
конкретных учебных задач со-
трудникам;  учетом результатов 
обучения при  проведении атте-
стации сотрудников; поощрени-
ем сотрудников за высокие пока-
затели в обучении и т.п.

Реализация принципа науч-
ности осуществляется через 
разработку, апробацию и вне-
дрение в обучение цифровых 
образовательных ресурсов и 
сервисов, а также электронных 
образовательных технологий, 
используемых Российским об-
ществом «Знание», таких как: 
производство аудиоучебников, 
построение модульной структу-
ры онлайн-лекций по решению 
ситуационных задач, электрон-
ного тестирования, внедрения 
облачных технологий Google 
Apps и смешанного обучения, 
когда онлайн-лекция или ауди-
олекция  сочетается с обычным 
семинаром. 

При этом осуществляется мо-
дернизация действующего Про-
граммного комплекса планиро-

вания и анализа деятельности 
по организации дополнительного 
профессионального образова-
ния сотрудников   производства 
онлайн-курсов, проработка во-
просов использования техноло-
гий искусственного интеллекта, 
дополненной и виртуальной ре-
альности.

Принцип необходимости и до-
статочности реализуется при 
осуществлении руководителем 
подразделения центрального ап-
парата и следственного органа 
контроля организации обучения 
сотрудников; принятии непосред-
ственного участия в проведении 
итоговых занятий по определе-
нию профессионального уровня 
сотрудников; проведении работы 
по анализу результатов обучения 
сотрудников с учетом показате-
лей деятельности подразделения 
за определенный период и рас-
смотрении данных вопросов на 
совещаниях и коллегиях.

Для экономии денежных 
средств в деятельности След-
ственного комитета принцип эко-
номии ресурсов  реализуется при 
условии принятия руководителя-
ми подразделений центрального 
аппарата, следственных органов 
и образовательных организаций 
Следственного комитета наибо-
лее рациональных решений по 
вопросам организации ПДП и 
ДПО, а также использования но-
вых экономических инструмен-
тов.

Под принципом профессио-
нального соответствия понима-
ется результат обучения, отража-
ющий наибольшее соответствие 
профессиональных компетенций 
сотрудника Следственного ко-
митета требованиям, предъявля-
емым к его профессиональной 
деятельности.

Принцип взаимодействия ДПО 
и ПДП реализуется путем совер-
шенствования сильной стороны 
ПДП и компенсирования слабой 
стороны ДПО и наоборот.

Таким образом, в результа-
те реализации меропри-
ятий на основе данных 

принципов возможно достиже-
ние синергетического эффекта 
для создания системы опережа-

ющей подготовки сотрудников, 
позволяющей добиться более 
высокого уровня их професси-
онального мастерства, необхо-
димого для успешного выполне-
ния задач, поставленных перед 
Следственным комитетом.
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Уважаемые коллеги!

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» с 
участием НП «Союз руководителей учреждений и подразделений дополнительного профессиональ-
ного образования и работодателей» и Европейского института профессионального образования и 

обучения взрослых – Ассоциации ESEDA при поддержке Министерства науки и высшего
 образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации  

23-25 мая 2019 года в г. Ярославль
проводит

 XVII Пастуховские чтения «ДПО как ключевой элемент 
кадрового обеспечения развития национальной экономики»,

 
в рамках которых состоится ряд мероприятий, ориентированных на разные категории участников.

1. Всероссийская практическая конференция «ДПО как ключевой элемент кадрового обеспечения 
развития национальной экономики», которая затронет:

– роль и место ДПО в реализации национальных проектов России 2019-2024;
– развитие в ДПО проектного обучения как эффективного механизма реализации национальных  

проектов;
– организационно-методическое обеспечение самообследования готовности образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования к реализации ДПО;
– нормативно-правовое обеспечение ДПО – проблемы и опыт;
– анализ лучших практик применения модульных дополнительных профессиональных программ 

организациями среднего профессионального и высшего образования;
– основные тренды в продвижении образовательных услуг, анализ эффективности интернет-мар-

кетинга;
– развитие международного сотрудничества в ДПО, опыт реализации совместных проектов;
– развитие непрерывного образования: какой должна быть концепция;
– информационная поддержка и социальные коммуникации для развития ДПО.

2. Всероссийское совещание по профессионально-общественному обсуждению проекта модели и 
апробации инструментов мониторинга развития дополнительного профессионального образования.

3. Бизнес-сессия «Качество кадрового обеспечения отраслей экономики», на которой будут обсуж-
дены:

– управление кадровыми ресурсами с применением стандартов и инструментов менеджмента 
знаний;

– особенности и опыт признания качества бизнес-образования и ДПО в России и за рубежом;
– вопросы развития корпоративного обучения;
– проблемы и опыт проведения независимой оценки квалификаций в отраслях (с участием СПК 

различных отраслей);
– проблемные вопросы и практики применения профессиональных стандартов в сфере трудовых 

отношений.
Во время сессии также при поддержке СПК химического и биотехнологического комплекса будет 
проведен Второй форум наставников, а СПК в сфере физической культуры и спорта представит 
участникам подходы к автоматизации процесса анализа профессиональных стандартов и формиро-
вания пакетов оценочных средств.

4. Отраслевое совещание по вопросам развития непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования, которое также затронет вопросы изменений системы допуска к профессиональной де-
ятельности и перехода к аккредитации специалистов.

В конференции примут участие ведущие международные и российские эксперты, для участников 
будут организованы пленарное заседание,  круглые столы, дискуссионные панели и мастер-классы. 

Пастуховские чтения – 2019
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Мы приглашаем принять участие в  XVII Пастуховских чтениях

– представителей высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального 
образования; 
– руководителей и специалистов промышленных предприятий, заинтересованных в повышении ка-
чества персонала;
– общественные объединения и профессиональные ассоциации; 
– организации, осуществляющие деятельность в сфере оценки и признания качества образования; 
– органы государственной и муниципальной власти; 
– участников международных проектов в сфере ДПО и бизнес-образования.

Заявки на участие в конференции принимаются до 17 мая 2019 года. 

Доклады, вызвавшие наибольший интерес, будут опубликованы в журнале «Дополнительное про-
фессиональное образование в стране и мире», по итогам конференции также планируется издание 
сборника методических материалов и лучших практик с размещением в Научной электронной би-
блиотеке (РИНЦ).

Материалы для публикации в сборнике принимаются до 17 мая  2019 года. 

С условиями участия в конференции можно ознакомиться на сайте Академии Пастухова по адресу: 
www.gapm.ru   или на сайте Союза ДПО по адресу:  www.dpo-edu.ru.
Заявки на участие в конференции можно направить по электронной почте: konference@gapm.ru или 
оставить на сайте Академии Пастухова.

Заявка на участие в Пастуховских чтениях – 2019
  Ф.И.О. (полностью)__________________________________________________________________
  Страна, город ______________________________________________________________________
  Наименование организации___________________________________________________________
  Должность _________________________________________________________________________
  Ученая степень, ученое звание ________________________________________________________
  Контактная информация об участнике (телефон, факс, e-mail) ______________________________

   Тема для обсуждения на конференции__________________________________________________
   Планируете ли Вы выступить с докладом?             Да           Нет 

 Если «да», то укажите тему доклада ___________________________________________________

Форма участия в Пастуховских чтениях – 2019

 очное участие в мероприятиях конференции

 дистанционное участие в конференции (обязательно указать электронный 
 адрес для подключения)
 
 публикация материалов

  При очном участии просим подтвердить свой приезд не позднее чем за 10 дней 
  до начала конференции.

Участие в мероприятиях конференции бесплатное.

Телефоны для справок: (4852) 370-328, 30-35-83
Контактное лицо - Власова Ирина Сергеевна +7 910 977 73 24

Помощь с бронированием гостиниц – Афонина Любовь Николаевна (4852) 370-378, 370-379

Наши координаты:
150040 г. Ярославль, ул. Республиканская, д.42/24

телефон +7 485237 03 28, +7 910 9777324
e-mail: konference@gapm.ru,www.gapm.ru


