
 
Для пояснительной записки  

к проекту профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации (подразделения)  
дополнительного профессионального образования» 

 

Органи-
зация  

Раздел 
 

Исходный текст проекта 
документа Предложения 

Принято, отклонено, частично принято 
(с обоснованием принятия или 

отклонения) 

Департамент государственной политики в сфере высшего образования 
1 Коды ОКВЭД 

раздела 
«Отнесение к 
видам 
экономической 
деятельности»  

85.42 Образование 
профессиональное 
дополнительное 

85.2 Образование 
профессиональное 

70.2 Консультирование по 
вопросам управления 

72 
Научные 
исследования и 
разработки 

73.2 Исследование 
конъюнктуры рынка и 
изучение 
общественного 
мнения 

74.90 

Деятельность 
профессиональная, 
научная и техническая 
прочая, не включенная 
в другие группировки 

85.41 
Образование 
дополнительное детей 
и взрослых 

 

Исключить коды ОКВЭД, которые 
могут быть установлены в 
соответствии с уставами 
образовательных организаций, но 
не являются основным видом 
деятельности образовательной 
организации дополнительного 
профессионального образования: 
72 Научные исследования и 
разработки 
73.2  Исследование конъюнктуры 
рынка и изучение общественного 
мнения 
74.90 Деятельность 
профессиональная, научная и 
техническая прочая, не включенная 
в другие группировки 
70.2 Консультирование по вопросам 
управления. 

Принято частично. 
Коды 85.2, 85.41 и 74.90 исключены. 
 
Отклонено в части кодов 70.2, 72, 73.2 
по следующим основаниям. 
1. Консультирование по вопросам 
управления является составной частью 
всех дополнительных 
профессиональных программ для 
руководителей, особенно, когда они 
реализуются с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий. 
2. Организации дополнительного 
профессионального образования в 
качестве основной цели осуществляют 
деятельность по дополнительным 
профессиональным программам, 
программам ординатуры и программы 
подготовки научно-педагогических 
кадров, что не возможно без: 
-  научных исследований и разработок 
(код 72), исследования и разработки 
являются частью программы 

https://www.regfile.ru/okved2/razdel-m/73/73.2.html
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ординатуры, программы подготовки 
научно-педагогических кадров, часто 
являются составляющей 
дополнительной профессиональной 
программы, в проекте эта деятельность 
представлена ОТФ 3.2.3; 
- исследования конъюнктуры рынка и 
изучения общественного мнения (код 
73.2), т.к. эта деятельность в 
обязательном порядке предваряет 
заключение договоров на 
дополнительное профессиональное 
образование. 

2 ОТФ 3.1: ОКЗ 1345 
«Руководители 
служб и 
подразделений в 
сфере 
образования» 
ОТФ 3.2: ОКЗ 1120 
«Руководители 
учреждений, 
организаций и 
предприятий» 

Требует уточнения 
разграничение обобщенных 
трудовых функций, 
относящихся к виду занятий 
ОКЗ 1120 «Руководители 
учреждений, организаций и 
предприятий» и 1345 
«Руководители служб и 
подразделений в сфере 
образования». 

 Данное разграничение введено по 
причине различия функций и уровня 
ответственности руководителей 
образовательных организаций ДПО, 
являющихся юридическими лицами, и 
подразделений ДПО, 
функционирующих в вузах, колледжах, 
научных организациях, на 
предприятиях, общая численность 
которых порядка 5 тысяч. 
В отличие от организаций ДПО, 
подразделения не несут ответственность 
перед налоговыми органами, органами 
прокуратуры и т.д. Целый ряд жизненно 
важных процессов (например, 
управление научной деятельностью, 
управление ресурсами) может быть 
выведен из под управления 
руководителя подразделения ДПО. 
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Департамент науки и технологий 

1 Коды ОКВЭД 
раздела 
«Отнесение к 
видам 
экономической 
деятельности» 

Некорректное указание видов 
экономической деятельности: 
- образование 
профессиональное (код 85.2); 
- исследование конъюнктуры 
рынка и изучение 
общественного мнения (код 
73.2),  
- деятельность 
профессиональная, научная и 
техническая прочая, не 
включенная в другие 
группировки (код 74.90), 
- консультирование по 
вопросам управления (код 70.2). 

- необходимо конкретизировать вид 
деятельности образование 
профессиональное (код 85.2), так 
как в него входят виды 
деятельности, которые не может 
осуществлять организация ДПО, 
такие как: образование 
профессиональное среднее, 
образование высшее – бакалавриат, 
образование высшее – специалитет, 
образование высшее – 
магистратура;  
- исключить виды деятельности 
исследование конъюнктуры рынка 
и изучение общественного мнения 
(код 73.2), деятельность 
профессиональная, научная и 
техническая прочая, не включенная 
в другие группировки (код 74.90), 
консультирование по вопросам 
управления (код 70.2), которые не 
являются профильными и, при 
необходимости, могут указываться 
в уставе конкретной организации. 

Принято частично. 
Коды 85.2, 85.41 и 74.90 исключены. 
 
Отклонено в части: 
- консультирования по вопросам 
управления (код 70.2), которое является 
составной частью всех дополнительных 
профессиональных программ для 
руководителей, особенно, когда они 
реализуются с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий; 
- исследования конъюнктуры рынка и 
изучения общественного мнения (код 
73.2), т.к. эта деятельность в 
обязательном порядке предваряет 
заключение договоров на 
дополнительное профессиональное 
образование. 
 

 Наименование 
базовой группы, 
должности 
(профессии) или 
специальности 
ОТФ 3.1, 
ОТФ3.2 

Перечислены  
- Финансовый директор 
(заместитель директора по 
финансам) 
Заместитель директора 
(начальника) учреждения 
(организации) по научной 

Работники, занимающие данные 
должности, не осуществляют 
руководство организацией ДПО 
и/или руководство деятельностью 
по реализации дополнительных 
профессиональных программ в 
подразделениях образовательных 

Принято. 
Указанные должности исключены 
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работе 
- Главный бухгалтер 
- Главный инженер 
- Главный редактор 
- Директор (начальник) 
вычислительного 
(информационно-
вычислительного) центра 
- Заведующий научно-
технической библиотекой 
- Заведующий общежитием 
- Начальник отдела кадров. 

организаций и организаций, 
осуществляющих обучение. 
Более того, для данных должностей 
существуют специальные 
профессиональные стандарты. 

 Раздел 
«Требования к 
образованию и 
обучению» 

Указано «высшее образование» В соответствии с приказом 
Минтруда России от 12.04.2013 г. 
№ 148н «Об утверждении уровней 
квалификации в целях разработки 
проектов профессиональных 
стандартов» требуется указать 
«Образовательные программы 
высшего образования – программы 
бакалавриата» (6 уровень 
квалификации) или 
«Образовательные программы 
высшего образования – программы 
магистратуры» (7 уровень 
квалификации) 

Принято. 

 Требования к 
знаниям (по 
тексту) 

Требования к знаниям в ряде 
случаев не являются 
специфичными для 
осуществления конкретного 
вида деятельности (например, 
знание Конституции 
Российской Федерации, основы 
делопроизводства, принципы и 
технологии эффективной 
коммуникации, ведения 
переговоров) 

 Принято частично. 
Исключены требования к знаниям 
Конституции Российской Федерации, 
основ делопроизводства. 
Сохранены требования знания 
принципов и технологий эффективной 
коммуникации, ведения переговоров, 
поскольку переговоры являются одной 
из важных функций руководителя  
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Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 
1 ОТФ 3.1 и  

ОТФ 3.2  
Исходный текст проекта не 
учитывает положения статьи 
351.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации, 
закрепляющей ограничения на 
занятие трудовой 
деятельностью в сфере 
образования, воспитания, 
развития несовершеннолетних, 
организации их отдыха и 
оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной 
защиты и социального 
обслуживания, в сфере детско-
юношеского спорта, культуры и 
искусства с участием 
несовершеннолетних. 

Включить в графу «Особые условия 
допуска к работе» закрепляющей 
ограничения на занятие трудовой 
деятельностью в сфере образования, 
воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации 
их отдыха и оздоровления, 
медицинского обеспечения, 
социальной защиты и социального 
обслуживания, в сфере детско-
юношеского спорта, культуры и 
искусства с участием 
несовершеннолетних. 
 

Отклонено, т.к. данный 
профессиональный стандарт не 
распространяется на дополнительного 
образования «дополнительное 
образование детей и взрослых», а 
подвид «дополнительное 
профессиональное образовани» не 
охватывает  сферу образования, 
воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их 
отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и 
социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культуры и 
искусства с участием 
несовершеннолетних. 
На дополнительные профессиональные 
программы в соответствии со ст. 76 ФЗ-
273 принимаются совершеннолетние 
лица, имеющие высшее или среднее 
профессиональное образование (или 
получающие его в образовательных 
организациях высшего или среднего 
профессионального образования, 
которые указанные функции 
реализуют).  

2  В трудовых функциях проекта 
профессионального стандарта 
не учтен вопрос разработки и 
реализации программ 

Предлагается учесть в проекте 
положения профстандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального 

Отклонено. 
Ст.42 ФЗ-273 относится и предлагаемые 
положения ПС «Педагог» относятся к 
образовательным программам 
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психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в 
освоении основных 
общеобразовательных 
программ, развития и 
социальной адаптации; охраны 
здоровья обучающихся, в том 
числе пропаганды и обучения 
навыкам здорового образа 
жизни, требованиям охраны 
труда профилактики и 
запрещения курения, 
употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и 
других одурманивающих 
веществ. Указанные 
полномочия 
предусматриваются статьями 
41, 42 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 
273-ФЗ). 

общего, основного общего, 
среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)», 
утвержденного приказом Минтруда 
России от 18 октября 2013 г. № 
544н, которые регламентируют 
обязанность каждого  педагога 
(дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования) (воспитателя, учителя) 
«знать и уметь применять 
психолого-педагогические 
технологии (в том числе 
инклюзивные), необходимые для 
адресной работы с различными 
контингентами учащихся, в том 
числе с детьми с особыми 
образовательными потребностями 
(аутистами, детьми с синдромом 
дефицита внимания и 
гиперактивностью и др.) 
и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья». 

основного образования.  
Положения, относящиеся ко всем видам 
образовательных программ и 
содержащиеся в ст. 41 ФЗ-273, 
отражены в проекте через требования к 
знаниям и умениям руководителя по 
охране здоровья и обеспечения 
безопасности труда обучающихся и 
работников, а также к оказанию 
первичной медико-санитарной помощи. 
Требования по наличию медицинских 
центров в организациях ДПО отменены 
Федеральным законом N 313-ФЗ от 
03.07.2016 г.  
Также в связи с тем, что обучающиеся в 
организациях ДПО – взрослые и, как 
правило, работающие люди, 
оплачивающие свое обучение сами или 
обучающиеся за счет работодателя, 
организации ДПО не могут без их 
согласия вводить в учебные программы 
разделы, содержащие какую-либо   
пропаганду. Это может стать 
возможным только при возвращении 
финансирования со стороны 
Минобрнауки России подобных 
программ, что в настоящий момент в 
отношении ДПО противоречит ФЗ-273. 
Поэтому вводить предлагаемые 
требования к руководителю 
организации ДПО нецелесообразно. 
 



7 
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 Не учитывается пункт 6 
протокола заседания Совета 
при Правительстве Российской 
Федерации по вопросам 
попечительства в социальной 
сфере  от 5 апреля 2017 г. № 3 
«О предоставлении социально 
ориентированным 
некоммерческим организациям 
услуг, включая общественно 
полезные услуги, в том числе 
для детей и взрослых с 
инвалидностью» по включению 
необходимых компетенций 
сферы общественно полезных 
услуг 

Дополнить трудовой функцией 
«Координация работы по 
признанию социально 
ориентированной некоммерческой 
организации – исполнителем 
общественно полезных услуг», 
предусматривающей: 
трудовые действия: 
«Организация работы по 
подготовке документов, 
необходимых для признания 
социально ориентированной 
некоммерческой организации – 
исполнителем общественно 
полезных услуг»; 
«Осуществление взаимодействия с 
заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти, 
государственными органами 
соответствующих субъектов 
Российской Федерации при подаче 
документов о признании социально 
ориентированной некоммерческой 
организации - исполнителем 
общественно полезных услуг»;  
«Осуществление контроля за 
сотрудниками при подготовке ими 
документов, необходимых для 
признания социально 
ориентированной некоммерческой 
организации - исполнителем 
общественно полезных услуг»; 

В проекте ПС «Руководитель 
организации (подразделения) ДПО 
данная трудовая функция может 
рассматриваться в рамках ОТФ 3.2.6 
«Представление организации 
дополнительного профессионального 
образования в отношениях с органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления, 
общественными и иными 
организациями»,  в подразделениях 
ДПО данная функция относится к 
руководителю организации-
юридического лица, частью которого 
это подразделение является. 
Уровень предлагаемой детализации не 
целесообразен, т.к. попечительство в 
социальной сфере для организаций 
ДПО не является обязательным. 
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«Осуществление проверки 
комплектности и качества 
подготовленных сотрудниками 
документов, необходимых для 
признания социально 
ориентированной некоммерческой 
организации - исполнителем 
общественно полезных услуг»; 
необходимые умения: 
«Планировать работу сотрудников, 
осуществлять постановку целей  
и формулировать задачи»; 
«Вырабатывать варианты решений 
и оценивать риски, связанные  
с признанием социально 
ориентированной некоммерческой 
организации 
– исполнителем общественно 
полезных услуг»; 
необходимые знания: 
«Федеральное законодательство и 
другие нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
процедуру признания социально 
ориентированной некоммерческой 
организации  исполнителем 
общественно полезных услуг» 

ФГАОУ АПК и ППРО 

1 
Основная цель 
вида 
профессионально
й деятельности 

Обеспечение развития 
образовательной организации 
(подразделения), качества и 
эффективности 

Необходимо дополнить 
формулировку: «Обеспечение 
функционирования и развития 
образовательной организации…». 

Принято 
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образовательной и иных 
уставных видов ее деятельности 

 

2  

Наименование 
обобщенной 
трудовой 
функции 

А. Руководство деятельностью 
по реализации дополнительных 
профессиональных программ … 
В. Руководство организацией 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Заменить термин «руководство»  
термином «управление», поскольку 
он является более широким и 
включает в себя планирование, 
организацию, контроль и 
руководство (последнее 
используется по отношению к 
персоналу). 
Поскольку трудовые функции 
включают также деятельность по 
разработке образовательных 
программ, предлагается изменить 
формулировку А: 
«…деятельностью по разработке и 
реализации …». 

Принято 

Трудовые 
функции 

А/01.7 Руководство развитием 
образовательной деятельности 
по реализации дополнительных 
профессиональных программ 

Для обеспечения единообразия и 
смысловой точности заменить 
термин «руководство»  термином 
«управление». 

Принято 

А/02.7 Руководство 
деятельностью по разработке и 
реализации дополнительных 
профессиональных программ 

Для обеспечения единообразия и 
смысловой точности заменить 
термин «руководство»  термином 
«управление». 

Принято 

А/03.7 Руководство видами 
деятельности, сопутствующими 
реализации дополнительных 
профессиональных программ 

Для обеспечения единообразия и 
смысловой точности заменить 
термин «руководство»  термином 
«управление». 

Принято 

А/05.7 Управление качеством 
дополнительных 
профессиональных программ 

Целесообразно расширить 
формулировку: «Управление 
качеством в подразделениях 
образовательных организаций и 
организаций, осуществляющих 
обучение…». 

Принято 

В/02.8 Руководство 
образовательной деятельностью 
организации дополнительного 

Для обеспечения единообразия и 
смысловой точности заменить 
термин «руководство»  термином 

Принято 
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профессионального 
образования 

«управление». 

В/03.8 Руководство научно-
исследовательской  
деятельностью образовательной 
организации дополнительного 
профессионального 
образования 

Для обеспечения единообразия и 
смысловой точности заменить 
термин «руководство»  термином 
«управление». 

Принято 

В/04.8 Руководство иными 
уставными видами 
деятельности образовательной 
организации дополнительного 
профессионального 
образования 

Для обеспечения единообразия и 
смысловой точности заменить 
термин «руководство»  термином 
«управление». 

Принято 

4, 
18-19 

Наименование 
базовой группы, 
должности 
(профессии) или 
специальности 

ЕКС:  
Заместитель руководителя 
(директора, заведующего, 
начальника) образовательного 
учреждения 
Руководитель (заведующий, 
начальник, директор, 
управляющий) структурного 
подразделения  
Финансовый директор 
(заместитель директора по 
финансам) 
Заместитель директора 
(начальника) учреждения 
(организации) по научной 
работе 
Главный бухгалтер 
Главный инженер 
Главный редактор 
Директор (начальник) 
вычислительного 
(информационно-
вычислительного) центра 
Заведующий научно-

Необходимо уточнение по  
включению этих категорий в 
базовые группы для двух 
обобщенных трудовых функций 
(группа А и В) и двух  уровней 
квалификации  (7 и 8). 
 
Целесообразно их включение в 
группу В (8 уровень квалификации), 
поскольку обеспечение 
деятельности любого 
подразделения является частью 
руководства организацией 
дополнительного 
профессионального образования, то 
есть, частью обобщенной трудовой 
функции более высокого уровня 
сложности. 
  

Принято. 
В базовую группу для обобщенной 
трудовой функции (группа А) 
включены: 
− Проректор вуза (25873 ОКПДТР); 

Заместитель руководителя 
(директора, заведующего, 
начальника) образовательного 
учреждения (ЕКС); Декан 
факультета (21296 ОКПДТР); 
Директор (начальник) курсов (21422 
ОКПДТР); Директор учебно-
курсового комбината (21583 
ОКПДТР); Директор учебного 
пункта (21580 ОКПДТР);   

− Руководитель (заведующий, 
начальник, директор, управляющий) 
структурного подразделения  (ЕКС); 
Заведующий кафедрой (21980 
ОКПДТР).   

В базовую группу для обобщенной 
трудовой функции (группа В) 
включены: 
− ОКПДТР Руководители учреждений, 
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технической библиотекой 
Заведующий общежитием 
Начальник отдела кадров 
ОКПДТР: 
Проректор вуза 
Декан факультета 
Заведующий кафедрой 
Начальник управления 
Директор (начальник) курсов 
Директор учебно-курсового 
комбината 
Директор учебного пункта 

организаций и предприятий (ОКЗ 
1120); Руководитель (директор, 
заведующий, начальник) 
образовательного учреждения (ЕКС); 
Ректор (ОКПДТР  26069); 

− Проректор вуза (25873 ОКПДТР); 
Заместитель руководителя 
(директора, заведующего, 
начальника) образовательного 
учреждения (ЕКС); Директор 
(начальник) курсов (21422 
ОКПДТР); Директор учебно-
курсового комбината (21583 
ОКПДТР); Директор учебного 
пункта (21580 ОКПДТР);   

− Руководители служб и 
подразделений в сфере образования 
(ОКЗ 1345); Руководители служб и 
подразделений в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий (ОКЗ 1330); 
Руководитель (заведующий, 
начальник, директор, управляющий) 
структурного подразделения; Декан 
факультета (ОКПДТР 21296); 
Заведующий кафедрой (ОКПДТР  
21980); Начальник управления 
(ОКПДТР  25026).  

5 Трудовая функция 
3.1.1. 
Трудовые 
действия 

Руководство разработкой 
положения (внесением 
изменений в положение) 
подразделения, 
осуществляющего 
образовательную деятельность 
по реализации дополнительных 
профессиональных программ  

Возможна замена на более широкое 
понятие: «разработка локальных 
нормативных актов 
подразделения». 
  

Принято в формулировке: 
«Руководство разработкой локальных 
нормативных актов подразделения, 
осуществляющего образовательную 
деятельность по реализации 
дополнительных профессиональных 
программ, обеспечение его 
рассмотрения, согласования и принятия 
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в соответствии с федеральным 
законодательством и уставом 
организации, а также обеспечение его 
утверждения» 

Необходимые 
умения 

Анализировать деятельность по 
реализации дополнительных 
профессиональных программ и 
сопутствующих ей видов 
деятельности, изменения, 
происходящие во внутренней и 
внешней среде, процесс и 
результаты реализации 
программы ее развития, 
управленческие риски 

Необходимо уточнение: о какой 
программе идет речь?  

Принято в формулировке: 
Анализировать деятельность по 
реализации дополнительных 
профессиональных программ и 
сопутствующих ей видов деятельности, 
изменения, происходящие во 
внутренней и внешней среде, процесс и 
результаты реализации программы 
развития образовательной организации 
и организации, осуществляющей 
обучение в части, относящейся к 
подразделению, управленческие риски 

6  Необходимые 
умения 

Обеспечивать формирование и 
функционирование системы  
маркетинга образовательных 
услуг в подразделении, 
осуществляющем 
образовательную деятельность 
по реализации дополнительных 
профессиональных программ, 
ориентированной на  
требования рынка труда и 
работодателей, удовлетворение 
и развитие  образовательных 
запросов  обучающихся, 
использовать для принятия 

Заменить фразу «…информацию о 
трудоустройстве выпускников их 
востребованности на рынке труда, 
карьерном росте и иную 
маркетинговую информацию» на 
формулировку «… информацию об 
использовании результатов 
освоения дополнительной 
профессиональной программы в 
дальнейшей педагогической 
практике …». 

Отклонено, т.к. информация о 
трудоустройстве выпускников, их 
востребованности на рынке труда, 
карьерном росте и иная маркетинговая 
информация  необходима не только для 
использования в дальнейшей 
педагогической практике, но прежде 
всего для принятия управленческих 
решений в отношении 
востребованности программы рынком. 
Формулировка пункта отредактирована 
(упрощена). 
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управленческих решений 
информацию о трудоустройстве 
выпускников, их 
востребованности на рынке 
труда, карьерном росте и иную 
маркетинговую информацию 

8 Трудовая функция 
3.1.2. 
Трудовые 
действия 

Организация разработки и 
утверждение дополнительных 
профессиональных программ, 
реализуемых подразделением 

Целесообразна более широкая 
формулировка трудовых действий: 
«Планирование и организация 
образовательной деятельности 
подразделения, включая разработку, 
утверждение и реализацию 
дополнительных профессиональных 
программ». 

Принято частично в формулировке: 
«Планирование образовательной 
деятельности подразделения на основе 
анализа требований рынка и 
конкурентной среды, организация 
разработки и утверждение 
дополнительных профессиональных 
программ» 

Организация приема 
обучающихся в подразделение, 
осуществляющее 
образовательную деятельность 
по реализации дополнительных 
профессиональных программ 

Необоснованно процесс обучения 
ограничен лишь приемом 
обучающихся: отсутствуют 
требования к самому процессу 
обучения и его завершению.  
То же с. 22.  
Предлагается: «Организация 
приема, учебного процесса и его 
завершения подразделением, 
осуществляющим образовательную 
деятельность …». 

Принято частично в формулировке: 
«Управление продвижением 
дополнительных профессиональных 
программ к потребителю, организация 
набора обучающегося контингента и 
приема его в образовательную 
организацию дополнительного 
профессионального образования» 

Управление процессами 
достижения образовательных 
результатов и эффектов 
деятельности образовательной 
по реализации дополнительных 
профессиональных программ 

Предлагается исключить это 
трудовое действие, так как оно 
дублирует уже включенные 
трудовые действия и представлено 
в  неясной формулировке. 
 

Принято 

Необходимые Применять в профессиональной Во всем тексте вместо понятия Принято 
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умения деятельности правовые нормы, 
регулирующие разработку и 
реализацию образовательных 
программ 

«образовательная программа» 
использовать понятие 
«дополнительная профессиональная  
программа» (см. Закон  № 273- ФЗ 
ст.76) 

Оказывать больным и 
пострадавшим первую помощь 
до оказания медицинской 
помощи при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях 
и других состояниях и 
заболеваниях, угрожающих их 
жизни и здоровью 

Предлагается более корректная 
формулировка: «Организовать 
оказание больным и пострадавшим 
первой помощи (далее по тексту)». 

Принято в формулировке: 
«Организовывать оказание первой 
помощи больным и пострадавшим до 
оказания медицинской помощи при 
несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях и 
заболеваниях, угрожающих их жизни и 
здоровью" 

9 Необходимые 
знания 

Современные образовательные 
теории, технологии и средства 
обучения,  границы и 
возможности их использования 
в дополнительном 
профессиональном образовании 
и при реализации иных 
дополнительных 
образовательных программ 

Вероятно, лишняя часть 
предложения. 

Принято 

10 Трудовая функция 
3.1.3. 
Трудовые 
действия 

Руководство планированием 
сопутствующих видов 
деятельности в подразделении 
… 

Предлагается: «Планирование и 
организация сопутствуюших видов 
деятельности в подразделении … 

Принято 

Формирование системы 
управления, в том числе 
стимулирования 
сопутствующими видами 
деятельности подразделения 

Предлагается: «Стимулирование 
персонала, реализующего 
сопутствующие виды деятельности 
в подразделении, осуществляющем 
образовательную деятельность …». 

Принято 
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Привлечение к сопутствующим 
видам деятельности 
подразделения …. ведущих 
российских и зарубежных 
специалистов 

Исключить из состава обязательных 
трудовых действий, поскольку это 
является частным случаем 
образовательной практики. 

Принято.  

Оценка качества  и 
эффективности, при 
необходимости принятие 
управленческих решений по 
коррекции деятельности 

Изменить формулировку: 
«Контроль сопутствующих видов 
деятельности, включая оценку ее 
качества и эффективности, 
принятие управленческих решений 
по коррекции деятельности». 

Принято в формулировке: 
«Контроль и оценка качества 
сопутствующих видов деятельности, 
принятие управленческих решений их 
по коррекции и улучшению» 

11 Необходимые 
умения 

Осуществлять связи с 
общественностью, представлять 
достижения и  приоритеты 
развития образовательной 
организации в научно-
исследовательской 
деятельности. 
И далее: 
Анализировать процесс и 
результаты научно-
исследовательской 
деятельности образовательной 
организации дополнительного 
профессионального 
образования  

Возможно, ошибочно 
сопутствующие виды деятельности 
сужены до научно-
исследовательской деятельности? (и 
далее см. по разделу) 

Принято 

Необходимые 
знания 

Модели морального и 
материального стимулирования 
и мотивации персонала 

Возможна замена на «сотрудников 
организации».  
То же на стр.16, 26. 

Не принято, в ТФ 3.1.3 (необходимые 
знания) данное требование отсутствует. 
В ТФ 3.1.2 данная замена не 
целесообразна, т.к. не является 
принципиальной. Термин «персонал» 
распространен в практике управления 
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образовательными организациями и в 
данном случае используется для 
подчеркивания необходимости более 
широкого знания проблемы, 
руководитель должен знать модели и 
методы стимулирования не только 
штатных работников, но и 
привлекаемых на различных 
основаниях. 

14 Трудовая функция 
3.1.4. 
Необходимые 
умения 

Оценивать экономическую 
эффективность деятельности 
подразделения 

Предлагается формулировка: 
«Оценивать эффективность 
деятельности подразделения  по 
критериям, установленным 
учредителем и самой 
организацией».  

Принято 

14,15 Необходимые 
знания 

 Возможно упорядочить 
представленные требования, указав 
вначале знание законодательства, 
постановлений, порядка, 
требований, а затем уже 
источников, опыта и др. 

Принято 

15 Основы практической 
психологии 

Использовать формулировку на стр. 
24: «Основы практической 
психологии, необходимые для 
руководства образовательной 
деятельностью, включая вопросы 
возрастного и профессионального 
развития, психологии личности и 
групп». 

Принято.  
Предлагаемым требованием дополнены  
также необходимые знания в в ТФ 3.1.2, 
т.к. эта ТФ относится к управлению 
образовательной деятельностью 

Трудовая функция 
3.1.5. 

Управление качеством в 
организации дополнительного 
профессионального 

Ошибка! 
Формулировка взята из трудовой 
функции В/07.8 (см. стр. 2). 

Принято 
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образования Предлагаем учесть 
рекомендованную выше 
формулировку для А/05.7. 

16 Трудовые 
действия 

Управление процессом 
формирования миссии, 
видения, политики и целей в 
области качества 
подразделения, 
осуществляющего 
образовательную деятельность 
по реализации дополнительных 
профессиональных программ, 
развитие в подразделении 
лидерства, вовлечение 
персонала в деятельность по 
обеспечению качества 
образования 

Целесообразно устранить 
избыточную детализацию. 
Предлагаемая формулировка: 
«Управление процессом 
формирования политики и целей в 
области качества подразделения, 
осуществляющего образовательную 
деятельность по реализации 
дополнительных профессиональных 
программ, в соответствии с 
соответствующими политикой,  
целями и системой управления 
качеством организации». 

Принято частично. Слово «миссии» 
исключено, но «видение» и «политика и 
цели» не являются дублирующими 
смыслами. Принята формулировка: 
«Управление процессом формирования 
стратегического видения, политики и 
целей в области качества 
подразделения, осуществляющего 
образовательную деятельность по 
реализации дополнительных 
профессиональных программ, в 
соответствии с соответствующими 
политикой,  целями и системой 
управления качеством организации». 
Поскольку развитие в подразделении 
лидерства, вовлечение персонала в 
деятельность по обеспечению качества 
образования имеет важное значение для 
эффективного управления, данный 
пункт выделен в самостоятельный. 

Разработка и (или) 
актуализация процессной 
модели подразделения, 
осуществляющего 
образовательную деятельность 
по реализации дополнительных 
профессиональных программ, 
определение целей и ключевых 
показателей оценки процессов. 

Выбор модели управления 
качеством является прерогативой 
организации. Включение 
определенной модели в 
профессиональный стандарт 
является дискриминирующим 
фактором. 
Предлагается исключить данное 
трудовое действие. 

Замечание учтено. Пункт 
сформулирован  следующим образом: 
«Определение содержания, целей и 
ключевых показателей всех 
реализуемых подразделением видов 
деятельности, включая деятельность по 
обеспечению ресурсами основных 
процессов. Распределение 
ответственности в процессах» 
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Распределение ответственности 
в процессах 
Формирование в 
подразделении, 
осуществляющем 
образовательную деятельность 
по реализации дополнительных 
профессиональных программ, 
риск-ориентированного 
мышления, руководство 
разработкой и поддержанием в 
организации системы 
менеджмента рисков и 
возможностей. 

Предлагается: исключить данное 
трудовое действие, поскольку  
трудовое действие по 
формированию мышления не 
соответствует содержанию 
управленческой деятельности, а 
«руководство разработкой и 
поддержанием в организации 
системы менеджмента рисков и 
возможностей» не соответствует 
уровню полномочий руководителя 
структурного подразделения и не 
может включаться в отрыве от 
контекстных условий (от 
существующей в организации 
системы управления). 

Принято 

Организация деятельности по 
управлению 
документированной 
информацией системы 
обеспечения качества 
подразделения, 
осуществляющего 
образовательную деятельность 
по реализации дополнительных 
профессиональных программ 

Целесообразна более общая 
формулировка: «Планирование и 
организация деятельности по 
обеспечению качества в 
подразделении, осуществляющем 
образовательную деятельность по 
реализации дополнительных 
профессиональных программ». 

Принято частично: указанный пункт 
исключен, управление 
информационными потоками 
объединено с управлением 
внутренними и внешними 
коммуникациями. 
Предлагаемая формулировка отклонена, 
так как она практически тождественна 
ТФ 3.1.5 и не раскрывает ее сути. 

Управление знаниями в 
подразделении… 
 

Предлагается исключить ввиду 
неоднозначности понятия и 
избыточной детализации в рамках 
данной трудовой функции. 

Принято 
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Мониторинг, измерение, анализ 
и оценка результатов 
деятельности 

Предлагается уточняющая 
формулировка: «Мониторинг, 
анализ и оценка качества 
деятельности подразделения, 
осуществляющего образовательную 
деятельность по реализации 
дополнительных профессиональных 
программ». 

Принято в формулировке: 
«Мониторинг, анализ и оценка 
результатов деятельности 
подразделения, осуществляющего 
образовательную деятельность по 
реализации дополнительных 
профессиональных программ» 

20 Трудовая функция 
3.2.1. 
  
Необходимые 
умения 

Строить  конструктивное 
взаимодействие с участниками 
отношений в сфере 
образования, в т.ч. 
обучающимися, их родителями 
(законными 
представителями)… 

Предлагается формулировка в 
следующей редакции: 
«Строить  конструктивное 
взаимодействие с участниками 
отношений в сфере образования». 

Принято 

22 Трудовая функция 
3.2.2. 
Трудовые 
действия  

Организация разработки и 
утверждение образовательных 
программ, реализуемых 
образовательной организацией 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Целесообразна более широкая 
формулировка трудовых действий: 
«Планирование и организация 
образовательной деятельности 
организации дополнительного 
профессионального образования, 
включая разработку, утверждение и 
реализацию дополнительных 
профессиональных программ». 

Принято частично в формулировке: 
«Планирование образовательной 
деятельности организации 
дополнительного профессионального 
образования на основе анализа 
требований рынка и конкурентной 
среды, организация разработки и 
утверждение дополнительных 
профессиональных программ» 

Организация приема 
обучающихся в 
образовательную организацию 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Предлагается: «Организация 
приема, учебного процесса и его 
завершения в образовательной 
организации дополнительного 
профессионального образования». 

Отклонено, т.к. в организациях ДПО 
набор обучающихся является ключевым 
процессом, который многими 
недооценивается. 
Трудовое действие введено в ПС в 
формулировке: 
«Управление продвижением 
дополнительных профессиональных 
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программ к потребителю, организация 
набора обучающегося контингента и 
приема его в образовательную 
организацию дополнительного 
профессионального образования» 

Управление процессами 
достижения образовательных 
результатов и эффектов 
деятельности образовательной 
организации дополнительного 
профессионального 
образования 

Предлагается исключить это 
трудовое действие, так как оно 
дублирует уже включенные 
трудовые действия и представлено 
в  неясной формулировке. 
 

Отклонено.  
Формулировка данного ТД изменена на 
следующую, исключающую 
дублирование: «Управление процессом 
реализации дополнительных 
профессиональных программ с 
ориентацией на достижение 
запланированных образовательных 
результатов и целей организации» 

24 Трудовая функция 
3.2.3. 
Трудовые 
действия 

Формирование системы 
управления, в том числе 
стимулирования научно-
исследовательской 
деятельностью образовательной 
организации дополнительного 
профессионального 
образования 

Вставить запятую после слова 
стимулирования. 

1.Принято 

Привлечение к научно-
исследовательской 
деятельности  образовательной 
организации дополнительного 
профессионального 
образования ведущих 
российских и зарубежных 
специалистов 

Исключить из состава обязательных 
трудовых действий, поскольку это 
является частным случаем 
образовательной практики и 
контекстным условием 
деятельности организации. 

2.Отклонено. Развитие сетевого 
взаимодействия, академической 
мобильности и обмена педагогическими 
кадрами является одной из 
стратегических задач руководителя 
организации ДПО. И если в 
подразделении эта задача может быть 
отнесена к полномочиям руководства 
организации, в которую это 
подразделение входит, в данном случае 
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отказаться от этой трудовой функции 
нельзя. 

25 Трудовая функция 
3.2.3. 
Необходимые 
умения 

Анализировать опыт научно-
исследовательской 
деятельности образовательных 
организаций дополнительного 
профессионального 
образования  в Российской 
Федерации и в мире 

1.Требование можно расширить, 
добавив, «а также опыт научно-
исследовательской деятельности 
иных образовательных 
организаций, реализующих 
дополнительное профессиональное 
образование».                 
2.То же с. 29. 
Некорректная формулировка, 
возможно:   «перспективные 
направления научно-
исследовательской деятельности» 
без уточнения специфики 
образовательных организаций. 
Определиться с использованием 
терминологии, в данном разделе 
уместнее использовать  
«профессорско-преподавательский 
состав». 

1. Принято 
 
 
 
 
 
 
 
2. Принято частично для ТФ 3.23. и ТФ 
3.2.4 (необходимые знания) в 
формулировках: «Перспективные 
направления научных исследований и 
тенденции развития научной 
деятельности в сфере непрерывного и 
дополнительного профессионального 
образования  в Российской Федерации и 
в мире» и  
«Перспективные направления и 
тенденции развития в Российской 
Федерации и в мире видов 
деятельности, введенных в статус 
уставной деятельности образовательной 
организации дополнительного 
профессионального образования» 
соответственно 

 Добавить необходимое умение: 
«Представлять результаты научно-
исследовательской деятельности (в 

Принято 
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соответствии с индивидуальными 
планами и планами  
образовательной организации) в 
различных форматах 
профессионально-общественного 
обсуждения  и научно-практических 
мероприятий. 

Формировать политику в 
области охраны труда и 
здоровья, обеспечивать 
комфортные и безопасные 
условия труда. 
И далее: 
Оказывать больным и 
пострадавшим первую помощь 
до оказания медицинской 
помощи при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях 
и других состояниях и 
заболеваниях, угрожающих их 
жизни и здоровью 

Заменить часть фразы «Оказывать 
больным и пострадавшим первую 
помощь…»  на более корректную  
формулировку: «Организовать 
оказание больным и пострадавшим 
первой помощи (далее по тексту)». 

Принято 

26 Необходимые 
знания 

Требования охраны труда Возможна конкретизация 
требований для данной трудовой 
функции. 

Принято в формулировке: 
«Требования нормативных документов 
по охране труда и стандартов охраны 
здоровья и обеспечения безопасности 
труда работников организации и 
обучающихся» 

27 Трудовая функция 
3.2.4. 
Трудовые 
действия 

Привлечение к иным уставным 
видам деятельности 
образовательной организации 
дополнительного 
профессионального 

Исключить из состава обязательных 
трудовых действий, поскольку это 
является частным случаем 
образовательной практики и 
контекстным условием 

Принято. Данное трудовое действие 
отнесено к образовательной и научной 
деятельности. Обоснование см. выше в 
п. 24.2 
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образования ведущих 
российских и зарубежных 
специалистов 

деятельности организации. 

Оценка качества и 
эффективности, при 
необходимости принятие 
управленческих решений по 
коррекции деятельности 

Уточнить формулировку. 
Предлагается: «…по коррекции 
иных уставных видов 
деятельности» 

Принято в формулировке: 
«Оценка качества и эффективности, при 
необходимости принятие 
управленческих решений по коррекции 
и улучшению иных уставных видов 
деятельности образовательной 
организации дополнительного 
профессионального образования» 

33 Трудовая функция 
3.2.6. 
Необходимые 
умения 

Соблюдать деловой этикет, 
выстраивать общение с учётом 
национальных и корпоративных 
особенностей собеседника 

Предлагается: «Соблюдать деловой 
этикет и нормы делового общения». 

Принято 

34 Трудовая функция 
3.2.7. 
Трудовые 
действия 

Управление процессом 
формирования миссии, 
видения, политики и целей в 
области качества 
образовательной организации 
дополнительного 
профессионального 
образования, развитием в 
организации лидерства, 
вовлечение персонала в 
деятельность по обеспечению 
качества образования 

Целесообразно устранить 
избыточную детализацию. 
Предлагаемая формулировка: 
«Управление процессом 
формирования и реализации 
политики и целей в области 
качества образовательной 
организации дополнительного 
профессионального образования». 

Принято частично. Слово «миссии» 
исключено, но «видение» и «политика и 
цели» не являются дублирующими 
смыслами. Принята формулировка: 
«Управление процессом формирования 
стратегического видения, политики и 
целей в области качества 
образовательной организации 
дополнительного профессионального 
образования». 
Поскольку развитие в организации 
лидерства, вовлечение персонала в 
деятельность по обеспечению качества 
образования имеет важное значение для 
эффективного управления, данный 
пункт выделен в самостоятельный. 

Разработка и актуализация Выбор модели управления Замечание учтено. Пункт 
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процессной модели 
организации дополнительного 
профессионального 
образования, определение 
целей и ключевых показателей 
оценки процессов. 
Распределение ответственности 
в процессах 

качеством является прерогативой 
организации. Включение 
определенной модели в 
профессиональный стандарт 
является дискриминирующим 
фактором. 
Предлагается исключить данное 
трудовое действие. 

сформулирован  следующим образом: 
«Определение содержания, целей и 
ключевых показателей всех 
реализуемых организацией видов 
деятельности, включая деятельность по 
обеспечению ресурсами основных 
процессов. Распределение 
ответственности в процессах» 

Формирование в организации 
дополнительного 
профессионального 
образования риск-
ориентированного мышления, 
руководство разработкой и 
поддержанием в организации 
системы менеджмента рисков и 
возможностей 

Предлагается: исключить трудовое 
действие по формированию 
мышления как несоответствующее 
содержанию управленческой 
деятельности.  Действие 
«руководство разработкой и 
поддержанием в организации 
системы менеджмента рисков и 
возможностей» исключить ввиду 
того, что такая система не может 
устанавливаться как обязательная 
вне контекста деятельности 
организации. 

Принято 

Организация деятельности по 
управлению 
документированной 
информацией системы 
обеспечения качества 
организации дополнительного 
профессионального 
образования 

Целесообразна более общая 
формулировка: «Планирование и 
организация деятельности по 
обеспечению качества в  
организации дополнительного 
профессионального образования». 

Принято частично: указанный пункт 
исключен, управление 
информационными потоками 
объединено с управлением 
внутренними и внешними 
коммуникациями. 
Предлагаемая формулировка отклонена, 
так как она практически тождественна 
ТФ 3.2.7 и не раскрывает ее сути. 

Управление знаниями в 
организации дополнительного 

Предлагается исключить ввиду 
неоднозначности понятия и 

Принято 
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профессионального 
образования 

избыточной детализации в рамках 
данной трудовой функции. 

Мониторинг, измерение, анализ 
и оценка результатов 
деятельности 

Предлагается уточняющая 
формулировка: «Мониторинг, 
анализ и оценка качества 
деятельности организации 
дополнительного 
профессионального образования». 

Принято в формулировке: 
«Мониторинг, анализ и оценка 
результатов деятельности 
образовательной организации 
дополнительного профессионального 
образования» 

ФГБОУ «Госкурсы» ИН-ЯЗ» 

 3.2. ОТФ 
«Требования к 
образованию и 
обучению» 

 Включить квалификационное 
требование об обязательном 
наличии у руководителя 
организацией дополнительного 
профессионального образования 
ученой степени и\или ученого 
звания 

Отклонено,  
т.к. при подготовке проекта ПС 
разработчики ориентировались на 
сложившееся разделение труда и 
существующую практику. На практике 
для руководителя организации ДПО 
существенно большее значение имеет 
не степень и звание, а знание отраслей, 
на которые ориентирована организация 
(подразделение) и управленческие 
навыки.  
Учитывая, что для практиков даже при 
наличии ученой  степени получение 
ученого звания может составлять 
трудность, разработчики приняли 
решение снять требование наличия 
ученого звания с руководителя 
организации ДПО. 
При этом дополнительно в разделе 3.2. 
«Особые условия допуска к работе» 
требование  по наличию ученой степени 
снято для образовательных 
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организаций, не осуществляющих в 
качестве уставной научно-
исследовательскую деятельность. 
Для организаций ДПО, имеющих 
научную деятельность, предлагаемая 
поправка реализована, т.к. союз «и/или» 
допускает как наличие, так и отсутствие 
ученого звания. В стандарте применен 
нижний порог данного требования. 

 
 
Замечания ГИНФО были учтены в предыдущей редакции. 
Замечания МАПДО относятся к профессиональному стандарту «Педагог профессионального обучения, высшего и 

дополнительного профессионального образования» 


