
М И Н И С Т Е Р С Т В У  О Б Р А З О В А Н И Я  И Н А У К И  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

( МИНОБРНАУКИ Р Ь С С И И )

П Р И К А З

« 14» января 2013 г. № _9
Москва

О Комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации 
по развитию дополнительного профессионального образования

В соответствии с пунктом 6.3 Положения о Министерстве образования 

и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 337, п р и к а з ы в а ю :
1. Создать Комиссию Министерства образования и науки Российской 

Федерации по развитию дополнительного профессионального образования 

(далее -  Комиссия).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Комиссии (приложение № 1);

2.2. Состав Комиссии (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра Климова А. А.

Министр
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от « 14 » января 2013 T. № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации 

•по развитию дополнительного профессионального образования

1. Комиссия Министерства образования и науки Российской Федерации 
по развитию дополнительного профессионального образования (далее -  Комиссия) 
создается в целях развития дополнительного профессионального образования 
(далее — ДПО), а также подготовки предложений по поиску оптимальных 
и эффективных решений для реализации Министерством образования и науки 
Российской Федерации (далее — Министерство) государственной политики 
в сфере ДПО.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Министерства и настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность на принципах равноправия его 
членов, коллегиальности и гласности принимаемых решений.

4. Основными задачами Комиссии являются развитие ДПО путем 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственных 
и негосударственных образовательных организаций, работодателей, общественных 
объединений по вопросам совершенствования сферы ДПО и подготовка 
рекомендаций в части повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки кадров.

5. На Комиссию возлагаются следующие функции:
а) по модернизации сферы ДПО в соответствии с приоритетами
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инновационного развития экономики страны;
б) по совершенствованию законодательной базы в сфере ДПО;
в) по обеспечению взаимодействия с бизнес-сообществом по вопросам 

развития профессионализма работников, содействию в создании благоприятной 
правовой среды для эффективной реализации дополнительных профессиональных 
образовательных программ;

г) по формированию и обеспечению реализации модели оценки качества ДПО, 
разработке технологии и методики подготовки и проведения процедур контроля 
и оценки качества ДПО;

д) по сопровождению деятельности федеральных инновационных площадок 
в сфере ДПО;

е) по организации работы по сопровождению деятельности открытых 
дискуссионных площадок по вопросам ДПО;

ж) по организации работы по реализации (продвижению) и мониторингу 
развития дополнительных профессиональных образовательных программ 
по приоритетным направлениям развития экономики страны;

з) по организации работы по внедрению современных форм обучения 
и применению электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в сфере ДПО;

и) по организации стажировок и обучения специалистов в сфере ДПО 
в ведущих российских и зарубежных образовательных центрах с привлечением 
к этой работе образовательных учреждений профессионального образования, 
научных организаций, объединений работодателей, коммерческих организаций, 
заинтересованных в развитии квалификации специалистов.

6. Комиссия формируется из представителей федеральных органов 
исполнительной власти, государственных и негосударственных образовательных 
организаций, работодателей, общественных объединений и иных организаций, 
заинтересованных в развитии сферы ДПО.

Состав Комиссии утверждается Министерством и пересматривается каждые 
2 года или по мере необходимости.

Для реализации своих задач Комиссия может создавать рабочие 
и экспертные группы, состав которых утверждается решением Комиссии.
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В состав Комиссии входят председатель, заместители председателя, 
ответственный секретарь и члены Комиссии.

Председателем Комиссии является заместитель Министра образования 
и науки Российской Федерации.

Председатель Комиссии:
руководит деятельностью Комиссии, организует ее работу 

и председательствует на заседаниях;
подписывает протоколы заседаний и другие документы Комиссии; 
утверждает повестку дня заседания Комиссии.
В случае отсутствия на заседании председателя Комиссии его функции 

выполняются одним из заместителей председателя Комиссии.
Ответственный секретарь Комиссии: 
организует заседания Комиссии;
уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени предстоящего 

заседания, а также рассылает материалы по рассматриваемым вопросам не позднее 
чем за 3 дня до проведения заседания Комиссии;

готовит и оформляет материалы к предстоящему заседанию Комиссии, 
а также протоколы заседаний;

готовит и согласовывает с председателем Комиссии проекты документов 
и решений для обсуждения Комиссии;

формирует повестку дня заседания Комиссии.
Члены Комиссии имеют право:
вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Комиссии; 
участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам 

на заседании Комиссии;
организовывать деятельность рабочих, экспертных групп; 
осуществлять экспертную деятельность.
Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов 

и голосовании.
Члены Комиссии, имеющие предложения по повестке заседания, направляют 

их ответственному секретарю не позднее 3 рабочих дней до дня проведения 
заседания Комиссии.
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Комиссия вправе запрашивать в установленном порядке у федеральных 
органов исполнительной власти Российской Федерации, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации информацию (материалы) по вопросам, 
относящимся к ее компетенции.

7. Основными формами деятельности Комиссии являются заседания 
Комиссии, заседания рабочих и экспертных групп Комиссии. Заседания могут 
проводиться в очном режиме, режиме on-line или дистанционном режиме.

Заседания Комиссии проводятся её председателем или по его поручению 
заместителем председателя Комиссии по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал и считаются правомочными при наличии не менее двух третей членов 
Комиссии.

Заседания рабочих и экспертных групп Комиссии проводятся по поручению 
заместителя председателя Комиссии по мере необходимости для решения 
конкретных задач.

8. Члены Комиссии участвуют в работе Комиссии лично. Делегирование 
полномочий не допускается.

Председатель, заместители председателя, ответственный секретарь и члены 
Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

9. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии, 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов принятым считается 
решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании Комиссии.

10. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, носят рекомендательный 
характер и оформляются протоколами, которые подписывает председатель 
Комиссии или его заместитель, председательствовавший на заседании.

11. Организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляется Департаментом государственной политики 
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО.

12. К работе Комиссии по подготовке и рассмотрению материалов, 
относящихся к её компетенции, могут привлекаться представители образовательных 
и научных организаций, объединений юридических лиц, общественных 
и государственно-общественных объединений, осуществляющих деятельность 
в области образования.
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от « 14 » января 2013 г. № 9

СОСТАВ
Комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации 

по развитию дополнительного профессионального образования

Климов
Александр Алексеевич

- заместитель Министра образования и науки 
Российской Федерации (председатель Комиссии)

Золотарева 
Наталия Михайловна

- директор Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России (заместитель 
председателя Комиссии)

Безлепкин 
Валерий Васильевич

- ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития дополнительного профессионального 
образования» (заместитель председателя Комиссии)

Шмелькова 
Лариса Витальевна

- начальник отдела Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России (ответственный 
секретарь Комиссии)

Акентьев 
Сергей Петрович

- начальник отдела Департамента образования 
Минобороны России (по согласованию)

Аниськина 
Нина Николаевна

- ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Государственная 
академия промышленного менеджмента 
имени Н.П. Пастухова»

Белков
Борис Борисович

- руководитель проекта автономной некоммерческой 
организации «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов»
(по согласованию)
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Белокопытов 
Алексей Владимирович

Воловик
Михаил Валентинович

Волошина
Ирина Александровна

Воронин
Александр Владимирович

Г олубенко 
Святослав Сергеевич

Дудырев
Федор Феликсович

Егоров
Вадим Александрович 

Коваль
Елена Анатольевна

Конанчук 
Денис Сергеевич

- генеральный директор автономной некоммерческой 
организации «Агентство по общественному 
контролю качества образования и развитию 
карьеры» (по согласованию)

- член Межотраслевого совета Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия»
(по согласованию)

- ответственный секретарь Комиссии 
по профессиональным стандартам 
Общероссийского объединения работодателей 
«Российский союз промышленников
и предпринимателей» (по согласованию)

- проректор по учебной работе федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный 
архитектурно-строительный университет»

- референт Департамента науки и образования 
Минкультуры России (по согласованию)

- заместитель руководителя Центра начального, 
среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования федерального 
государственного автономного учреждения 
«Федеральный институт развития образования»

- директор Департамента образования и кадровых 
ресурсов Минздрава России (по согласованию)

- директор по дополнительному профессиональному 
образованию федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (по согласованию)

- директор Центра образовательных разработок 
Некоммерческого партнерства Московской школы 
управления «Сколково» (по согласованию)
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Лобанова 
Ирина Дмитриевна

Никитин
Эдуард Михайлович

Пекарников
Александр Владимирович 

Пелипенко
Сергей Александрович

Песоцкий 
Юрий Сергеевич

Петров
Вадим Леонидович

Пономаренко 
Никита Владимирович

Потемина
Наталья Леонидовна

Радаш
Г еннадий Григорьевич

Сжёнов
Евгений Станиславович

- главный специалист-эксперт Управления надзора 
и контроля за образовательными учреждениями 
и научными организациями Рособрнадзора

- президент федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Академия повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования»

- референт Департамента административной
и законопроектной работы Минэнерго России 
(по согласованию)

начальник кафедры Академии ФСБ России 
(по согласованию)

- вице-президент Общественной организации 
малого и среднего предпринимательства 
«Опора России» (по согласованию)

- заместитель председателя Учебно-методического 
объединения вузов России по образованию
в области горного дела (по согласованию)

- заместитель директора Департамента экономики 
и социального развития и приоритетных 
программ Минэкономразвития России
(по согласованию)

- заместитель начальника отдела Департамента 
занятости населения Минтруда России
(по согласованию)

- заместитель начальника учебно-методического 
отдела военного учебно-научного центра 
Сухопутных войск государственного военного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Общевойсковая академия Вооруженных сил 
Российской Федерации» (по согласованию)

- генеральный директор Международной 
Ассоциации непрерывного образования 
(по согласованию)
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Тутаев
Петр Васильевич

Чижов
Александр Вадимович

Щегловская 
Ольга Васильевна

- директор Института технологий образования 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» 
(по согласованию)

- начальник отдела Департамента развития 
оборонно-промышленного комплекса 
Минпромторга России (по согласованию)

- заместитель директора Административного 
департамента Минтранса России (по согласованию)
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