ОДокументах

ISSN 1026-129X

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Издается с 1994 года

ИЗДАНИЕ, С КОТОРЫМ ВЫ
П О Ч У ВСТ ВУ Е Т Е С Е БЯ У В Е Р Е Н Н Е Е

Восстановить
разрушенное
Очередная реорганизация
cостояние
инженерного
Минобрнауки

образования в России
прошлo лишь пять лет
О
новом проекте федерального
закона
Образовательная
нормативно-правовая
об
образовании
РФ
база
— основа(?)вразвития
ОУ
в
Комитете
Госдумы
по
образованию
(!)
прогноз специалиста (стр. 65–71)
Качество
учебной
литературы
Господдержка
российским
вузам
усилить
экспертизу
(стр. 63)
о постановлении
правительства
РФ
от 09.04.10 № 218

9
6 (226)
(223)

с
ие
юннтья б р ь

2 0 10

Подписка–2010

Только для наших читателей
комплект бюллетеней
ОДвО & ОвД
со скидкой 7%!

Заполнив купон по каталогу агентства “Роспечать”
с подписным индексом 71385 (на полугодие) или 36198 (на год),
вы сможете одновременно подписаться на бюллетень нормативных правовых актов

“Официальные документы в образовании”
и межведомственный информационный бюллетень

“Образование в Документах”
Конт. тел.: (495) 750-5779, 942-7723, 942-7721
Факс (499) 740-1317
E-mail: odvo@pes-publishing.com
		
ovd@pes-publishing.com

Межведомственный
информационный
бюллетень

ISSN 1026129Х

Издается
ООО “Издательский дом
“Частное образование” —

Периодичность выпуска —
1 номер в месяц

Òîëüêî î ïðàâîâîé è
íîðìàòèâíî-ìåòîäè÷åñêîé
èíôîðìàöèè íà êàæäûé äåíü
в помощь широкому кругу
специалистов в сфере образования (управленцам, социальным работникам, преподавателям, бухгалтерам и др.).
Это факты, статистика,
перспективы развития российского образования и науки

Издается с 1994 года

9 (226) (с момента издания)
2010
№

В номере:

 Права человека
и социальная защита

 Реформа образования
и науки

 Экономика и финансы
 Управление, кадры
и делопроизводство

Федеральные

новости

  И з п е р в о и с т о ч н и к а ...................... 5

 Предпринимательская
деятельность и платные
образовательные услуги

 Обмен опытом
 Ответы на вопросы
Перепечатка материалов, опубликованных в бюллетене “Образование в
Документах”, допускается
только по согласованию
с редакцией
Бюллетень
зарегистрирован
в Росохранкультуре
Рег. ПИ № ФС77-21040
© “Образование
в Документах”, 2010

ф ЕДЕ Р АЛЬН О Е
З А К О Н О ДАТЕЛЬСТВ О

 К о н т р о л ь и н а д з о р
Приказ Минобрнауки России
от 21.04.2010 № 422 “Об утверждении
Административного регламента
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки по исполнению
государственной функции “Организует
прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений
граждан, принимает по ним решения
и направляет заявителям ответы
в установленный законодательством
Российской Федерации срок”
(с приложением) ............................................. 12

Тема

номера

Во с с т а н о в и т ь

разрушенное
состояние инженерного
образования в России
 А к т у а л ь н о с т ь
C. Коршунов, проректор
по учебно-методической работе МГТУ
им. Н.Э.Баумана. Об отдельных аспектах
проблемы......................................................... 30

 В С ч е т н о й п а л а т е Р Ф
К вопросу о качестве
общего образования........................................ 36

 В М и н о б р н а у к и Р о с с и и
В условиях перехода на уровневую систему высшего профессионального
образования (с приложениями)....................... 39

 О н о р м а т и в н о - п р а в о в о м
регулировании
Рекомендации парламентских слушаний
Комитета Совета Федерации по образованию и науке на тему “Современное инженерное образование как важнейшая
составляющая технологической модернизации России” (13 мая 2010 г., Москва)....... 50

З а ко н Р Ф
“ о б о б р а зо в а н ии ”

—
о с н о в а з а ко н о д а т е л ь с т в а
о б о б р а зо в а н и и

 О н о в о м п р о е к т е
О ходе подготовки проекта федерального закона “Об образовании в Российской
Федерации”. Решение Комитета Госдумы
по образованию от 17.06.2010 № 67-1............ 60

Ãëàâíûé ðåäàêòîð

Òàòüÿíà Ñàëüíèêîâà
Ðåäàêòîð îòäåëà
îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèè
è äîêóìåíòîâ —
Евгений Олейник
Ðåäàêòîð îòäåëà
тематической èíôîðìàöèè —
Софья Кладова
Ðåäàêòîð —
Алексей Умнов
Êîððåêòóðà —
Ìàðèÿ Ðåøåòîâà
Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà —
Èðèíà Ñòðîêèíà
Êîìïüþòåðíûé íàáîð —
Âåðà Ãàëêèíà
Ответственный
выпускающий —
Анна Дунаева
Àäìèíèñòðàòîð —
Íèíà Æóêîâà
Íàø àäðåñ:
ðåäàêöèÿ áþëëåòåíÿ
“Îáðàçîâàíèå
â Äîêóìåíòàõ”,
óë. Êóëàêîâà, ä. 3, êîðï. 2,
123181 Ìîñêâà, Ðîññèÿ
Òåë.: (495) 750-5779,
942-7723, 942-7721
Ôàêñ (499) 740-1317
E-mail:
ovd@pes-publishing.com
Web:
www.pes-publishing.com
Ïîäïèñíûå èíäåêñû:
ïî êàòàëîãó àãåíòñòâà
“Ðîñïå÷àòü”:
äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö — 46539
äëÿ îðãàíèçàöèé — 46538
Êîìïëåêò
ÎÄâÎ & ÎâÄ — 71385
ïî êàòàëîãó ðîññèéñêîé
ïðåññû “Ïî÷òà Ðîññèè”
(ÌÀÏ):
äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö — 24519
äëÿ îðãàíèçàöèé — 24520

Усилить
Издается с 1999 года

эк с п е р т изу —
пу т ь по в ы ш е н и я к а ч е с т в а
у ч е б н о й л и т е р а т ур ы

Ðåêëàìà íàøèõ êîëëåã
Бюллетень
нормативных правовых
актов

О фициальные
документы
в образовании

 Международное

и федеральное
законодательство
в сфере образования
и науки, а также
культуры и спорта

Подписка
принимается всеми
отделениями связи
РФ и стран СНГ
Подписные индексы:
 по каталогу
агентства
“Роспечать”
(красно
белоголубой цвет):
для физических лиц —
73569
для организаций —
47690
 по каталогу российской
прессы “Почта России”
(МАП):
для физических лиц —
99514
для организаций —
99515
Бюллетень
зарегистрирован
в Комитете РФ
по печати
Рег. № 018753

 Н о в о е
Приказ Минобрнауки России от 23.04.2010
№ 428 “Об утверждении Положения о порядке проведения экспертизы учебников”
(с приложением)............................................... 63

П

“
ишем книгу
главного кадета”

 П о р я д о к п р и е м а в О У
Приказ Минобороны России от 24.03.2010
№ 265 “Об утверждении Порядка
приема в Суворовские военные,
Нахимовские военно-морские училища
и кадетские (морские кадетские) корпуса Министерства обороны Российской
Федерации” (с приложениями) ..................... 69

Р у с с ки й

язык:
г о с у д а р с т в е н н ы й , ро д н о й ,
иностранный

 П о з и ц и я ж у р н а л а
“Народное образование”
Алексей Кушнир, главный редактор.
Безобидна ли нелюбовь к родному языку
и родной литературе....................................... 78

Права

ребенка

 С у б ъ е к т а м Р Ф
Приказ Минобрнауки России от 19.04.2010
№ 393 “Об утверждении распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на организацию дистанционного образования детей-инвалидов между бюджетами
субъектов Российской Федерации на 2010
год” (с приложением) ..................................... 90

Приказ Минобрнауки России от 04.05.2010
№ 460 “О реализации постановления
Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2009 г. № 1112” (с приложениями)............................................................... 95

Качество

о б р а зо в а н и я

 К л ю ч е в ы е в о п р о с ы
Резолюция II Всероссийского педагогического форума [Гражданская позиция определит будущее России] (29 июля 2010 г.,
Санкт-Петербург)......................................... 104
Приказ Минобрнауки России от 15.06.2010
№ 605 “О Порядке проведения экспертизы
заявок, представляемых на конкурс
на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию
высокотехнологичного производства”
(с приложением) ........................................... 111

Л и ц е н зиро в а н и е ,

аттестация,

а ккр е д и т а ц и я

 О б р а з о в а т е л ь н ы м
и научным организациям
Приказ Рособрнадзора от 11.05.2010
№ 1120 “Об утверждении Порядка
хранения лицензионных дел соискателей
лицензии (лицензиатов) в Федеральной
службе по надзору в сфере образования
и науки” (с приложением)............................ 113
Приказ Минобрнауки России от 28.05.2010
№ 570 “Об утверждении Методики расчета платы за экспертизу при осуществлении лицензирования образовательной
деятельности образовательных учреждений и научных организаций”
(с приложением)............................................. 118
Укрепление здоровья детей.............................. 94
В Правительстве РФ..................................... 102

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас посетить
наш сайт по адресу:
http://www.pespublishing.com
Сайт состоит из четырех
основных разделов:
 Об издательстве
 Наши издания
 Вопрос — ответ
 Архив документов
В разделе “Об издатель
стве” вы найдете самую исчерпывающую информацию
об истории Издательского
дома “Частное образование”,
о вакансиях в наших редакциях, познакомитесь с сотрудниками, работающими над
бюллетенями “Официальные
документы в образовании”
(“ОДвО”) и “Образование в
Документах” (“ОвД”), а также
сможете оставить свои пожелания или замечания.
В разделе “Наши издания”
размещены подробные описания задач, особенностей
содержания бюллетеней
“ОДвО” и “ОвД”. В подразделе “Подписка” размещены все
варианты подписки на бюллетени “ОДвО” и “ОвД”, а также
образцы платежного поручения и подписного бланка.
Кроме того, заказать любой из
номеров наших изданий можно напрямую с сайта, заполнив форму “Onlineзаказа”.
Раздел “Вопрос — от
вет” представляет собой
базу с часто задаваемыми
вопросами и ответами по
социальнотрудовым правам
работников всех ОУ.
И, наконец, раздел “Архив
документов” — это постоянно пополняемый перечень документов, опубликованных в
бюллетенях “ОДвО” и “ОвД”,
который на сегодня содержит
более 5000 документов, некоторые из которых размещены
в полном объеме.
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 Постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 № 539
“Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, а также утверждения
уставов федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений” закреплена новая процедура создания, реорганизации и ликвидации ФГУ. Определено, как изменяется их тип.
Решение учредить ФГУ принимается Правительством РФ в форме
распоряжения. Аналогичный порядок предусмотрен для разделения, выделения ФГУ, их слияния (если при этом возникает казенное учреждение), присоединения федерального бюджетного или автономного учреждения к казенному. В иных случаях решение о слиянии или присо
единении принимается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции в соответствующей сфере.
Реорганизация ФГУ происходит по решению Правительства РФ, если
в итоге изменяется подведомственность юрлица.
Определены новые требования к уставу ФГУ. Так, в нем должны быть
сведения о структуре, компетенции органов управления, порядке их формирования, сроке полномочий, положения об ответственности руководителя. Уставы необходимо привести в соответствие с данными правилами до 1 июня 2011 г.
Постановление вступает в силу с 1 января 2011 г.


 Постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 № 537 “О порядке осуществления федеральными органами исполнительной власти функций
и полномочий учредителя федерального государственного учреждения” и в
соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
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в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений” 1 утверждены.
zz Положение об осуществлении федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального
бюджетного учреждения.
zz Положение об осуществлении федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального
казенного учреждения.
zz Изменения, которые вносятся в Положение об осуществлении федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального автономного учреждения, утвержденное постановлением Правительства РФ от 10.10.2007 № 6622.


 Постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 № 617 расширен
перечень премий, освобождаемых от налогообложения НДФЛ.
В соответствии с пунктом 7 статьи 217 Налогового кодекса РФ не
подлежат налогообложению НДФЛ суммы, получаемые налогоплательщиками в виде международных, иностранных или российских премий за
выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры и т.д. по перечню, утвержденному постановлением Правительства
РФ от 06.02.2001 № 89.
Указанный перечень дополнен новыми позициями.
zz Меж
государственная премия “Звезды Содружества” за выдающийся вклад и достижения в области науки и образования.
zz Международная премия “Содружество дебютов” (премия за достижения в области культуры, литературы, искусства, СМИ).
zz Межгосударственная премия “Звезды Содружества” за выдающийся вклад в культуру и искусство.
zz Межгосударственная премия “Звезды Содружества” за вклад в гуманитарную деятельность.

1
2

6

См. Официальные документы в образовании. — 2010. — № 17, 18. — Ред.
См. Официальные документы в образовании. — 2007. — № 31. — С. 30–33. — Ред.
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 Постановлением Правительства РФ от 21.08.2010 № 645 “Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
при предоставлении федерального имущества” установлено, в частности,
что Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
осуществлять:
zz формирование, утверждение, ведение и опубликование перечней
недвижимого федерального имущества (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и(или) пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства;
zz предоставление в установленном порядке федерального имущества, включенного в перечни, во владение и(или) пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства.


 Постановлением Правительства РФ от 02.09.2010 № 660 учреждены 10 персональных стипендий им. Е.Т.Гайдара и положение об их назначении.
В конкурсе на получение стипендий могут участвовать студентыочники экономических факультетов вузов, имеющих госаккредитацию.
Они должны иметь за все время учебы только оценки “хорошо” и “отлично” и опыт участия в научных исследованиях в области экономики.
Ученые советы вузов ежегодно проводят отбор кандидатов и до
1 июля направляют в Минобрнауки России соответствующие рекомендации.
Конкурс проводится ежегодно начиная с 1 сентября 2010 г. Размер
стипендии — 1500 рублей.
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 Приказом Минобрнауки России от 13.07.2010 № 765 (зарегистрирован в Минюсте России 24 августа 2010 г., рег. № 18228) утвержден
Порядок выдачи сертификата о прохождении государственного тестирования граждан иностранных государств по русскому языку как иностранному
языку, выдаваемого образовательным учреждением (организацией) на территории Российской Федерации или за рубежом, которому Министерством
образования и науки Российской Федерации разрешено проведение такого
тестирования.
В частности, дееспособные иностранцы и лица без гражданства, достигшие 18 лет, при определенных условиях могут быть приняты в гражданство России. Заявитель должен владеть русским на уровне, достаточном для общения в устной и письменной формах в условиях языковой среды. Это подтверждается одним из определенных документов.
В их числе — сертификат о государственном тестировании по русскому языку.


 Приказом Минобрнауки России от 23.07.2010 № 797 скорректирован Перечень подведомственных Минобрнауки России распорядителей и получателей средств федерального бюджета, администраторов его
доходов и иных получателей указанных средств.
Из него исключены Новосибирский техникум геодезии и картографии, магнитогорские колледжи (строительный, индустриальный им. Н.И.Макарова, профессионально-педагогический) и торговоэкономический техникум, ряд организаций Саратовского госуниверситета им. Н.Г.Чернышевского. Это санаторий-профилакторий, зональная
научная библиотека им. В.А.Артисевич, институты (межрегиональный
общественных наук, педагогический) и колледжи (радиоэлектроники
им. П.Н.Яблочкова, управления и сервиса, геологический).
При этом в Перечень вошли филиал МГУТУ в Темрюке, Нерюн
гринский филиал ВСГТУ, НИИ химреактивов и особо чистых веществ,

8

Из

первоисточн ик а

комбинат студпитания БГИТА “Брянский студент”, Новосибирский техникум геодезии и картографии СГГА.
Некоторые позиции изложены в новой редакции.


 Приказом Минздравсоцразвития России от 17.08.2010 № 673н внесены изменения в Правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.12.2008 № 779н (зарегистрирован в
Минюсте России 20 августа 2010 г., рег. № 18213).
С 1 января 2007 г. лица, родившие (усыновившие) второго или последующего ребенка, имеют право на получение материнского (семейного) капитала. Скорректированы правила подачи заявления о распоряжении указанными средствами.
Так, теперь заявление можно подать в любое время по истечении
3 лет со дня рождения (усыновления) второго или последующего ребенка. Ранее — по истечении 2 лет 6 месяцев, но не позднее 1 мая или
1 октября.


 Приказом Минфина России от 04.08.2010 № 86н “О внесении
изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от
10.01.2006 № 2н” (зарегистрирован в Минюсте России 6 сентября 2010 г.,
рег. № 18351) скорректирован перечень образовательных учреждений,
подведомственных Минфину России, студенты которых награждаются
министерскими стипендиями.
Как и раньше, 14 стипендий предназначено для студентов АБиК
Минфина России, 6 — для ВГНА Минфина России.

№ 92010
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Теперь по одной из них получат во Владикавказском и Санкт-Петер
бургском филиалах АБиК Минфина России. Ранее — Владикавказский
и Санкт-Петербургский финансово-экономические колледжи.


 Приказом Минэкономразвития России от 16.08.2010 № 368 утвержден Перечень образовательных учреждений, прошедших дополнительный отбор на право обучения в 2010/2011–2012/2013 учебных годах российских
специалистов по проектно-ориентированным образовательным программам профессиональной переподготовки (тип А) по всем направлениям подготовки в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
в 2007/2008–2012/2013 учебных годах.
В него вошли 14 вузов. Среди них — Южно-Уральский госуниверситет, Алтайский гостехуниверситет им. И.И.Ползунова, Казанский
(Приволжский) федеральный университет.
Для каждого учреждения определены программы, по которым осуществляется подготовка.


 Приказом Минпромторга России от 09.07.2010 № 591 при Мин
промторге создан экспертный совет по стипендиям молодым работникам организаций оборонно-промышленного комплекса.
Основные задачи и функции совета — рассматривать предложения
по кандидатурам  на назначение стипендии, готовить рекомендации по
данному вопросу.
Совет может привлекать к работе представителей научных организаций, ученых и специалистов. Также он вправе выезжать на места для
ознакомления с работами. Совет формируется из числа ведущих ученых РАН, представителей органов власти и организаций оборонно-
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промышленного комплекса. Члены совета работают на общественных
началах.
Заседания совета проводят не реже одного раза в год. Они правомочны, если присутствует более половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов. Их оформляют протоколами.
Предложения по кандидатурам на назначение стипендии представляют
ежегодно до 1 мая. Департамент развития оборонно-промышленного
комплекса ежегодно вносит в Правительство РФ предложения по кандидатурам с рекомендациями совета до 1 июля.


 Приказом ФСИН России от 23.06.2010 № 282 (зарегистрирован
в Минюсте России 16 августа 2010 г., рег. № 18163) для курсантов и
слушателей федеральных государственных образовательных учреждений
ФСИН России, проявивших особые способности в учебной и научной
работе, учреждено 15 ежегодных именных стипендий. Определен порядок их присуждения.
Порядок выдвижения кандидатов определяет образовательное учреждение. Если лицо обучается по программе высшего образования, то данное право возникает начиная с 3-го курса, среднего — со 2-го курса.
Списки кандидатов, утвержденные учеными советами, направляют в
ФСИН России не позднее 1 августа текущего года. К спискам прилагают
выписку из протокола заседания ученого совета, характеристику, копии
документов, подтверждающих успехи в учебе и научных изысканиях.
Стипендии назначаются приказом ФСИН России ежегодно с 1 сентября. Срок — один учебный год. Стипендия выплачивается ежемесячно.
Курсант и слушатель могут быть досрочно лишены именной стипендии. Причины — снижение показателей в учебе и научной работе, нарушения устава или правил внутреннего распорядка образовательного
учреждения.
Размер именной стипендии соответствует сумме, предусмотренной
Федеральным законом “О высшем и послевузовском профессиональном образовании”.

№ 92010
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 Контроль и надзор
Министерство образования и науки Российской Федерации

Приказ
21.04.2010 № 422

Москва

Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки по исполнению государственной функции
“Организует прием граждан, обеспечивает своевременное
и полное рассмотрение обращений граждан, принимает
по ним решения и направляет заявителям ответы
в установленный законодательством
Российской Федерации срок”
Зарегистрирован в Минюсте России от 16 июля 2010 г., рег. № 17873
В соответствии с пунктом 9 Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг), утвержденного постановлением Правительства РФ от 11.11.2005 № 679 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, № 47, ст. 4933; 2007, № 50, ст. 6285; 2008,
№ 18, ст. 2063; 2009, № 41, ст. 4765), приказываю.
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки по исполнению государственной функции “Организует прием граждан, обеспечивает своевременное
и полное рассмотрение обращений граждан, принимает по ним решения
и направляет заявителям ответы в установленный законодательством
Российской Федерации срок”.
2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в
Министерство юстиции Российской Федерации.
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра В.Н. Фридлянова.
Министр

А. Фурсенко
Приложение
к приказу Минобрнауки России
от 21.04.2010 № 422

Административный регламент Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки по исполнению государственной
функции “Организует прием граждан, обеспечивает
своевременное и полное рассмотрение обращений граждан,
принимает по ним решения и направляет заявителям
ответы в установленный законодательством Российской
Федерации срок”
I. Общие положения
1. Административный регламент Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки по исполнению государственной функции
“Организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений граждан, принимает по ним решения и направляет заявителям ответы в установленный законодательством Российской
Федерации срок” (далее — Регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее — Рособрнадзор) при
исполнении государственной функции по организации приема граждан,
обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию по ним решений и направлению ответов заявителям в установленный законодательством Российской
Федерации срок (далее — государственная функция).
Положения настоящего Регламента распространяются на все устные и
письменные, индивидуальные и коллективные обращения граждан и не
распространяются на документы граждан, поступающие в Рособрнадзор
на рассмотрение при осуществлении государственных функций, исполнение которых регулируется другими административными регламентами и иными нормативными правовыми актами.
№ 92010
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2. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
zz Конституцией Российской Федерации1;
zz Законом Российской Федерации от 27.04.93 № 4866-1 “Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан”2;
zz Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);
zz постановлением Правительства РФ от 19.01.2005 № 30 “О Типовом
регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005,
№ 4, ст. 305; № 47, ст. 4933; 2007, № 43, ст. 5202; 2008, № 9,
ст. 852; № 14, ст. 1413; 2009, № 12, ст. 1429; № 25, ст. 3060; № 41,
ст. 4790; № 49 , ст. 5970);
zz постановлением Правительства РФ от 28.07.2005 № 452
“О Типовом регламенте внутренней организации федеральных
органов исполнительной власти” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, № 31, ст. 3233; 2007, № 43, ст. 5202;
2008, № 9, ст. 852; № 14, ст. 1413; № 46, ст. 5337; 2009, № 12,
ст. 1443; № 19, ст. 2346; № 25, ст. 3060; № 47, ст. 5675; № 49,
ст. 5970; 2010, № 9, ст. 964);
zz постановлением Правительства РФ от 17.06.2004 № 300 “Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки”3.
3. Государственная функция исполняется федеральными государственными гражданскими служащими Рособрнадзора, осуществляющими работу с обращениями граждан и несущими установленную законодательством Российской Федерации ответственность за своевременность,
полноту и правильность рассмотрения обращений граждан.
4. Результатом исполнения государственной функции являются:
zz меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных
прав, свобод и законных интересов гражданина;
1
2
3

См. Официальные документы в образовании. — 2005. — № 34. — С. 3–48. — Ред.
См. Официальные документы в образовании. — 2001. — № 22. — С. 65–70. — Ред.
См. Образование в Документах. — 2005. — № 2. — С. 42–47. — Ред.
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письменный или устный ответ на поставленные в обращении
или на личном приеме вопросы с учетом принятых мер по ранее
поступившим обращениям того же автора и существа ранее данных ему ответов и разъяснений.
5. Государственная функция исполняется в отношении граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, установленных международными договорами Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
6. Государственная функция исполняется бесплатно.
zz

II. Требования к порядку исполнения государственной функции
7. Информация об исполнении государственной функции размещается на официальном сайте Рособрнадзора в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, на информационных стендах в
Рособрнадзоре.
8. Основными требованиями к информированию граждан являются:
zz достоверность предоставляемой информации;
zz четкость в изложении информации;
zz полнота информирования;
zz наглядность форм предоставления информации об административных процедурах;
zz удобство и доступность получения информации об административных процедурах;
zz оперативность предоставления информации об административных
процедурах.
9. Для получения информации об исполнении государственной функции граждане обращаются в Рособрнадзор:
zz лично или в письменном виде (почтой, курьером) по адресу:
ул. Садовая-Сухаревская, д. 16, г. Москва, К-51, ГСП-4, 127994;
zz в письменном виде по факсимильной связи (факсу): (495) 608‑6158;
zz в электронном виде (электронным сообщением) на официальном
сайте Рособрнадзора в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.obrnadzor.gov.ru.
Информация о личном приеме граждан, о графике личного приема
граждан должностными лицами Рособрнадзора и о ходе исполнения обращения может быть получена по телефонам: (495) 608-6155, 608-7956.
№ 92010
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10. Режим работы экспедиции Рособрнадзора:
понедельник, вторник, среда, четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 16.45;
перерыв — с 12.00 до 13.00.
11. По справочному телефону Рособрнадзора (495) 608- 6158 предоставляется следующая информация:
zz контактные телефоны должностных лиц Рособрнадзора;
zz месторасположение структурных подразделений Рособрнадзора и
их почтовые адреса.
12. Личный прием граждан в Рособрнадзоре организуется в следу
ющие дни и часы недели:
zz руководитель — I и III четверг месяца, с 16.00 до 17.45;
zz заместители руководителя, руководители структурных подразделений — четверг, с 16.00 до 17.45.
13. Сроки исполнения государственной функции.
Письменное обращение гражданина подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента его поступления в Рособрнадзор.
Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не
входит в компетенцию Рособрнадзора, направляется в течение семи
дней со дня его регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за
исключением случая, когда текст письменного обращения не поддается прочтению.
Письменное обращение, поступившее в Рособрнадзор, рассматривается в течение тридцати дней со дня его регистрации.
В случае направления запроса о представлении информации, необходимой для рассмотрения обращения, в иной государственный орган
или должностному лицу руководитель Рособрнадзора либо уполномоченное лицо Рособрнадзора вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
14. Требования к письменному обращению гражданина.
Граждане имеют право направить индивидуальные и коллективные
обращения в адрес Рособрнадзора в виде письменных предложений, заявлений или жалоб.
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Письменное обращение должно содержать:
zz либо наименование государственного органа (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки или Рособрнадзор),
либо фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
zz фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) гражданина;
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ либо
уведомление о переадресации обращения;
zz суть предложения, заявления или жалобы;
zz личную подпись гражданина и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их
копии.
15. Порядок рассмотрения отдельных обращений.
В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается
гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
Рособрнадзор или должностное лицо Рособрнадзора при получении
письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину,
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению.
№ 92010
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В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не
приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Рособрнадзора
либо должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение обращения (далее — уполномоченное лицо Рособрнадзора), вправе принять решение о
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии,
что указанное обращение и ранее направленные обращения направлялись
в Рособрнадзор или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.
В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных
в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в Рособрнадзор либо
должностному лицу Рособрнадзора.
16. Гражданин на стадии рассмотрения Рособрнадзором его обращения имеет право:
zz представлять дополнительные документы и материалы по рассматриваемому обращению либо обращаться с просьбой об их истребовании;
zz знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну;
zz получать на свое обращение письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
zz получать уведомление о переадресации обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу, в компетенцию которых входит разрешение поставленных в
обращении вопросов;
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обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на
действия (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
zz обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
17. Должностные лица Рособрнадзора обеспечивают:
zz объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений граждан, в случае необходимости с участием граждан, направивших обращения;
zz получение необходимых для рассмотрения обращений граждан документов и материалов в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
zz принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан;
zz направление письменных ответов по существу поставленных в обращениях вопросов;
zz уведомление гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их
компетенцией.
18. Требования к местам личного приема граждан.
Специализированное помещение или иное помещение, в котором
осуществляется прием граждан, должно обеспечивать:
zz комфортное расположение гражданина и должностного лица;
zz возможность и удобство оформления гражданином письменного
обращения;
zz телефонную связь;
zz доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим полномочия Рособрнадзора;
zz наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Для ожидания приема и возможности оформления документов для
граждан отводятся места, оборудованные стульями, столами и информационными стендами.
zz
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В местах исполнения государственной функции предусматривается
оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов) и
хранения верхней одежды граждан.
Вход и выход из помещения, в котором осуществляется прием за
явителей, оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
На территории, прилегающей к месторасположению Рособрнадзора,
оборудуются места для парковки автотранспортных средств.

III. Административные процедуры
19. Основанием для начала исполнения государственной функции является поступление обращения гражданина в Рособрнадзор.
Блок-схема последовательности административных действий при работе с письменными обращениями граждан в Рособрнадзоре представлена в приложении 11* к настоящему Регламенту.
20. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в Рособрнадзор или должностному лицу Рособрнадзора.
Регистрация обращений граждан, поступивших в Рособрнадзор,
осуществляется должностными лицами структурного подразделения
Рособрнадзора, ответственного за организацию работы по рассмотрению обращений граждан (далее — уполномоченное структурное подразделение Рособрнадзора).
21. Письма граждан с надписью “лично” после прочтения должностными лицами Рособрнадзора в случае, если в них не содержится личной
информации, а ставятся вопросы, требующие официальных ответов, передаются на регистрацию в уполномоченное структурное подразделение
Рособрнадзора в установленном порядке.
22. Обращение, поступившее по информационным системам общего пользования, распечатывается на бумаге, и дальнейшая работа с ним
ведется как с письменным обращением.
23. Письменные обращения граждан, принятые в ходе личного приема должностными лицами Рособрнадзора, передаются в уполномоченное структурное подразделение Рособрнадзора не позднее следующего
рабочего дня и подлежат регистрации в установленном порядке.
* Не публикуется. — Ред.
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24. Для регистрации обращений граждан используется регистрационноконтрольная форма автоматизированной информационно-поисковой системы, применяемой в Рособрнадзоре.
Регистрационный номер обращения граждан формируется из двух
начальных букв фамилии автора обращения и порядкового номера обращения в текущем году.
На коллективных обращениях граждан перед порядковым номером
проставляются соответственно буквы “Кол”.
Регистрационный номер, дата регистрации и количество листов указываются в штампе Рособрнадзора “обращения граждан”, который проставляется в нижнем правом углу первого листа обращения.
25. Конверты к письмам граждан сохраняются в тех случаях, когда
только по ним можно установить адрес отправителя или когда дата почтового штемпеля необходима для подтверждения времени отправления
и получения письма.
26. При поступлении обращения гражданина по вопросу, на который
ему давался письменный ответ по существу в связи с ранее направленным обращением, ему присваивается очередной регистрационный номер,
а в соответствующей графе регистрационно-контрольной формы указывается регистрационный номер первого обращения. В правом верхнем
углу повторных обращений ставится штамп “повторно”.
27. В регистрационно-контрольную форму вносятся следующие основные реквизиты обращений граждан:
zz наименование вида обращения (предложение, заявление, жалоба);
zz фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) гражданина,
его адрес;
zz дата регистрации обращения, регистрационный номер;
zz количество листов обращения;
zz аннотация (краткое содержание обращения, ключевые слова);
zz структурное подразделение Рособрнадзора (управление) — исполнитель, структурное подразделение Рособрнадзора (управление) —
соисполнитель;
zz срок исполнения обращения;
zz резолюция (исполнитель (исполнители), содержание поручения,
подпись, расшифровка подписи, дата);
zz движение обращения;
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отметка об исполнении обращения и направлении его в дело;
тематика обращения;
zz вид передачи обращения (почтой, телеграфом, факсом, электронной почтой);
zz реквизиты сопроводительного письма (в случае переадресации).
Состав основных реквизитов регистрации в зависимости от характера обращения и задач использования информации может дополняться
другими реквизитами:
zz наличие приложений;
zz промежуточные сроки исполнения, перенос сроков исполнения;
zz отметка о повторном обращении.
28. Все обращения граждан ставятся на контроль в автоматизированной информационно-поисковой системе, которая автоматически проставляет срок исполнения обращения.
29. Уполномоченное структурное подразделение Рособрнадзора после
регистрации в тот же день направляет для рассмотрения обращения руководителю Рособрнадзора либо уполномоченному лицу Рособрнадзора
с проектами резолюций.
После возвращения рассмотренных обращений резолюции вносятся
в регистрационно-контрольные формы, и в тот же день обращения направляются руководителям структурных подразделений Рособрнадзора
через экспедицию для рассмотрения и подготовки ответов заявителям.
30. Если в резолюции о рассмотрении обращения граждан указаны
несколько структурных подразделений Рособрнадзора, то уполномоченное структурное подразделение Рособрнадзора направляет подлинник
обращения ответственному исполнителю, указанному в резолюции первым или напротив которого стоит отметка “созыв”. Остальным соисполнителям направляются копии обращения.
31. В целях сохранности подлинников обращений граждан запрещается делать на них какие-либо пометки.
32. Соисполнители в течение первой половины срока, отведенного на
исполнение поручения, направляют свои предложения в соответствии с
компетенцией в адрес ответственного исполнителя.
33. Обращение гражданина, содержащее обжалование решений, действий (бездействия) конкретных должностных лиц Рособрнадзора, не
может направляться этим должностным лицам для рассмотрения и ответа гражданину. Если исполнение данного условия невозможно, жалоzz
zz
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ба возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующие решение или действие (бездействие) в установленном
порядке в суд.
34. В структурных подразделениях Рособрнадзора передача обращений граждан на исполнение осуществляется должностными лицами, ответственными за ведение делопроизводства.
35. Если решение вопросов, поставленных в обращении, не входит в
сферу деятельности структурного подразделения Рособрнадзора, получившего обращение, обращение возвращается на следующий день после его
рассмотрения в уполномоченное структурное подразделение Рособрнадзора
с пояснительной запиской для безотлагательной переадресации.
36. Структурное подразделение Рособрнадзора:
zz в семидневный срок со дня регистрации направляет обращение,
содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию
Рособрнадзора, в соответствующий орган или соответствующему
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина,
направившего обращение, о его переадресации;
zz в семидневный срок со дня регистрации направляет копии обращения, содержащего вопросы, относящиеся к компетенции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления
или должностных лиц, в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам с уведомлением гражданина, направившего обращение, о его переадресации.
37. Ответы на обращения граждан даются в письменной форме.
Ответы на обращения граждан должны быть аргументированными, содержать ссылки на нормы законодательства Российской Федерации,
разъяснения всех затронутых в них вопросов, а если в удовлетворении
обращения заявителю отказано — содержать разъяснение порядка обжалования принятого решения с указанием органа (должностного лица), в
который может быть направлена жалоба.
38. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в другой государственный орган, орган местного самоуправления или
иному должностному лицу срок рассмотрения обращения может быть
продлен не более чем на тридцать дней с уведомлением об этом гражданина, направившего обращение. При этом ответственный исполнитель
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должен обратиться к руководителю Рособрнадзора либо уполномоченному лицу Рособрнадзора с письменной мотивированной просьбой о продлении рассмотрения обращения гражданина, согласованной с уполномоченным структурным подразделением Рособрнадзора.
39. Обращение гражданина считается разрешенным, если рассмотрены
все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ по адресу, указанному в обращении.
40. При повторных письменных обращениях граждан дополнительное
их рассмотрение проводится должностными лицами структурных подразделений Рособрнадзора в случаях выявления новых обстоятельств и(или)
изменения нормативных правовых актов в сфере, касающейся решения вопроса, вызвавшего указанные обращения.
41. Письменные ответы на обращения граждан оформляются на бланках Рособрнадзора или структурных подразделений Рособрнадзора с угловым штампом в соответствии с установленными правилами.
42. При направлении ответа заявителю указывается фамилия в дательном
падеже и инициалы гражданина (получателя), затем — почтовый адрес.
43. Ответ на коллективное обращение граждан направляется на имя первого лица, указанного в обращении (если в обращении не оговорено конкретное лицо), или на адрес лица, указанного на конверте, в отдельных
случаях — каждому из лиц, подписавших обращение.
44. Ответ на обращение, поступившее по информационным системам
общего пользования, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
45. Ответы гражданам оформляются с указанием должности, инициалов и фамилии лица, подписавшего ответ, имени, отчества (при наличии),
фамилии исполнителя и номера его телефона.
46. Должностные лица уполномоченного структурного подразделения Рособрнадзора либо должностные лица структурных подразделений
Рособрнадзора, ответственные за ведение делопроизводства, ежедневно заносят сведения о ходе рассмотрения обращений в регистрационноконтрольную форму.
47. Блок-схема последовательности административных действий при
проведении личного приема граждан в Рособрнадзоре представлена в приложении 21* к настоящему Регламенту.
* Не публикуется. — Ред.
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48. Граждане, желающие пройти на личный прием к должностным лицам Рособрнадзора, обращаются к должностным лицам уполномоченного структурного подразделения Рособрнадзора, которые ведут регистрацию, формируют и выдают гражданам учетную карточку личного приема граждан.
Учетная карточка личного приема граждан содержит сведения о заявителе, его адресе, дате обращения, дате приема, а также о результатах
приема заявителя.
Учетная карточка личного приема граждан подписывается заявителем
и должностным лицом, осуществляющим прием граждан.
Личную ответственность за организацию приема граждан в управлениях Рособрнадзора несут их начальники, а у руководителя (заместителя
руководителя) Рособрнадзора — работники секретариатов.
49. Должностные лица уполномоченного структурного подразделения
Рособрнадзора осуществляют телефонные консультации, предназначенные
для оказания гражданам оперативной и квалифицированной помощи информационного характера, связанной с организацией личного приема.
50. В случае отсутствия по уважительной причине (командировка, болезнь и др.) в назначенный день должностного лица Рособрнадзора, осуществляющего личный прием граждан, гражданин своевременно должен
быть уведомлен об отмене или переносе личного приема.
51. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
52. Во время личного приема гражданин может сделать устное обращение либо оставить письменное обращение по существу поднимаемых
им вопросов, в том числе в целях принятия мер по восстановлению или
защите его нарушенных прав, свобод и законных интересов.
53. Содержание устного обращения гражданина заносится в учетную
карточку личного приема. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в учетной
карточке личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ
по существу поставленных в обращении гражданина вопросов.
54. Если в ходе личного приема выясняется, что решение поднимаемых гражданином вопросов не входит в компетенцию Рособрнадзора,
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гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует
обратиться.
55. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов. Соответствующая запись
делается в учетной карточке личного приема.
56. Заполненные учетные карточки личного приема граждан, письменные обращения граждан, принятые в ходе личного приема должностными лицами Рособрнадзора, передаются в уполномоченное структурное
подразделение Рособрнадзора не позднее следующего рабочего дня.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением
государственной функции
57. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений
граждан осуществляется в целях обеспечения своевременного и качественного исполнения поручений по обращениям граждан, принятия
оперативных мер по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан, анализа
содержания поступающих обращений, хода и результатов работы с обращениями граждан.
58. Контроль за исполнением обращений граждан включает в
себя:
zz постановку поручений по рассмотрению обращений граждан на
контроль;
zz сбор и обработку информации о ходе рассмотрения обращений
граждан;
zz подготовку оперативных запросов исполнителям о ходе и состоянии исполнения поручений по обращениям граждан;
zz подготовку и обобщение данных о содержании и сроках исполнения поручений по обращениям граждан;
zz снятие обращений граждан с контроля.
59. Контроль за своевременным и полным рассмотрением обращений граждан осуществляется уполномоченным структурным подразделением Рособрнадзора. Контроль осуществляется по всем поступившим
обращениям граждан, подлежащим рассмотрению.
Министерство образования и науки Российской Федерации осуществляет контроль за исполнением государственной функции.
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60. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной
функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений порядка регистрации и рассмотрения обращений граждан.
Плановые проверки исполнения государственной функции осуществляются один раз в год и включают в себя контроль полноты и качества исполнения государственной функции, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на решение, действия (бездействие) должностных лиц.
Внеплановые проверки могут производиться уполномоченным структурным подразделением Рособрнадзора по конкретному обращению заявителя.
61. Должностные лица уполномоченного структурного подразделения
Рособрнадзора, должностные лица несут персональную ответственность
за соблюдение сроков и порядка исполнения государственной функции
в соответствии с их должностными регламентами.
62. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав граждан осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
63. Уполномоченное структурное подразделение Рособрнадзора на основе собственной информации и информации, представляемой структурными
подразделениями Рособрнадзора, готовит статистические и аналитические
материалы по итогам работы с обращениями граждан за истекший квартал, полугодие, год, которые докладываются руководителю Рособрнадзора,
а также годовой отчет по работе с обращениями граждан для направления в
Министерство образования и науки Российской Федерации и другие высшие органы государственной власти по их поручениям.
Статистические и аналитические материалы за год размещаются на официальном сайте Рособрнадзора в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.obrnadzor.gov.ru.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной
функции
64. Действия (бездействие) и решения Рособрнадзора, осуществляемые (принимаемые) в ходе исполнения государственной функции, могут быть обжалованы:
zz вышестоящему должностному лицу Рособрнадзора;
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руководителю (заместителю руководителя) Рособрнадзора;
министру (заместителю министра) образования и науки Российской
Федерации.
65. Жалоба подается в письменной форме либо при личном приеме.
Гражданин в обязательном порядке указывает фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) соответствующего должностного лица
Рособрнадзора либо должность соответствующего должностного лица, а
также свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.
66. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие)
и решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе исполнения государственной функции, вышестоящее должностное лицо, руководитель (заместитель руководителя) Рособрнадзора, министр (заместитель министра)
образования и науки Российской Федерации:
zz признает правомерными действия (бездействие) и решения в ходе
исполнения государственной функции;
zz признает действия (бездействие) и решения неправомерными и
определяет меры, которые должны быть приняты с целью устранения допущенных нарушений.
67. Гражданин вправе обжаловать действия (бездействие) и решение
должностных лиц Рособрнадзора, решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе исполнения государственной функции, в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для обращения в суд с жалобой установлены следующие сроки:
zz три месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его права;
zz один месяц со дня получения гражданином письменного уведомления об отказе в удовлетворении жалобы или со дня истечения
месячного срока после подачи жалобы, если гражданином не был
получен на нее письменный ответ.
Гражданин может обжаловать действия (бездействие), решения должностных лиц Рособрнадзора по рассмотрению своей жалобы (обращения)
в Мещанском районном суде г. Москвы по адресу: ул. Каланчевская,
д.43, г. Москва, 129090 либо по месту своего жительства.
zz
zz
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Восстановить разрушенное.
Состояние инженерного образования
в России
 Актуальность
Министерство образования и науки Российской Федерации разработало прогноз потребностей экономики в кадрах на период до 2015 года.
Согласно этому прогнозу, к 2015 году численность выпускников вузов
превысит потребность экономики примерно на 365 тыс. человек.
Избыточный выпуск кадров с высшим образованием прогнозируется по направлениям “Гуманитарные науки”, “Экономика и управление”. Избытка выпускников инженерно-технических специальностей
не ожидается.
Сейчас, когда в стране начинает формироваться индустрия нанотехнологий, в создании которой принимают активное участие технические вузы, необходимость глубокой фундаментальной подготовки
инженеров становится все более очевидной.
Вместе с тем отток из страны высококвалифицированных ученых
и преподавателей (только до 1991 года из страны уехало более 600
докторов физико-математических наук) не мог не сказаться на уровне
подготовки специалистов. А молодым ученым, несмотря на все усилия, вузы не могут предложить хороших зарплат, и те нередко отбывают в западные университеты.
Сегодня в экономике страны, особенно в высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности, прежде всего в машиностроении,
ощущается острый недостаток инженеров. Однако система подготовки
инженерных кадров, как и вся система образования в России, переживает определенный кризис, находится в состоянии масштабных реформ.
Все те, кто заинтересован в решении проблемы, ищут выходы
из создавшегося положения. Они считают: Россия, имея более чем
300-летнюю историю инженерного образования и такую же промышленную родословную, накопила огромный интеллектуальный потенциал, который остается сегодня главным ее богатством.
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С.В. Коршунов,
проректор по учебно-методической работе МГТУ
им. Н.Э. Баумана

Об отдельных аспектах проблемы
Сейчас в экономически развитых странах сделан определяющий вывод: выход из кризиса возможен только на основе развития высокотехнологичного сектора экономики, на основе построения общества знаний,
на основе фундаментальной и мощной прикладной науки. Глобализация
экономических процессов в мире, бурное развитие науки и техники,
быстрая смена технологий также заставляют уделять особое внимание
подготовке высококвалифицированных инженерных кадров. Итак, нет
другого выхода, как развитие высоких технологий, научных исследований, создание технических университетов мирового уровня, возведение
инженерной профессии и труда в разряд самых престижных и высоко
оплачиваемых.

Отдельные аспекты этой проблемы
1. Участие работодателей в разработке проектов ФГОС и примерных
образовательных программ. В составе коллективов разработчиков стандартов, и особенно в качестве экспертов, привлекались представители
работодателей из ведущих предприятий по профилю направления подготовки.
В составы учебно-методических советов по направлениям подготовки и учебно-методических комиссий по специальностям, составляющих основу учебно-методических объединений вузов, в последние годы усилено присутствие представителей основных предприятий
и организаций, для которых готовятся кадры данного профиля. Так
было и раньше, еще до образования УМО, когда в составы координа30
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ционных советов по специальностям 50% входили кадровики и ведущие конструкторы и ученые с предприятий и отраслевых министерств.
Представители промышленности быстро реагировали на проблемы вузов и активно помогали в приобретении современной элементной базы
в области электроники, механики, оптики или в поставке новых программных продуктов. Это позволяло готовить специалистов на хорошем уровне с использованием последних достижений техники и технологии.
В текстах ФГОС есть пункты об участии представителей работодателей в ведении учебного процесса. Например, в стандартах бакалавров:
“К образовательному процессу должно быть привлечено не менее 5%
преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений.
До 10% от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень
и(или) ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях
руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет”.
2. В советские времена существовал принцип обязательного привлечения к выполнению НИОКР ученых, ведущих преподавателей вузов.
Был даже на предприятиях установлен процент от объема финансирования НИР, выделяемый на хоздоговора с вузами. Руководители предприятий думали о будущем и заказывали хоздоговорные работы вузам
по исследованию фундаментальных проблем и ставили, что особенно
важно в инженерной практике, — поисковые НИР. Сейчас чаще речь
идет о выполнении НИР, нацеленных сугубо на конкретный сиюминутный результат. Это, с одной стороны, хорошо: необходимо заниматься конкретными делами по реализации технологий или созданию
изделий. Но постепенно будет израсходован задел на перспективные
разработки и не будет планомерного поиска перспективных направлений и технологий.
3. Негативные тенденции:
zz старение профессорско-преподавательского состава, малый приток молодых преподавателей;
zz низкий уровень заработной платы преподавателей, а в этом году
в вузах впервые за последние годы сокращен фонд заработной
платы;

№ 92010

31

Те м а

н ом е р а

недостаточное решение социальных вопросов по закреплению молодых специалистов на промышленных предприятиях.
Часто говорят о низком проценте среди выпускников, работающих
по специальности на промышленных предприятиях. Но одна из причин как раз и кроется в отсутствии материальных и моральных стимулов
привлечения молодых кадров к производственной деятельности в сфере промышленности. Когда в МГТУ им. Н.Э. Баумана во время встречи в России руководителей стран ��������������������������������
Большой восьмерки ��������������
проходил семинар представителей министерств образования и ректоров этих ведущих
промышленных стран, наш бывший соотечественник Сергей Кравченко,
возглавляющий российское представительство американской фирмы
“Боинг”, расхваливал выпускников МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ,
МЭИ и  других вузов, которых фирма берет на работу по их специальности и довольна их подготовкой. Значит, уровень образования наших
студентов достаточен для “Боинга”!
4. Целесообразно увеличить по инженерным специальностям срок
подготовки в очной аспирантуре до 4 лет. Действительно, диссертация
на степень кандидата технических наук требует, как правило, постановки и обработки результатов эксперимента, проведения сложного математического моделирования или изготовления макета изделия.
5. Чрезвычайно важно работать над повышением престижности инженерного труда и профессии, над воспитанием молодых ребят на основе авторитета научных школ, научного руководителя.
Пример — из опыта КНР. В июне этого года исполнилось 90 лет
создания в Харбине политехнического института, ныне университета. Он создан нашими соотечественниками, и первые два ректора до оккупации Японией Манчжурии были русские профессора
А.А. Щелков и Л.А. Устругов (бывший министр путей сообщения в правительстве адмирала А.В. Колчака). Так, университету передан 2-этажный особняк площадью 3000 м2, в котором планируется к его (университета) юбилею открыть музей.
6. В новом проекте федерального закона “Об образовании в
Российской Федерации” необходимо учесть:
а) переход на уровневое образование в соответствии с принятым
Федеральным законом от 24.10.2007 № 232, несмотря на безусловные
плюсы (гибкость и адаптируемость формируемых образовательных проzz
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грамм к запросам работодателей и личности, соответствие построению
европейского образовательного пространства), в своей массе переводит высшее профессиональное образование на бакалаврский уровень.
Проблемы обеспечения академической мобильности не позволят во многих случаях лучшим выпускникам бакалавриата периферийных вузов (которые, возможно, получат лицензию лишь на четырехлетний бакалавриат при отсутствии в Перечне образовательных программ большинства
ныне действующих специальностей) поступить в магистратуру ведущих
университетов. Известные проблемы с возвращением обратно в регион уехавших на учебу в столичные города студентов могут существенно
ухудшить конкурентоспособность регионов и вузов;
б) в действующем законодательстве об образовании изменено понятие “дипломированный специалист” на “специалист”. Это не простое
исчезновение одного “лишнего” слова. Дело в том, что и на Западе, например в Германии, существуют различные траектории подготовки кадров с высшим образованием: университетское образование по инженерным направлениям и прикладное инженерное образование, которое
призвано насытить производство квалифицированными кадрами среднего профессионального образования, приближенного к высшему, что
актуально, учитывая бурное развитие наукоемких отраслей промышленности и научных исследований. Выпускник с дипломом “специалиста”
может участвовать в разработках, составлять чертежи, другую документацию, но подписывать ее имеет право только “дипломированный специалист”;
в) в проекте закона введено понятие прикладного и академического бакалавра. В 2009 году постановлением Правительства РФ объявлен эксперимент по прикладному бакалавриату, а в 2010 году проведен конкурс вузов и колледжей на право разрабатывать образовательные программы и готовить прикладных бакалавров. Цель — насытить
рынок наукоемких и высокотехнологичных производств квалифицированными кадрами со средним профессиональным образованием
на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования при деформировании
более прикладных программ за счет 50% вариативной части циклов
дисциплин. Эффективность подобной постановки вопроса в решении
важной государственной задачи (известно, как не хватает кадров сред-
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него звена на производстве на оборонных, аэрокосмических предприятиях) заключается в том, что выпускники прикладного бакалавриата, которые имеют право поступать на конкурсной основе в магистратуру (а затем — в аспирантуру), пойдут работать на производство, а
не продолжат обучение в магистратуре. Необходимо законодательно
ввести преграду для выпускника прикладного бакалавриата по поводу его поступления в магистратуру в виде обязательности освоения
соответствующего цикла фундаментальных (естественно-научных, гуманитарных и общеинженерных) дисциплин. Эта преграда необязательно должна выражаться в определенном количестве лет, которые
выпускник прикладного бакалавриата должен проработать на производстве по специальности.
Так организовано и в Германии, где высшие профессиональные школы (Fachhochschule) дают выпускникам высшее, но не университетское
образование.
Может быть рассмотреть вопрос законодательного введения понятия
академического и прикладного магистра?
г) если “прописывать” в новом законе нашего доктора наук, то прописывать его на равных с кандидатом наук, который в соответствии
с новым законом становится третьим уровнем высшего образования.
Наличие в России высшей научной степени — нашего доктора наук ничем
не мешает Болонскому процессу: это наше внутреннее дело, здесь накоплен большой опыт.
7. О структуре подготовки инженерных кадров. Речь идет о сочетании
уровневой подготовки и непрерывной подготовки по специальностям.
Здесь важно соблюдать принципы вариативности и преемственности
построения образовательных программ для удовлетворения разнообразных запросов работодателей и возможности подготовки инженерных кадров высокого уровня, инженеров-разработчиков.
Значительная вариативность образовательно-профессиональных и
профессионально-образовательных программ в структуре ВПО, возможности диверсификации образовательных траекторий и сроков их завершения создают хорошие предпосылки для удовлетворения разнообразных запросов общества по отношению к разнообразию профессиональной ориентации и уровню подготовки выпускников вузов.
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Структура ВПО в целом должна предусматривать широкий набор
программ, с тем чтобы различные вузы могли в полной мере реализовать свои возможности по подготовке кадров, ориентируясь на запросы работодателей.
Образовательная программа подготовки магистра, соблюдая принципы непрерывности и преемственности с полученной бакалаврской подготовкой, должна дать возможность выпускнику освоить бакалаврскую
программу и расширить подготовку по избранному направлению ВПО,
углубить свои знания и навыки в конкретной области до уровня самостоятельной научно-исследовательской и(или) научно-педагогической
деятельности.
Оптимизация списка специальностей на основе введения в рамках
ряда направлений одной или нескольких интегрированных специальностей. Это дает возможность построить вариативную уровневую систему подготовки кадров с наличием двухуровневой подсистемы бакалаврмагистр и специалиста по выделенным укрупненным моноспециальностям. В дальнейшем вузы в зависимости от своего потенциала и запросов
работодателей региона смогли бы на основе процедур лицензирования
выбрать для себя ту или иную схему.
При подготовке специалистов по непрерывной схеме максимально реализуется принцип преемственности построения учебного плана,
всей совокупности дисциплин: гуманитарного, естественно-научного,
общеинженерного и профессионального циклов. Как бы в деле подготовки инженерных кадров выполняется жизненный цикл изделия от
постановки задачи до утилизации. От МГТУ им. Н.Э. Баумана в ряде
направлений подготовки были предложены так называемые интегрированные специальности с широкими названиями и возможностью реализации различных программ за счет специализаций. Они вошли в постановление Правительства РФ от 30.12.2009 № 1136.
Расширяя возможности двухуровневой подготовки бакалавров и магистров, во-первых, российское инженерное образование соответствовало бы тенденциям подготовки инженерных кадров за рубежом, а, вовторых, вузы страны получили бы возможность принимать на учебу
иностранных студентов и выдавать им соответствующие их квалификации дипломы.
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 В Счетной палате РФ

К вопросу о качестве общего образования
Рассматривать современное инженерное образование нельзя без обращения к проблеме качества общего образования, в рамках которого
осуществляется подготовка абитуриентов. О качестве российского общего образования можно судить по данным международного исследования образовательных достижений 15-летних учащихся (PISA–2006).
Так, среди стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития по математической и естественно-научной грамотности, Россия занимает 25-е место из 31, по грамотности чтения —
29-е место.
Для повышения качества школьного образования прежде всего необходимо принять меры по повышению престижности труда преподавателей общеобразовательных учреждений, значительному увеличению
уровня оплаты их труда и в первую очередь — оплаты труда молодых
учителей. Это позволит привлекать к работе в школах лучших выпускников вузов (и не только педагогических). Практика повышения заработной платы учителей характерна в последние годы для развитых
стран, в которых и в настоящее время учителя имеют достойную оплату. Также это будет соответствовать Рекомендации Международной организации труда о положении учителей, принятой 5 октября 1966 года.
Престижность труда российского учителя настолько низка, что в 2009
году в педагогические вузы был недобор абитуриентов на бюджетные
места. Социологические обследования, проведенные Институтом соци
ологии образования Российской академии образования, о планах студентов педвузов, связанных с профессией учителя, показали, что доля
студентов, проявляющих желание работать после окончания вуза по
полученной специальности, сократилась до 10,1%.
Как показывает пока еще небольшой опыт подготовки и трудо
устройства бакалавров, выпускники бакалавриатов обычно стремятся
36
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продолжить учебу в магистратуре. Так, в Московской государственной
академии тонкой химической технологии имени М.В. Ломоносова из
1156 выпускников-бакалавров 2007–2009 годов лишь 30 человек (2,6%)
работают на предприятиях и в коммерческих структурах, остальные
продолжили обучение. В Амурском государственном университете в
2009 году из 40 выпускников-бакалавров трудоустроился только один,
остальные 39 продолжили обучение. В Московском государственном
технологическом университете “Станкин” бакалавры также в подавляющем большинстве продолжают обучение в магистратуре или в специалитете. В то же время не отмечается какой-либо дискриминации в
трудоустройстве бакалавров в производственных отраслях экономики.
В связи с этим встает вопрос о соотношении приема студентов в магистратуру, специалитет и бакалавриат для обеспечения экономики при
переходе на инновационное развитие.
При переходе на двухуровневое образование и дальнейшем развитии непрерывного образования целесообразно отработать различные
модели интеграции начального, среднего и высшего профессионального образования, обеспечить реальную многоуровневость профессионального образования. Такая интеграция получила развитие в ряде
вузов. Например, в состав Рыбинской государственной авиационной
технологической академии имени П.А. Соловьева входят колледж и
Тутаевский филиал среднего профессионального образования, что позволяет обеспечивать предприятия региона квалифицированными кадрами и специалистами.
Для повышения качества инженерного образования необходимо
укрепление связи вузов с производством. Однако при организации
прохождения производственной практики студентов на предприятиях
и в организациях вузы сталкиваются с определенными трудностями.
Одновременно анкетирование работодателей в Амурской области показало, что 98% предприятий готовы принимать на практику студентов,
в том числе 87% предприятий начиная с третьего курса, еще 11% — на
преддипломную практику.
Правительству РФ на заседании постоянно действующей Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений необходимо предложить представителям общероссийских объ№ 92010
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единений профсоюзов, общероссийских объединений работодателей
включить в проект генерального соглашения рекомендации работодателям о разработке мер по привлечению и закреплению выпускников
учреждений профессионального образования и подготовке эффективных механизмов сотрудничества учреждений профессионального образования и заказчиков по подготовке кадров.
Минобрнауки России следует пропагандировать опыт сотрудничества учреждений профессионального образования с предприятиями и
организациями в части прохождения практики студентов и их трудо
устройства после окончания учебного заведения.
Отрицательно сказывается на качестве образования и то, что значительное число преподавателей профессорско-преподавательского состава (далее — ППС) работает на условиях штатного совместительства, что
количество студентов, приходящихся на одного преподавателя, увеличилось. Так, доля совместителей в общем составе ППС государственных и муниципальных вузов увеличилась с 7,4% в 1990/1991 учебном
году до 21,7% в 2008/2009 учебном году и составила почти сто тысяч, а
количество студентов, приходящихся на одного преподавателя, за этот
же период увеличилось в 1,4 раза. В негосударственных вузах на условиях совместительства работает почти половина ППС.
Такой рост совместителей вызван увеличением за период перестройки экономики количества вузов в 2,2 раза и нехваткой в связи с этим
квалифицированных преподавательских кадров. Совместительство резко ухудшает результаты работы ППС и в основном вузе, и в вузах, где
преподаватели работают по совместительству, так как преподавание
сводится в основном к чтению лекций и проведению аудиторных занятий без индивидуальной работы со студентами, дипломниками и
аспирантами. Времени на проведение научных исследований, на совершенствование собственных научных знаний у преподавателей практически не остается. При этом без науки не может быть высшего образования, способного обеспечить кадрами экономику, находящуюся
в стадии модернизации.
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 В Минобрнауки России

В условиях перехода
на уровневую систему высшего
профессионального образования
В настоящее время, когда технологии и знания обновляются очень
быстро, нецелесообразно готовить “узких” специалистов в стенах вуза,
начиная с первого курса, в течение пяти-шести лет. Поэтому введение
широкой бакалаврской программы с последующей специализацией в
магистратуре или на производстве будет больше соответствовать быстро
меняющемуся рынку труда. Такая система станет более гибкой и будет
основой для формирования структуры квалификаций и образовательных
программ, соответствующей потребностям общества.
Уровневое высшее профессиональное образование позволяет на первых курсах реализовать обучение по широкому направлению, более осознанно выбрать профиль программы, который реализуется на старших
курсах бакалавриата. А после окончания первого уровня, имея диплом
о высшем профессиональном образовании, вновь скоординировать свои
жизненные планы с возможными изменениями на рынке труда. Это возможно как продолжение образования в магистратуре, так и с использованием широкого спектра программ дополнительного профессионального образования с присвоением квалификации.
В новом поколении ФГОС заложен принцип широкой академической свободы вузов и частно-государственного партнерства, реализуемый в большой роли, отводимой “заказчикам продукта профессионального образования” — государственным структурам, науки, экономики,
бизнеса в определении и непрерывном обновлении значительной вариативной части (от 50 до 70%) содержания образования. Новые ФГОС
также позволят системе профессионального образования формировать
основные образовательные программы, интегрированные в международное образовательное пространство.
Отличительными особенностями ФГОС ВПО нового поколения от
предыдущих стандартов являются:
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интегрированное описание результатов образования — приобретение необходимых компетенций;
zz модульная структура содержания образования — зачетные единицы как блоки аудиторной и самостоятельной нагрузки с элементами аттестации;
zz расширенная свобода вузов в формировании образовательных программ — вариативный и обновляемый компонент.
Компетентностный подход, при котором от вуза требуется обеспечить не столько набор определенных дисциплин, сколько приобретение
обучающимися востребованных компетенций (способности применять
знания, умения, навыки и личностные качества в профессиональной деятельности). При этом определяющую роль при формулировании компетенций должен играть профессиональный стандарт, то есть требования, которые предъявляет к работнику конкретная область трудовой деятельности и на основе которых строятся требования как к выпускнику,
так и к содержанию подготовки.
Порядок утверждения ФГОС нового поколения определен постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 142, в соответствии с которым приказом Минобрнауки России от 01.04.2009 № 114 создан совет
Министерства образования и науки Российской Федерации по федеральным государственным образовательным стандартам (далее — Совет).
Разработчиками проектов ФГОС ВПО являются базовые ведущие отечественные вузы, осуществляющие подготовку специалистов по фундаментальным естественно-научным, инженерным, социально-гуманитарным,
экономическим и производственным областям, с участием Российской
академии наук, объединений работодателей и профессиональных организаций.
Так, МГТУ имени Н.Э. Баумана — базовый вуз Учебно-методического
объединения по университетскому политехническому образованию разработал 20 проектов федеральных государственных образовательных стандартов по следующим направлениям подготовки:
1. Машиностроение
2. Прикладная механика
3. Технологические машины и оборудование
4. Системный анализ и управление
5. Техносферная безопасность
6. Информатика и вычислительная техника
zz
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7. Информационные системы и технологии
8. Программная инженерия
9. Техническая физика
10. Инноватика
11. Организация и управление наукоемкими производствами
12. Ракетные комплексы и космонавтика
13. Системы управления движением и навигация
14. Мехатроника и робототехника
15. Стандартизация и метрология
16. Наземные транспортно-технологические комплексы
17. Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения
18. Высокотехнологические плазменные и энергетические установки
19. Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника
20. Наноинженерия.
Кроме того, совместно с Московским авиационным институтом (техническим университетом) как базовым вузом Учебно-методического объединения в области авиации, ракетостроения и космоса были разработаны проекты федеральных государственных образовательных стандартов ВПО по двум направлениям:
1. Двигатели летательных аппаратов
2. Баллистика и гидроаэродинамика.
Утверждены приказом
Минобрнауки России
от 17.09.2009 № 337

Направления подготовки бакалавров и магистров
в области техники и технологий по ФГОС ВПО
Направление подготовки

Код
направления

Геодезия и землеустройство

120 000

Геодезия и дистанционное зондирование

120 100

Землеустройство и кадастры

120 700

Геология, разведка и разработка полезных ископаемых

130 000

Нефтегазовое дело

131 000

№ 92010
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Продолжение
Энергетика, энергетическое машиностроение
и электротехника

140 000

Теплоэнергетика и теплотехника

140 100

Электроэнергетика и электротехника

140 400

Ядерная энергетика и теплофизика

140 700

Ядерные физика и технологии

140 800

Энергетическое машиностроение

141 100

Металлургия, машиностроение
и материалообработка

150 000

Материаловедение и технологии материалов

150 100

Металлургия

150 400

Машиностроение

150 700

Технологические машины и оборудование

151 000

Прикладная механика

151 600

Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств

151 900

Авиационная и ракетно-космическая техника

160 000

Авиастроение

160 100

Ракетные комплексы и космонавтика

160 400

Двигатели летательных аппаратов

160 700

Аэронавигация

161 000

Системы управления движением и навигация

161 100

Баллистика и гидроаэродинамика

161 700

Морская техника

180 000

Кораблестроение, океанотехника
и системотехника объектов морской инфраструктуры

180 100

Корабельное вооружение

180 800

Транспортные средства

190 000

Наземные транспортно-технологические комплексы

190 100
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Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов

Продолжение
190 600

Технология транспортных процессов

190 700

Приборостроение и оптотехника

200 000

Приборостроение

200 100

Оптотехника

200 400

Фотоника и оптоинформатика

200 700

Биотехнические системы и технологии

201 000

Электронная техника, радиотехника и связь

210 000

Электроника и наноэлектроника

210 100

Радиотехника

210 400

Инфокоммуникационные технологии и системы связи

210 700

Конструирование и технология электронных средств

211 000

Автоматика и управление

220 000

Системный анализ и управление

220 100

Управление в технических системах

220 400

Автоматизация технологических процессов
и производств

220 700

Мехатроника и робототехника

221 000

Управление качеством

221 400

Стандартизация и метрология

221 700

Инноватика

222 000

Нанотехнологии и микросистемная техника

222 900

Техническая физика

223 200

Информатика и вычислительная техника

230 000

Информатика и вычислительная техника

230 100

Информационные системы и технологии

230 400

Прикладная информатика

230 700

Программная инженерия

231 000
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Окончание
Прикладная математика
Химическая и биотехнологии
Химическая технология
Биотехнология
Энерго- и ресурсосберегающие процессы
в химической технологии, нефтехимии
и биотехнологии
Воспроизводство и переработка лесных ресурсов
Лесное дело и ландшафтное строительство
Технология лесозаготовительных
и деревоперерабатывающих производств
Технология продовольственных продуктов
и потребительских товаров
Продукты питания из растительного сырья
Продукты питания животного происхождения
Технология продукции и организации
общественного питания
Технологии и проектирование текстильных изделий
Технология художественной обработки материалов
Технология полиграфического
и упаковочного производства
Технология изделий легкой промышленности

231
240
240
240
241

300
000
100
700
000

250 000
250 100
250 400
260 000
260 100
260 200
260 800
261 100
261 400
261 700
262 000

К настоящему моменту завершается доработка проектов ФГОС по
направлениям подготовки бакалавров и магистров. Изданы и направлены на регистрацию в Минюст России приказы Минобрнауки России
об утверждении окончательных вариантов федеральных образовательных стандартов ФГОС ВПО.
Важным фактором, отражающим традиции и качество инженерного образования в Российской Федерации, является подготовка высшего профессионального образования с присвоением квалификации
“Специалист”.
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Приложение
к приказу Минобрнауки России
от 17.09.2009 № 337
Перечень направлений подготовки (специальностей)
высшего профессионального образования со сроком обучения
не менее 5 лет (в технических областях)
Квалификация “специалист”
<...>

Направление подготовки
(специальность)

Компьютерная безопасность
Информационная безопасность
телекоммуникационных систем
Информационная безопасность
автоматизированных систем
Информационно-аналитические системы безопасности
Безопасность информационных технологий
в правоохранительной сфере
Прикладная геодезия
Прикладная геология
Технологии геологической разведки
Горное дело
Физические процессы горного или нефтегазового
производства
Тепло- и электрообеспечение специальных технических
систем и объектов
Специальные электромеханические системы
Электроника и автоматика физических установок
Специальные системы жизнеобеспечения
Ядерные реакторы и материалы
Атомные станции: проектирование, эксплуатация
и инжиниринг
№ 92010

Код
направления подготовки
(специальности)
090 301
090 302
090 303
090 305
090 915
120
130
130
130
131

401
101
102
400
201

140 107
140
140
141
141
141

401
801
108
401
403
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Продолжение
Технологии разделения изотопов и ядерное топливо
Технологии веществ и материалов в вооружении
и военной технике
Проектирование технологических машин и комплексов
Самолето- и вертолетостроение
Проектирование, производство и эксплуатация ракет
и ракетно-космических комплексов

141 405
150 106

Проектирование авиационных и ракетных двигателей
Летная эксплуатация и применение авиационных
комплексов
Системы управления летательными аппаратами
Интегрированные системы летательных аппаратов
Навигационно-баллистическое обеспечение применения
космической техники
Эксплуатация воздушных судов и организация
воздушного движения
Техническая эксплуатация транспортного
радиооборудования
Испытание летательных аппаратов
Техническая эксплуатация и восстановление боевых
летательных аппаратов и двигателей
Техническая эксплуатация и восстановление
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов
боевых летательных аппаратов
Строительство, ремонт и поисково-спасательное
обеспечение надводных кораблей и подводных лодок
Применение и эксплуатация технических систем
надводных кораблей и подводных лодок
Судовождение
Эксплуатация судовых энергетических установок
Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики
Наземные транспортно-технологические средства
Транспортные средства специального назначения

160 700
161 002
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151 701
160 100
160 400

161 101
161 400
161 702
162 001
162107
162 110
162 301
162 501

180 112
180 801
180 403
180 405
180 407
190 109
190 110
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Окончание
Подвижной состав железных дорог
Эксплуатация железных дорог
Системы обеспечения движения поездов
Применение и эксплуатация средств и систем
специального мониторинга
Электронные и оптико-электронные приборы
и системы специального назначения
Радиоэлектронные системы и комплексы
Специальные радиотехнические системы
Инфокоммуникационные технологии и системы
специальной связи
Специальные организационно-технические системы
Метрологическое обеспечение вооружения и военной
техники
Применение и эксплуатация автоматизированных
систем специального назначения
Химическая технология энергонасыщенных материалов
и изделий
Химическая технология материалов современной
энергетики
Строительство уникальных зданий и сооружений
Строительство железных дорог, мостов и транспортных
тоннелей
Строительство, эксплуатация, восстановление
и техническое прикрытие автомобильных дорог,
мостов и тоннелей
Пожарная безопасность
Пограничная деятельность
Радиационная, химическая и биологическая защита
Радиационная, химическая и биологическая защита

190
190
190
200

300
401
901
106

200 401
210 601
210 602
210 701
220 402
221 701
230 106
240 300
240 501
271 101
271 501
271 502

280
290
290
290

705
101
200
201

ФГОС ВПО по Перечням направлений подготовки (специальностей),
утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.09.2009 № 3371 и
1

См. Официальные документы в образовании. — 2009. — № 33. — С. 58–70. — Ред.
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постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 № 11361, будут утверждены до конца 2010 года.
Вместе с тем в соответствии с Правилами разработки и утверждения
федеральных государственных образовательных стандартов* Совет принимает к рассмотрению проекты ФГОС ВПО, разработанные в инициативном порядке.
В случае утверждения проектов ФГОС по направлениям подготовки
(специальностям), не предусмотренным приказом Минобрнауки России
от 17.09.2009 № 337 или постановлением Правительства РФ от 30.12.2009
№ 1136, министерству необходимо проводить работу по внесению изменений и дополнений в указанные нормативные акты.
Следующим этапом внедрения системы уровневого высшего профессионального образования является формирование вузами основных образовательных программ, которые разрабатываются и утверждаются вузами самостоятельно на основе соответствующих примерных основных
образовательных программ.
Основная образовательная программа ВПО обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом вида высшего учебного заведения, образовательных потребностей и
запросов обучающихся и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
В требованиях к условиям реализации основных образовательных
программ ФГОС ВПО подготовки бакалавров содержится формулировка,
что профиль основной образовательной программы определяется высшим учебным заведением в соответствии с примерной основной образовательной программой.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона “О высшем и послевузовском профессиональном образовании” 2 федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке госуСм. Официальные документы в образовании. — 2010. — № 10. — С. 79–89. — Ред.
* Утверждены постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 142; см.
Официальные документы в образовании. — 2009. — № 7. — С. 4–8. — Ред.
2
См. Образование в Документах. — 2005. — № 6, 7. — Ред.
1
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дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, обеспечивает разработку на основе федеральных государственных образовательных стандартов примерных основных образовательных программ высшего профессионального образования.
Минобрнауки России к настоящему времени организовало рассылку вузам — разработчикам проектов ФГОС “Разъяснения по формированию примерных основных образовательных программ высшего профессионального образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов”.
Примерные основные образовательные программы подготовки бакалавров должны содержать учебные планы и примерные программы
дисциплин, включая базовую часть (с обязательными дисциплинами —
история, философия, иностранный язык, безопасность жизнедеятельности и физическая культура) с объемом 50% общей трудоемкости, а также перечень разработанных профилей подготовки бакалавров, реализуемых в пределах вариативной части, составляющей следующие 50% общего объема подготовки бакалавров. <...>
Разрабатывается Перечень об установлении соответствия направлений подготовки ФГОС ВПО, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) “специалист”, направлениям подготовки и специальностям, указанным в ОКСО.
С целью определения получения форм образования по новым направлениям подготовки (специальностям) необходимы разработка и утверждение Положения об экстернате в образовательных учреждениях высшего профессионального образования и Порядка получения высшего
профессионального образования по сокращенным или по ускоренным
программам бакалавриата лицами, уровень образования или способности которых являются достаточными для получения высшего профессионального образования по указанным программам.

Директор Департамента государственной
политики в образовании

№ 92010

И.М. Реморенко
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 О нормативно-правовом регулировании
Комитет Совета Федерации по образованию и науке
13.05.2010

Москва

Современное инженерное образование
как важнейшая составляющая
технологической модернизации России
Рекомендации парламентских слушаний
Подготовка высококвалифицированных инженерных кадров является важнейшей составляющей современного образовательного процесса
Российской Федерации, в значительной мере влияющей на формирование инновационной экономики страны. На это обратил внимание в
своем послании Федеральному собранию Российской Федерации 2009
года Президент России, поставив задачу по модернизации и технологическому обновлению всей производственной сферы.
В настоящее время, когда меняются акценты в направлениях развития экономики страны, становится все более важным кадровое обеспечение ее высокотехнологичной сферы. При сравнении отечественного
инженерного образования с ведущими инженерными школами Запада
видно, что в фундаментальной и чисто инженерной, конструкторской
подготовке мы находимся практически на равных, а по некоторым параметрам превосходим их, однако существенно отстаем в экономической, менеджерской подготовке, в поддержке технических университетов бизнесом.
Количественные показатели системы подготовки инженерных кадров
в нашей стране сохраняются на достаточно высоком уровне. Подготовку
специалистов в области техники и технологий в России сегодня осуществляют 442 государственных и 113 негосударственных вузов, а также 1251 государственное и 168 негосударственных учреждений СПО.
Контингент студентов, обучающихся по инженерным (техническим) спе50
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циальностям, в технических вузах составляет 36% и в технических учреждениях СПО – 59%.
В настоящее время отношения, складывающиеся в этой сфере,
регулируют следующие нормативные правовые акты: Закон РФ от
10.07.92 № 3266-1 “Об образовании” (с изменениями и дополнениями),
Федеральный закон от 22.08.96 № 125‑ФЗ “О высшем и послевузовском профессиональном образовании”, Федеральный закон от 24.10.2007
№ 232-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального образования)”1, Федеральный закон от 01.12.2007 № 307-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях предоставления объединениям работодателей права
участвовать в разработке и реализации государственной политики в области профессионального образования”2, Федеральный закон от 01.12.2007
№ 308-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам интеграции образования и науки”3,
Федеральный закон от 10.02.2009 № 18-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам де
ятельности федеральных университетов”4, Федеральная целевая программа развития образования на 2006–2010 годы (утверждена постановлением
Правительства РФ от 23.12.2005 № 803)5, федеральная целевая программа “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России”
на 2009–2013 годы (утверждена постановлением Правительства РФ от
28.07.2008 № 568)6, федеральная целевая программа “Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008–2010 годы”
(утверждена постановлением Правительства РФ от 02.08.2007 № 498),
аналитическая ведомственная целевая программа “Развитие научного
потенциала высшей школы (2009–2010 годы)” и др.
Инженерное образование является самым наукоемким из всех сфер
образования. Во-первых, потому что изучаемые предметы сложны для
освоения, а, во-вторых, темп обновления знаний самый большой именно в технике и технологии. Отсюда следует необходимость повышенно1
2
3
4
5
6
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33. — С. 17–28. — Ред.
2. — С. 4–6. — Ред.
1. — С. 25–28. — Ред.
6. — С. 4–14. — Ред.
3. — С. 3–60. — Ред.
24–27. — Ред.
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го внимания к техническим университетам как основе кадрового обеспечения реального сектора экономики страны.
Мониторинг современного состояния системы подготовки инженерных и
научных кадров свидетельствует о том, что, несмотря на позитивные изменения, произошедшие за последние годы, деятельность и условия работы образовательных учреждений инженерного профиля по ряду причин еще не в полной мере соответствуют современным требованиям подготовки специалистов:
zz значительная часть вузов осуществляет обучение на основе физически и морально устаревшего оборудования с использованием
образовательных программ, как правило, не согласованных с работодателями;
zz медленно происходит формирование стандартов профессионального образования нового поколения, внедрение современных образовательных технологий, методов оценки качества подготовки
специалистов;
zz недостаточен объем заказов и финансирования научно-исследо
вательских и опытно-конструкторских работ, что нарушает основной принцип инженерно-технического образования — “обучение
на основе науки”, поскольку значительная часть преподавателей и
студентов не могут участвовать в научных исследованиях;
zz не обеспечивается полноценное проведение всех видов практик на
базовых предприятиях;
zz высок средний возраст профессорско-преподавательского состава, практически отсутствует пополнение профессорско-препода
вательского состава молодыми кадрами, в том числе из отраслевой науки и производства;
zz не в полном объеме решены правовые и финансовые проблемы
функционирования таких структурных подразделений вузов, как
отраслевые факультеты, базовые кафедры, филиалы кафедр;
zz уровень реальной заработной платы профессорско-преподаватель
ского состава не соответствует их трудовому вкладу и квалификации;
zz не полностью определены правовые аспекты и механизм финансовых взаимоотношений вуза и предприятия при организации целевой подготовки специалистов по индивидуальным учебным планам на контрактной основе;
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не решены социальные вопросы закрепления молодых специалистов на промышленных предприятиях (низкий уровень заработной
платы, необеспеченность жилищными условиями, нет условий для
карьерного роста и др., прежде всего в организациях обороннопромышленного комплекса).
Объемы подготовки инженеров не решают проблему обеспечения инженерного сопровождения отечественного производства. Это обусловлено большим спектром причин, в том числе отсутствием оценки потребности отраслей в инженерах, низким уровнем оплаты и непрестижностью инженерного труда, невысокой территориальной мобильностью
молодых специалистов, несоответствием качества и содержания образования требованиям производства, слабой материально-технической базой инженерных вузов.
Проблемой является также недостаточное и неэффективное использование достижений науки, технологий и техники. Вследствие этого российские производители интенсивно вытесняются c рынков наукоемкой
и высокотехнологичной продукции. Дальнейшая практика наращивания
прибыли за счет использования низкоквалифицированного и малооплачиваемого труда может привести к последующей деградации основных
отраслей промышленности.
Для обеспечения позитивных изменений в российской экономике
значительной части отечественных товаропроизводителей необходимо
обеспечить ускоренное внедрение в производство инноваций, современных и наукоемких технологий, высокотехнологичной продукции.
Указанные обновления возможны только при наличии развитой инженерной системы страны, способности инженеров работать в условиях
рынка и мировой конкуренции.
Конкуренция на рынке интеллектуального труда ставит перед инженерными вузами проблемы удовлетворения рыночного спроса на специалистов определенного уровня и качества подготовки.
Образовательная политика вузов в этих условиях должна быть направлена на решение подготовки конкурентоспособных специалистов, социально защищенных качеством и профессионально-деятельностными возможностями своего образования, а также комплексно личностно подготовленных к работе в постоянно изменяющихся условиях.
Перед инженерно-техническими вузами страны стоит задача ориентации на подготовку специалистов по разработке и внедрению высоких
zz
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технологий, способных к инновационной деятельности. Ее решение на
профессиональном уровне невозможно без внедрения в учебный процесс
современных теоретических и экспериментальных методов исследований, привязанных к актуальным задачам промышленных предприятий и
научных организаций, которые являются потребителями выпускников.
Строиться она должна на привлечении студентов к научным исследованиям и опытно-конструкторским разработкам современной техники и
технологий по направлениям их деятельности.
В этой связи заслуживают интерес реализация направленных на воспроизводство инженерных и научных кадров федеральных и ведомственных целевых программ, таких как федеральная целевая программа
“Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” на
2009–2013 годы (мероприятие 1.1. — создание научно-образовательных
центров), а также принятый в августе 2009 года Федеральный закон
№ 217-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам создания бюджетными учреждениями науки и образования хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности”.
Основной целью закона является обеспечение реального внедрения
в производство создаваемых в вузах за счет бюджетных средств результатов интеллектуальной деятельности (далее — РИД), исключительные
права на которые принадлежат бюджетным учреждениям науки и образования.
По предварительным прогнозам, реализация закона должна позволить в самом ближайшем будущем создать тысячи малых инновационных предприятий, которые сформируют инновационный пояс вокруг
вузов и обеспечат не только создание дополнительных рабочих мест в
наукоемких отраслях промышленности, но и широкое привлечение студентов к научным исследованиям и опытно-конструкторским разработкам, созданию современной техники и технологий по направлениям их
деятельности.
Таким образом, для формирования современного отечественного инженерного корпуса надо не только значительно поднять престиж инженерных профессий, но в первую очередь обеспечить качественное изменение подготовки инженерных кадров, ориентируя ее на современные
достижения науки и техники, углубленное изучение базовых дисциплин,
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развитие творческих и организационных навыков будущих инженеров,
способности работать в условиях жесткой конкуренции. Необходимо
во многих вузах осуществить качественное улучшение профессорскопреподавательского состава, переоснащение инструментальной и приборной базы, обеспечить возможность более активного участия промышленных организаций в подготовке инженерных кадров в вузах, создать
правовые условия для корпоративной подготовки инженеров высшими
учебными заведениями. Следует усилить воспитательную компоненту
образовательного процесса, в том числе с точки зрения социальной ответственности инженера.
В системе подготовки инженерных кадров накопилось немало нерешенных задач и проблем. Принятых на государственном уровне мер
и проведенных мероприятий недостаточно для кардинального улучшения положения дел в этом секторе профессионального образования.
Существенным недостатком, сдерживающим поступательное развитие
указанной сферы, является отсутствие масштабной, четко сформулированной государственной программы модернизации инженерного образования и стратегии его развития.
В рамках решения стратегических задач развития инженерной отрасли необходимо сосредоточить усилия, включая законодательно принятые
решения, на конкретных направлениях, среди которых:
zz разработка и введение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения на основе профессиональных
стандартов в соответствии с требованиями рынка труда;
zz обеспечение высокого качества подготовки кадров, в первую очередь высококвалифицированных рабочих;
zz активизация заинтересованности работодателей в решении стратегических вопросов инженерного (технического) профессионального образования, в том числе в формировании структуры подготовки кадров и содержания профессионального образования, профессиональных стандартов и программ обучения, укреплении и
обновлении материально-технической базы учреждений данного
профиля;
zz увеличение размера заработной платы профессорско-преподава
тельского состава;
zz разработка новых подходов к трудоустройству выпускников инженерных (технических) образовательных учреждений;
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систематическое повышение квалификации педагогов и мастеров
производственного обучения;
zz решение вопроса об увеличении стипендий обучающимся;
zz усиление взаимодействия системы профессионального образования
и бизнеса, развитие частно-государственного партнерства;
zz создание законодательных механизмов, стимулирующих участие
работодателей в решении стратегических задач системы подготовки инженерных кадров.
Признавая актуальность и объективную необходимость формирования в Российской Федерации эффективной системы инженерного образования, участники парламентских слушаний рекомендуют.
zz

Правительству Российской Федерации
1. Разработать и утвердить комплексную программу модернизации
инженерного образования, в том числе предусмотрев вопросы развития
соответствующих секторов среднего профессионального образования.
2. В целях сохранения инженерных кадров высокой квалификации
разработать и принять программу по усилению мер государственной
поддержки инженерно-технических кадров реальных секторов экономики (повышение престижа инженерного образования, уровня заработной платы инженерно-технических работников, их социального обеспечения и пр.), а также созданию эффективной системы закрепления,
воспроизводства, продвижения и обновления инженерного кадрового
потенциала.
3. Разработать и внести в Государственную думу проект федерального закона, обеспечивающего формирование благоприятного налогового
режима для работодателей, вкладывающих средства в систему профессионального образования, в том числе предусматривающий отнесение
указанных затрат к расходам для целей налогообложения прибыли.
4. Внести в Государственную думу предложения по законодательному регулированию ограничений, выдвигаемых работодателями при приеме на работу молодых специалистов.
5. Проработать вопрос о законодательном закреплении одноуровневой подготовки специалистов (специалитет) в учебных заведениях высшего профессионального образования по специальностям для предприятий оборонно-промышленного комплекса.
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6. При подготовке проекта федерального бюджета на 2011 год и последующие годы предусмотреть государственную поддержку подготовки
рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств
в государственных образовательных учреждениях, внедряющих инновационные образовательные программы.
7. Восстановить в федеральных целевых программах (например, в
программе “Национальная технологическая база”) разделы “Подготовка
кадров”, в которых целевым образом рассматриваются вопросы всех
уровней подготовки — инженер, техник, рабочий, применительно к данной ФЦП.
8. Разработать систему стимулов и преференций, в том числе законодательных, для привлечения бизнеса к финансированию профессионального образования и, при необходимости, подготовить законодательные предложения по созданию правовых и экономических основ планомерного вовлечения бизнеса в:
zz существенное обновление материально-технической, учебнолабораторной и учебно-производственной базы технических образовательных учреждений СПО и ВПО;
zz поддержку лучших мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин учреждений инженерной отрасли, в том числе в повышение их квалификации;
zz поддержку учащихся и студентов, обучающихся по профессиям и
направлениям подготовки (специальностям) для приоритетных отраслей экономики, высокотехнологичных наукоемких производств
и критических технологий, показывающих высокие результаты в
обучении.
9. Обеспечить разработку прогноза потребности в рабочих и специалистах (по объему и направлениям инженерной подготовки) с учетом
реальных запросов рынка труда и тенденций развития перспективных
направлений экономики.
10. Развивать механизмы расширения взаимодействия вузов с промышленностью, работодателями, бизнес-сообществом.
11. Оказывать поддержку развитию кооперации вузов с научными организациями и промышленными предприятиями.
12. Продолжить практику создания центров коллективного пользования, в том числе суперкомпьютерных, центров нанотехнологий и
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биотехнологий, лабораторий удаленного доступа, проведения совместных научных исследований, предусмотрев соответствующее финансирование.
Министерству образования и науки Российской Федерации
1. Обеспечить разработку и введение в действие федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования, ориентированных на формирование готовности выпускника к профессиональной деятельности и обеспечивающих повышение свободы образовательного учреждения в формировании образовательных программ
с учетом запроса реального сектора экономики.
2. Обеспечить своевременную разработку и выпуск учебников и учебных пособий для образовательных учреждений СПО и ВПО в связи с
разработкой нового поколения федеральных государственных образовательных стандартов.
3. На основе прогноза потребностей в рабочих и специалистах обеспечить совершенствование механизмов планирования контрольных цифр
приема для получения бесплатного образования по востребованным инженерным (техническим) специальностям и рабочим профессиям.
4. Совместно с объединениями работодателей провести корректировку показателей и процедур лицензирования и аккредитации образовательных учреждений и образовательных программ профессионального образования в целях совершенствования механизмов регулирования
рынка образовательных услуг.
5. Обеспечить мониторинг проведения эксперимента по созданию и
реализации образовательных программ прикладного бакалавриата.
6. Подготовить предложения по развитию системы базовых кафедр
вузов на промышленных предприятиях и в научных организациях.
7. Проработать вопрос о закреплении обязательной целевой контрактной формы подготовки в технических вузах и колледжах, предусматривающей производственную стажировку в течение трех лет на промышленном предприятии как дополнительную профессиональную подготовку
выпускников учебных заведений, обучавшихся на бюджетной основе.
8. Совместно с учебными заведениями профессионального образования проработать вопрос об эффективности проведения производствен-
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ной практики на предприятиях, с ориентацией студентов для выполнения проектов по результатам практик и дальнейшей работы на предприятии.
9. Расширить практику создания ресурсных центров с современной
лабораторной базой по направлениям подготовки специалистов.
10. Принять меры по развитию системы независимой оценки качества профессионального образования, в том числе через сертификацию
квалификаций в рамках совместного проекта Минобрнауки России и
РСПП.
11. В целях повышения значимости подготовки, переподготовки и
повышения квалификации инженерно-технического персонала и руководителей (от начального до высшего звена управления) и формирования кадрового резерва руководителей различного уровня подготовить и
утвердить программу по формированию системы многоуровневого непрерывного образования.
12. Рассмотреть вопрос об увеличении срока обучения в очной аспирантуре по техническим специальностям до 4 лет.
13. Сформировать нормативно-правовую базу системы непрерывного дополнительного образования (повышения квалификации и профессиональной подготовки инженеров).
14. Для обеспечения углубленной довузовской подготовки школьников
по физико-математическим, естественно-научным и техническим предметам и дисциплинам разработать комплекс мер, направленных на поддержку создания и развития специальных (физико-технических) классов и школ, установить надбавки к зарплате преподавателям этих образовательных учреждений.
15. Проработать вопрос о проведении информационно-просве
тительской работы среди школьников с целью их привлечения в сферу
высоких технологий.
<...>
Председатель Комитета

Х.Д. Чеченов

Тема номера подготовлена по материалам парламентских слушаний
“Современное инженерное образование как важнейшая составляющая
технологической модернизации России”
№ 92010
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образовании ” —
основа законода т е л ь с т ва об образовании

 О новом проекте
Государственная дума Федерального собрания
Российской Федерации пятого созыва
Комитет по образованию

Решение
17.06.2010 № 67-1

О ходе подготовки проекта федерального закона
“Об образовании в Российской Федерации”
Заслушав и обсудив с участием председателей экспертных советов при
Комитете Государственной думы по образованию сообщение руководителя рабочей группы по проекту федерального закона “Об образовании
в Российской Федерации”, статс-секретаря — заместителя министра образования и науки Российской Федерации Ю.П. Сентюрина о ходе подготовки проекта федерального закона “Об образовании в Российской
Федерации”, Комитет Государственной думы по образованию отмечает,
что рабочей группой проделана значительная содержательная и организационная работа по разработке текста указанного законопроекта.
Текст нового законопроекта, регулирующего правоотношения в системе образования Российской Федерации, разработан с учетом формирования правовых норм, отражающих современные тенденции развития образования в стране, устранения дублирующих норм действующих Закона Российской Федерации “Об образовании” 1 и Федерального
закона “О высшем и послевузовском профессиональном образовании”,
изъятия норм, потерявших актуальность.
В связи с высокой общественной значимостью законопроекта
Комитет считает, что его обсуждение и доработка должны проходить в
1

См. Образование в Документах. — 2005. — № 1. — С. 32–92. — Ред.
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условиях полной информационной открытости, с максимальным привлечением представителей педагогического сообщества. В процессе общественного обсуждения должны быть рассмотрены вопросы юридическотехнического, правового, лингвистического, экономического, бюджетного и антикоррупционного характера.
Одновременно Комитет отмечает, что для проведения экспертной
оценки разрабатываемого законопроекта необходимо располагать пояснительной запиской, в которой должны быть аргументированно изложены принципиальные новации, реализованные в тексте законопроекта.
С учетом изложенного Комитет решил.
1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки проекта федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”.
2. В соответствии со статьей 27 Регламента Государственной думы создать
рабочую группу Комитета Государственной думы по образованию по проекту федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”.
Назначить руководителем и заместителем руководителя рабочей группы Комитета Государственной думы по образованию по проекту федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” председателя Комитета Государственной думы по образованию Г.А. Балыхина и
первого заместителя председателя Комитета Государственной думы по
образованию Ю.С. Карабасова соответственно.
3. Рекомендовать.
3.1. Рабочей группе по разработке проекта федерального закона
“Об образовании в Российской Федерации” в возможно короткие сроки подготовить пояснительную записку по проекту федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”.
3.2. Министерству образования и науки Российской Федерации:
zz поддержать решение рабочей группы по разработке проекта федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” (протокол заседания рабочей группы от 4 июня 2010 года) об организации общественного обсуждения законопроекта со всеми заинтересованными лицами и организациями и в этой связи обратиться
в Правительство РФ с предложением о продлении срока подготовки проекта федерального закона “Об образовании в Российской
Федерации”;
zz подготовить справочно-информационные и аналитические мате
риалы, иллюстрирующие современные тенденции развития право№ 92010
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отношений в сфере образования, для их последующего использования при проведении общественного обсуждения проекта федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”;
zz подготовить и направить в средства массовой информации материалы о проекте федерального закона “Об образовании в Российской
Федерации”;
zz подготовить программу проведения общественного обсуждения
проекта федерального закона “Об образовании в Российской
Федерации” с участием членов рабочей группы по разработке данного законопроекта, включая его обсуждение в субъектах РФ, в
образовательных учреждениях в период проведения совещаний о
готовности системы образования к началу нового 2010/2011 учебного года.
3.3. Депутатам — членам Комитета Государственной думы по образованию принять участие в обсуждении проекта федерального закона
“Об образовании в Российской Федерации” в период проведения совещаний о готовности системы образования к началу нового 2010/2011
учебного года.
4. Поручить председателям экспертных советов при Комитете
Государственной думы по образованию в срок до 5 июля 2010 года представить в Комитет Государственной думы по образованию:
zz конкретные замечания по реализации концепции проекта федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” в тексте законопроекта, подготовленном рабочей группой, и предложения по доработке;
zz предложения по включению в состав рабочей группы Комитета
Государственной думы по образованию по проекту федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” по одному
представителю от каждого экспертного совета.
5. При подготовке Плана работы Комитета Государственной думы
по образованию в период осенней сессии 2010 года включить в него
проведение в период осенней сессии 2010 года парламентских слушаний по проекту федерального закона “Об образовании в Российской
Федерации” в режиме видеотрансляции во все законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ.
Первый заместитель председателя Комитета
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 Новое
Министерство образования и науки Российской Федерации

Приказ
23.04.2010 № 428

Об утверждении Положения о порядке проведения
экспертизы учебников
Зарегистрирован в Минюсте России 23 июня 2010 г., рег. № 17623
В соответствии с пунктом 5.2.5 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 15.06.2004 № 280 1, приказываю.
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения экспертизы учебников.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.01.2007 № 4 “Об экспертизе учебников” (зарегистрирован в Минюсте России 19 января 2007 г.,
рег. № 8804) 2.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель министра

1
2

И. Калина

См. Образование в Документах. — 2005. — № 2. — С. 27–35. — Ред.
См. тему номера “Усилить экспертизу — единственный путь повышения качества
учебной литературы”. — Образование в Документах. — 2007. — № 13. — С. 63–65. —
Ред.
№ 92010
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Приложение
к приказу Минобрнауки России
от 23.04.2010 № 428

Положение
о порядке проведения экспертизы учебников
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения экспертизы учебников с целью обеспечения качества учебников и формирования федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных)
к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования
и имеющих государственную аккредитацию.
2. Объектом экспертизы является учебное издание, содержащее систематическое изложение содержания учебного предмета (далее — учебник).
3. Экспертиза учебников включает педагогическую и научную экспертизу учебника.
Задачей педагогической экспертизы учебника является оценка:
1) соответствия содержания учебника федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего образования или федеральному государственному образовательному стандарту соответствующей ступени общего образования;
2) соответствия содержания учебника возрастным и психологическим
особенностям обучающихся;
3) принадлежности учебника к системе учебников, обеспечивающих
преемственность изучения учебного предмета в полном объеме на соответствующей ступени общего образования (завершенной предметной
линии учебников);
4) принадлежности учебника к системе учебников, обеспечивающих
достижение требований к результатам освоения основной образовательной программы общего образования на соответствующей ступени общего образования при экспертизе на соответствие федеральному госу-
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дарственному образовательному стандарту соответствующей ступени общего образования.
Задачей научной экспертизы учебника является оценка соответствия
содержания учебника современным научным представлениям с учетом
соответствующей ступени общего образования в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего образования или с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта соответствующей ступени общего образования.
4. Для проведения экспертизы учебников на соответствие федеральному государственному образовательному стандарту соответствующей
ступени общего образования представляются учебники, входящие в завершенную предметную линию учебников и(или) входящие в систему
учебников, обеспечивающих достижение требований к результатам освоения основной образовательной программы общего образования на соответствующей ступени общего образования.
5. Экспертиза учебников проводится по инициативе заказчика экспертизы. Заказчиками экспертизы являются юридические и физические
лица, заинтересованные в проведении данной экспертизы.
6. В проведении экспертизы учебников участвуют Российская академия наук и Российская академия образования, а также иные организации на основании своих уставов, утвержденных Правительством РФ,
в которых закреплены соответствующие полномочия (далее — экспертные организации).
7. Результат экспертизы оформляется в виде экспертного заключения.
8. Экспертиза проводится на основании договора между заказчиком
экспертизы и экспертной организацией, заключаемого в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.

II. Порядок проведения экспертизы
9. Для проведения экспертизы учебника заказчик экспертизы с 1 января по 1 августа текущего года направляет в экспертные организации
заявление, в котором указывается:

№ 92010
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название учебника в соответствии с названием учебного предмета,
класс, инициалы и фамилия автора(ов) в соответствии с титульным листом учебника;
zz количество представленных на экспертизу экземпляров, в том числе экземпляров учебников, входящих в завершенную предметную
линию учебников и(или) входящих в систему учебников, обеспечивающих достижение требований к результатам освоения основной образовательной программы общего образования на соответствующей ступени общего образования;
zz реквизиты заказчика экспертизы;
zz наименование издателя(ей) учебника(ов), в том числе входящего(их)
в завершенную предметную линию учебников и(или) входящего(их)
в систему учебников, обеспечивающих достижение требований к
результатам освоения основной образовательной программы общего образования на соответствующей ступени общего образования.
К заявлению прилагаются:
zz пояснительная записка заказчика экспертизы;
zz учебник (или оригинал-макет учебника), представленный на экспертизу в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего образования, или все учебники (или оригинал-макеты учебников), входящие в завершенную
предметную линию учебников и(или) входящие в систему учебников, обеспечивающих достижение требований к результатам освоения основной образовательной программы общего образования
на соответствующей ступени общего образования.
10. При соответствии поступивших материалов требованиям, установленным пунктами 2, 4 и 9 настоящего Положения, экспертная организация заключает с заказчиком экспертизы договор на проведение
экспертизы.
11. Экспертиза учебников экспертными организациями проводится
до 15 октября текущего года.
Учебник, получивший отрицательное экспертное заключение, повторно на экспертизу в текущем году не принимается.
zz
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12. Экспертное заключение оформляется экспертной организацией,
в котором указываются:
1) при проведении экспертизы учебников, представленных на экспертизу в соответствии с федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта общего образования:
zz название учебника, класс, инициалы и фамилия автора(ов) в соответствии с титульным листом учебника;
zz реквизиты заказчика экспертизы;
zz наименование издателя(ей) учебника(ов), входящих в завершенную предметную линию учебников;
zz дата и регистрационный номер экспертного заключения;
zz для третьей ступени обучения — базовый или профильный уровень;
2) при проведении экспертизы учебников, представленных на экспертизу в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом соответствующей ступени общего образования:
zz название учебника, класс, инициалы и фамилия автора(ов) в соответствии с титульным листом учебника;
zz название каждого учебника, входящего в завершенную предметную
линию учебников и(или) входящих в систему учебников, обеспечивающих достижение требований к результатам освоения основной
образовательной программы общего образования на соответствующей ступени общего образования, класс, инициалы и фамилия(и)
автора(ов) в соответствии с титульным листом учебника;
zz реквизиты заказчика экспертизы;
zz наименование издателя(ей) учебников, входящих в завершенную
предметную линию учебников и(или) входящих в систему учебников, обеспечивающих достижение требований к результатам освоения основной образовательной программы общего образования
на соответствующей ступени общего образования;
zz дата и регистрационный номер экспертного заключения;
zz для третьей ступени обучения — базовый или профильный уровень.
При педагогической экспертизе учебника экспертное заключение
должно содержать однозначные выводы:
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о соответствии содержания учебника федеральному компоненту
государственного образовательного стандарта общего образования
или федеральному государственному образовательному стандарту
соответствующей ступени общего образования;
zz о соответствии учебника возрастным и психологическим особенностям обучающихся;
zz о принадлежности учебника к завершенной предметной линии
учебников;
zz о принадлежности учебника к системе учебников, обеспечивающих
достижение требований к результатам освоения основной образовательной программы общего образования на соответствующей ступени общего образования.
При научной экспертизе учебника экспертное заключение должно
содержать однозначный вывод:
zz о соответствии содержания учебника современным научным представлениям с учетом соответствующей ступени общего образования в соответствии с федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта общего образования или с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта соответствующей ступени общего образования.
zz

Экспертное заключение должно быть аргументированно.
Экспертное заключение подписывается руководителем экспертной
организации или уполномоченным лицом при наличии доверенности
с указанием должности и фамилии лица, подписавшего экспертное заключение.
Экспертное заключение составляется в двух экземплярах, которые в
течение 10 рабочих дней с даты подписания направляются экспертной
организацией письмами заказчику экспертизы и в Министерство образования и науки Российской Федерации.
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 Порядок приема в ОУ
Министерство обороны Российской Федерации

Приказ
24.03.2010 № 265

Об утверждении Порядка приема в Суворовские военные,
Нахимовские военно-морские училища и кадетские
(морские кадетские) корпуса Министерства обороны
Российской Федерации
Зарегистрирован в Минюсте России 12 мая 2010 г., рег. № 17174
1. Утвердить прилагаемый Порядок приема в Суворовские военные,
Нахимовские военно-морские училища и кадетские (морские кадетские)
корпуса Министерства обороны Российской Федерации (приложение 1 к
настоящему приказу).
2. Признать утратившими силу приказы министра обороны
Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на статссекретаря — заместителя министра обороны Российской Федерации.
Министр обороны Российской Федерации
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Приложение 1
к приказу Минобороны России
от 24.03.2010 № 265

Порядок приема в Суворовские военные,
Нахимовские военно-морские училища и кадетские
(морские кадетские) корпуса Министерства обороны
Российской Федерации
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует работу с кандидатами для
поступления на учебу в Суворовские военные, Нахимовские военноморские училища и кадетские (морские кадетские) корпуса1*, организацию и проведение конкурсных вступительных испытаний, а также зачисление кандидатов в училища.
2. В училища могут поступать несовершеннолетние граждане
Российской Федерации, годные по состоянию здоровья, имеющие соответствующий классу поступления уровень образования и возраст (далее — кандидаты).
3. В качестве кандидатов на поступление в Московский кадетский
корпус “Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской
Федерации” могут рассматриваться потерявшие родителей (родителя)
дочери военнослужащих, а также дочери военнослужащих, проходящих
военную службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или
экологическими условиями, в том числе отдаленных, и в воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации.
4. Для поступления в училища отбираются кандидаты, изучавшие в
общеобразовательных учреждениях один из иностранных языков, преподаваемых в училищах: английский, немецкий или французский.
* Далее в тексте настоящего Порядка, если не оговорено особо, Суворовские военные,
Нахимовские военно-морские училища и кадетские (морские кадетские) корпуса
Минобороны России (в том числе, если не оговорено особо, Московский кадетский
корпус “Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации”) будут именоваться училищами.
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5. Прием кандидатов в училища осуществляется на основании результатов конкурсных вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, проверки их психологической готовности к обучению
в училище, физической подготовленности, а также оценки документов,
характеризующих общественные, творческие и спортивные достижения
кандидатов.
6. Право внеконкурсного зачисления в училища при условии успешного прохождения конкурсных вступительных испытаний и соответствия другим установленным для поступающих требованиям предоставляется кандидатам в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

II. Организация работы с кандидатами и оформление их личных дел
7. Проведение необходимой информационно-разъяснительной работы, размещение в средствах массовой информации материалов о структуре набора осуществляются ежегодно в соответствии с приказами министра обороны Российской Федерации.
8. Заявление родителей (законных представителей) кандидата на имя
начальника училища о приеме кандидата направляется в училище в срок
с 15 апреля до 1 июня.
9. К заявлению прилагаются следующие документы:
zz личное заявление кандидата на имя начальника училища;
zz заверенная копия свидетельства о рождении с отметкой установленного образца о гражданстве (для лиц старше 14 лет дополнительно к копии свидетельства о рождении — заверенная копия 2,
3, 5-й страниц паспорта гражданина Российской Федерации);
zz автобиография;
zz заверенные гербовой печатью общеобразовательного учреждения
копия личного дела обучающегося, педагогическая характеристика
кандидата, подписанная классным руководителем и директором,
психологическая характеристика с обоснованием целесообразности поступления обучающегося в училище, подписанная педагогомпсихологом и директором;
zz четыре фотографии размером 3 x 4 см с местом для оттиска печати в правом нижнем углу;
zz копия медицинского страхового полиса (для всех, кроме граждан,
постоянно проживающих за пределами Российской Федерации);
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копия медицинской карты кандидата на поступление в училище,
заверенная печатью медицинского учреждения;
zz копия финансово-лицевого счета и выписка из домовой книги с
места проживания (регистрации);
zz справка с места службы (работы) родителей (законных представителей) или другой документ, характеризующий их трудовую де
ятельность;
zz антропометрические данные кандидата (рост, размер одежды, обхват груди, обхват бедер, размер обуви и головного убора);
zz документы, подтверждающие право кандидата на льготы при поступлении в училище:
а) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кроме того, представляются:
zz заверенные копии свидетельства о смерти единственного или обоих родителей;
zz копия решения суда или органов местного самоуправления об установлении опеки (попечительства);
zz заверенная копия удостоверения опекуна (попечителя);
zz рекомендация для поступления от комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту проживания кандидата и органа опеки и попечительства того субъекта Российской Федерации,
откуда прибыл кандидат;
б) для остальных категорий, пользующихся правом внеконкурсного
зачисления, кроме того, представляются:
zz справка или выписка из личного дела военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей военной службы или умершего вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных им при исполнении обязанностей военной
службы, об исключении из списков воинской части, копия свидетельства о смерти;
zz справка о прохождении военной службы (о работе в воинской части или организации Вооруженных сил Российской Федерации),
заверенная гербовой печатью;
zz справка о выслуге лет военнослужащего в календарном исчислении (20 лет и более), заверенная гербовой печатью, или заверенная копия удостоверения “Ветеран военной службы”;
zz
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выписка из приказа об увольнении с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, если общая продолжительность военной службы составляет в календарном исчислении 20 лет и более, заверенная
гербовой печатью.
Дополнительно к перечисленным документам могут прилагаться иные
документы, свидетельствующие о достижениях кандидата (копии грамот, дипломов, похвальных листов, свидетельств, сертификатов участника различных зональных, городских, региональных творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований и других документов, характеризующих общественные, творческие и спортивные достижения
кандидата).
Подлинные документы, подтверждающие право кандидата на льготы при поступлении, медицинская книжка, а также заверенная гербовой
печатью общеобразовательного учреждения выписка из табеля успева
емости кандидата с оценками за соответствующий учебный год с обязательным указанием изучаемого иностранного языка предъявляются кандидатом по прибытии непосредственно в приемную комиссию.
zz

III. Организация работы приемных комиссий
10. В целях эффективной и качественной организации работы с кандидатами издается приказ министра обороны Российской Федерации,
которым утверждается состав центральной приемной комиссии по отбору и зачислению кандидатов в училища1*, назначаются председатели
приемных комиссий училищ, определяются задачи центральной приемной комиссии и приемных комиссий училищ, численность набора в
училища, а также другие организационные вопросы.
Начальник училища издает приказ по составу и организации работы
приемной комиссии училища.
Срок полномочий приемных комиссий устанавливается на период до
издания приказа министра обороны Российской Федерации по зачислению кандидатов в училища.
* Далее в тексте настоящего Порядка, если не оговорено особо, центральная приемная комиссия по отбору и зачислению кандидатов в училища будет именоваться
центральной приемной комиссией.
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11. В целях более детального и объективного изучения кандидатов
предусматривается выезд приемной комиссии училища в другие регионы.
По решению министра обороны Российской Федерации в состав выездных приемных комиссий направляются представители органов военного управления для контроля за соблюдением условий и порядка приема кандидатов.
Председатели приемных комиссий училищ в зависимости от количества кандидатов могут включать в состав выездных приемных комиссий преподавателей других образовательных учреждений (по согласованию), а также представителей общественных организаций.
Приемная комиссия училища состоит из следующих подкомиссий:
zz подкомиссия по проверке личных дел;
zz подкомиссия по определению психологической готовности кандидатов к обучению в училище;
zz подкомиссия по проведению проверки общеобразовательной подготовки кандидатов.
Состав приемной комиссии училища, а также привлекаемый технический персонал приемной комиссии училища должны меняться ежегодно не менее чем на 20%.
12. Поступившие личные дела кандидатов рассматриваются приемной комиссией училища.
Кандидаты, не годные по состоянию здоровья, не соответствующие
по уровню образования и возрасту классу поступления или в личном
деле которых не представлены документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, к конкурсным вступительным испытаниям не допускаются.
Именные списки кандидатов, допущенных к конкурсным вступительным испытаниям, подписываются членами приемной комиссии училища и в срок до 10 июня представляются в центральную приемную комиссию.
Родителям (законным представителям) кандидатов, которым отказано в допуске к конкурсным вступительным испытаниям, направляется извещение за подписью председателя приемной комиссии училища
с указанием причин. При несогласии с решением приемной комиссии
училища родители (законные представители) кандидатов, которым отказано в допуске к конкурсным вступительным испытаниям, могут об74
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ращаться с апелляцией к председателям приемной комиссии училища
и центральной приемной комиссии.
Центральная приемная комиссия формирует именные списки с учетом места жительства кандидатов (вне зависимости от выбранного кандидатом для поступления училища) и в срок до 20 июня направляет их
в приемные комиссии училищ для проведения конкурсных вступительных испытаний (в том числе с использованием выездных приемных комиссий).
На основании полученных из центральной приемной комиссии именных списков кандидатов приемная комиссия училища в срок до 25 июня
направляет родителям (законным представителям) извещение с указанием даты и места проведения конкурсных вступительных испытаний.
Заседания приемных комиссий оформляются протоколами, которые
подписываются всеми членами приемных комиссий и утверждаются их
председателями.

IV. Порядок приема в училища и проведения конкурсных
вступительных испытаний
13. Конкурсные вступительные испытания осуществляются в срок с
1 по 15 июля, в ходе которых проводятся:
zz определение психологической готовности кандидатов к обучению;
zz определение физической подготовленности кандидатов;
zz вступительные испытания по общеобразовательным предметам.
14. Определение психологической готовности кандидатов к обучению включает их социально-психологическое изучение, а также психологическое и психофизиологическое обследование, по результатам которых готовятся заключения.
15. По результатам определения психологической готовности, физической подготовленности, конкурсных вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, а также оценки документов, характеризующих общественные, творческие и спортивные достижения, кандидатам выставляется единая балльная оценка, которая заносится в лист
учета конкурсных вступительных испытаний и в конкурсный список.
16. В протоколе заседания приемной комиссии училища должны содержаться конкретные предложения по зачислению (незачислению) кандидатов с указанием причин, по которым принимается то или иное ре№ 92010
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шение. Протокол, подписанный членами подкомиссии, утверждается
председателем приемной комиссии.
Результаты конкурсного вступительного испытания по общеобразовательным предметам апелляции не подлежат.

V. Зачисление кандидатов в училище
17. Приемная комиссия училища по результатам конкурсных вступительных испытаний составляет конкурсные списки кандидатов в следующем порядке:
zz в первую очередь определяются кандидаты, имеющие право на внеконкурсное зачисление;
zz во вторую очередь — кандидаты в порядке конкурсного отбора.
Конкурсные списки кандидатов в срок до 25 июля направляются в
центральную приемную комиссию.
18. Центральная приемная комиссия на основании сформированного с учетом выбранного кандидатами для поступления училища проекта
именных списков готовит проект приказа министра обороны Российской
Федерации о зачислении кандидатов в училища и представляет его на
утверждение министру обороны Российской Федерации.
Списки зачисленных кандидатов размещаются на сайте Министерства
обороны Российской Федерации в глобальной информационной сети
Интернет.
19. Дополнительное зачисление в училище после утверждения именных списков кандидатов на зачисление осуществляется по решению министра обороны Российской Федерации.
20. Извещение о зачислении за подписью председателя приемной комиссии училища направляется родителям (законным представителям) с
указанием даты прибытия зачисленного кандидата в училище.
21. Воинские перевозочные документы для проезда в училище офор
мляются в военном комиссариате по месту жительства зачисленного кандидата на основании извещения о зачислении.
22. Зачисленному кандидату в училище выдается удостоверение обучающегося.
23. Материалы конкурсного отбора на зачисленных кандидатов хранятся в училище в течение всего цикла обучения, на незачисленных кандидатов — в течение года.
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Приложение 2
к приказу Минобороны России
от 24.03.2010 № 265

Перечень приказов министра обороны Российской Федерации,
признанных утратившими силу
1. Приказ министра обороны Российской Федерации от 15.01.2001
№ 25 “О Суворовских военных, Нахимовских военно-морских, военномузыкальных училищах и кадетских, морских кадетских, музыкальных кадетских корпусах Министерства обороны Российской Федерации” (зарегистрирован в Минюсте России 12 февраля 2001 г., рег. № 2566).
2. Приказ министра обороны Российской Федерации от 05.01.2002
№ 13 “О внесении изменений в приказ министра обороны Российской
Федерации от 15.01.2001 № 25” (зарегистрирован в Минюсте России
28 января 2002 г., рег. № 3197).
3. Приказ министра обороны Российской Федерации от 22.09.2003
№ 337 “О внесении изменений в приказ министра обороны Российской
Федерации от 15.01.2001 № 25” (зарегистрирован в Минюсте России
7 октября 2003 г., рег. № 5161).
4. Приказ министра обороны Российской Федерации от 22.10.2007
№ 437 “О внесении изменений в приказ министра обороны Российской
Федерации от 15.01.2001 № 25” (зарегистрирован в Минюсте России
8 ноября 2007 г., рег. № 10437).
5. Пункт 1 приказа министра обороны Российской Федерации от
27.01.2009 № 27 “О внесении изменений в приказы министра обороны
Российской Федерации” (зарегистрирован в Минюсте России 17 марта
2009 г., рег. № 13520).
6. Приказ министра обороны Российской Федерации от 16.05.2009
№ 409 “О внесении изменений в приказ министра обороны Российской
Федерации от 15.01.2001 № 25” (зарегистрирован в Минюсте России
25 августа 2009 г., рег. № 14613).
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 Позиция журнала
“Народное образование”
Алексей Кушнир,
главный редактор журнала “Народное образование”

Безобидна ли нелюбовь к родному языку
и родной литературе
“Народы забывают иногда о своих национальных задачах, но такие
народы гибнут... Они превращаются в удобрения, на которых вырастают
и крепнут другие, более сильные народы...” — предостерегал еще Петр
Аркадьевич Столыпин. Воспитывать в детях великую любовь к русскому языку — это наша “национальная задача”. Мы живем русским языком так же, как дышим, не замечая воздуха, пока его запасы кажутся
неистощимыми. Обыденность языковой жизни притупляет восприятие
языка как ценности и скрывает актуальность любви к языку как “национальной задачи”.
Осознаем ли мы, каким понятиям и общественным явлениям рядоположена эта “любовь — нелюбовь”?
Человечество проснулось однажды “информационным сообществом”,
и редкие, локальные в прошлом информационные спецоперации благодаря бурному развитию телекоммуникаций стали глобальной информационной войной. Мировые СМИ, и прежде всего Интернет, создали
принципиально новую информационную реальность, способную творить
события мирового значения, а не просто сопровождать их. Россия в силу
уникальности территории, ресурсной базы и природно-климатических
условий является постоянной мишенью информационных воздействий
извне. Глобальные мировые игроки ведут каждый свою игру, преследуют свои цели, расставляют свои фигуры и распыляют повсюду свои информационные вирусы, делающие невидимую, но на удивление эффективную работу, направленную на достижение ими своих целей.

Не наших целей!
Надо сказать, что свои цели наши стратегические “партнеры” не
особенно-то скрывают. Одни только циничные рассуждения о том,
78
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сколько нужно в России “технического” населения для обслуживания
сырьевых магистралей, стоят того, чтобы начертать их на входе в каждую школу. Не для нагнетания патриотических истерий, а для простого
напоминания, в каком мире живем и с кем дело имеем. Вооруженные
конфликты все более бесполезны в современных условиях. В то же время эффективность информационных и психологических средств достижения нужных геополитических целей постоянно растет. Не стоит пребывать в иллюзиях по поводу намерений и возможностей наших геополитических “партнеров”. У них есть впечатляющие победы. Например,
в значительной степени информационно-психологическими методами,
которые были важнейшей составной частью холодной войны, разорвана на части Российская империя. О мере влияния на этот разрыв тотальной нелюбви даже русских школьников к уроку русского языка стоит хотя бы задуматься!
Практика нелюбви к родному языку в школе — это наша собственная
информационная спецоперация, направленная на размывание и уничтожение глубинного языкового патриотизма, того самого, который впитывается ребенком с “языком матери”. Эта операция осуществляется нашими собственными руками и направлена против самих себя. Она опасней
любой внешней информационной угрозы потому, что разрушает в человеке и обществе “информационный иммунитет” — способность противостоять манипуляциям, от кого бы они ни исходили. Люди без информационного иммунитета — это особая разновидность homo relevisorus —
телесмотрящих зомби — рук и ног телевизионного ящика, который давно стал для них главным органом мысли.
По мощности воздействия на сознание с телекоммуникационной средой в какой-то мере сопоставима лишь национальная система образования. Она и является главным средством защиты индивидуального и
коллективного сознания от информационных и психологических воздействий, в том числе осуществляемых с помощью телевидения. И оно
же, образование, в случае ошибки или умысла становится самым мощным средством его перенастройки или разрушения.
Участие образования в обеспечении безопасности страны определяется тем, в какой мере оно снижает или повышает уровень интеллектуального и волевого потенциала народа. Создает ли образование “глубинный
патриотизм”, встроенный в сознание архитектоникой родного языка,
или оно воспитывает потенциального эмигранта, который, если не сам
№ 92010
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уедет в Канаду, то своих детей сориентирует на подобную жизненную
перспективу? Поскольку информационно-психологическое воздействие
на сознание человека и народа в целом осуществляется преимущественно
посредством языка и через языковую среду, язык надо защищать, а индивидуальное языковое пространство — “внутренние условия” * — надо
организовывать: воспитывать, тренировать и структурировать таким образом, чтобы эти “внутренние условия” преломляли любые внешние воздействия, в том числе и агрессивные, нужным образом.
Защита языковой среды возможна с помощью разных мер и механизмов, но главным инструментом являются все-таки система образования
и осуществляемая ею настройка “внутренних условий”. Наше обращение с русским языком в школе — это неправильная настройка “языковой личности”, и это  наша явная ошибка, которую мы должны наконец осознать и исправить.
Снижение интереса к русскому языку в мире — это тревожный симп
том, но утрата языком своих позиций в собственной стране — бедствие.
На центральных улицах крупных городов от не наших наименований
рябит в глазах! Засилье латиницы в информационных технологиях и в
Интернете — явление еще более мощное. Все это оккупация. В данном
случае — языковая. Но и она — оккупация — ничтожна как проблема в
сравнении с нелюбовью детей к русскому языку. Нелюбовь или любовь
к русскому языку — это неотъемлемая часть “внутренних условий, через
которые преломляются все внешние воздействия” (С.Л. Рубинштейн).
Языковая оккупация на фоне любви, скорее всего, бессильна.
Еще одна спецоперация по переделыванию русских в нерусских, осуществляемая собственными руками, — это продвижение иностранного
языка в возрасте, когда не сформированы еще структуры родного языка. Мы креативно даем иностранный, а русский даем так, чтобы легким
не показался... Насколько продвижение иностранного языка именно таким способом — в младшем школьном возрасте и в условиях нелюбви к
родному языку — поспособствует переселению наиболее образованной
молодежи в другие страны — тоже хороший вопрос.
Нелюбовь к языку — причина нелюбви к стране, на этом языке говорящей. Тут же причина небрежения к литературе: не любя
язык мастера, нельзя почувствовать вневременную красоту его слова.
1

* С.Л. Рубинштейн определяет личность как “внутренние условия, через которые преломляются все внешние воздействия”.
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Программирование русских на нерусский образ жизни, возводимый в
ценность и рекламой, и литературой наших дней, идет полным ходом.
Россию убивают и убьют, когда станет ясно, что плеер и дансер звучит
ближе национальному слуху, чем допотопные лес и дол. И не помогут в
эпоху хай-тека факультативы по “народной культуре” с кокошниками,
вышивкой и глиняными птюшками. Культура — исторична! Назовите
себе современные формы “русской культуры”! Она как будто сошла на
дальней станции и осталась там навсегда... Где массовая когда-то частушка? В телевизоре? Да, но редко! А были времена... Где “цыганочка” или “казачок” вприсядку? Тоже в телевизоре?! И тоже редко. А где
тотальная певучесть этих русских? На центральных каналах народных
песен и их исполнителей нет вообще, а “под народ” — одна Бабкина!
А когда-то в любом дворе! Трехголосье — профессионально поставленное — в каждом втором!
То же самое ждет русский язык, если жареный петух, который долбит и долбит нам в темя, так и не достучится...
Когда подавляющая часть детей и молодежи не находит красоты в
родном слове, не находит себя в языковой жизни, не ориентирована на
высокий стандарт русской речи, языковая оккупация в сочетании с ранним обучением иностранному языку — безусловная опасность!
Литература в школе — это как музыка с “нотной грамоты”: научившись вешать крючки на провода нотного стана, “грамотей” шарахается
от музыки. И литературоведческий эксгибиционизм — провокация против всей нации, отучаемой от языка и литературы — главных составляющих национальной идентичности как социокультурного кода. На этом
коде, а не на шлюхах и брутальных самцах с рекламы, держится нация.
В России происходит тотальное уничтожение культурно-исторических
приоритетов, начиная с языка и литературы. А шлюхи и самцы чужой
масти — симптом вырождения собственных приоритетов. Утрата народом и культурой способности эволюционировать, предъявляя себя миру
в современных, но собственных национальных формах — это национальное одичание. Насколько школьный курс русского языка и литературы
развивает или не развивает исконные языковые практики, устоявшиеся в культуре столетиями, настолько он препятствует или способствует
национальному одичанию.
Всякого рода ограничительные и запретительные меры, о которых
любят поговорить и депутаты, и учительская общественность, в услови№ 92010
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ях объективной глобализации коммуникаций не работают в принципе.
Ответ на вызов — реакция — всегда следствие и гонка за проблемой.
Битье по хвостам! Вами управляет ситуация, постоянно опережающая на
шаг или два. Эффективная защита русского языка от изощренной информационной агрессии современного технологического уровня в принципе невозможна без постановки и решения задачи воспитания любви к языку. Воспитание любви — это и есть активная, в противоположность реактивной, стратегия, действие на опережение. Ведь всякое
посягательство на то, что человек любит, вызывает обостренную обратную реакцию. Эта реакция надежнее всего оградит русский язык от любых форм агрессии как на уровне индивидуального, так и коллективного сознания.
Беда в том, что даже специалисты в обучении и воспитании, в частности административные и научные работники системы образования,
в упор не видят эту ключевую составляющую “языковой безопасности”
страны и народа — эмоционально-ценностное отношение к языку, способность наслаждаться языком, смаковать умное, меткое и красивое
слово. Последний интеллектуальный всплеск образовательного сообщества — стандарты нового поколения — повторяют то, что высмеивал
еще Влас Дорошевич.
Задача активной защиты языка может быть решена только средствами
системы образования и только педагогическими методами. Воспитание
любви к русскому языку — это специфическая задача педагогики, школы, учителя. Надо понять причины деформации наших идентификационных инстинктов: дети русских эмигрантов в США конца XIX������
���������
— начала ХХ века называют себя русскими и в 3-м, и в 4-м поколении. Дети
эмигрантов конца ХХ века уже именуют себя американцами. Такого не
происходит больше ни с кем.
Трудно предположить, что самая глобальная социальная технология — система образования, и ее главный проводник — учитель, здесь
ни при чем!
Учебные программы, методики и сам учитель влияют на идентификационные процессы, на качество информационно-культурного иммунитета, на эмоционально-ценностное отношение детей к родному языку самым прямым образом.
Вопрос о русском языке — это, конечно, не узкоучебный, а общекультурный вопрос. Родной язык — это то, что повседневно окружа82
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ет человека с момента его рождения. И потому вопрос о стратегическом движении русского языка — это отнюдь не вопрос “образовательных стандартов” и “учебников русского языка”. Но, создавая стандарты
языкового образования, следует иметь в виду, что родной язык принципиально нельзя “втискивать” в прокрустово ложе учебного предмета. В отличие от всех других феноменов культуры, изучаемых в школе в качестве “учебных предметов”, язык является сферой “первичной
естественности” человека. Языку не нужно учить как чему-то внешнему; язык — это то, чем любой ребенок начиная с возраста раннего детства “живет и дышит”, и потому превращение языка в учебный предмет оказывается отчуждением языка от ребенка. Язык следует “выращивать”, “разворачивать” изнутри.
Задача полноценного языкового образования в школе должна состоять прежде всего не в освоении каких-то внешних правил (орфографии,
синтаксиса, внешней стилистики), а в организации интенсивной жизни в языке и “проявления” внутренней языковой способности ребенка.
Школа, редуцировавшая “мир языка” к “заучиванию правил”, должна
вернуть этот огромный мир в обиход школьной жизни.
Даже “благая” цель — “развивать” ребенка с помощью “приседаний
и отжиманий” на материале грамматики или литературоведения — не
оправдывает колоссальный вред, который дает отчуждение языка от ребенка. Будьте уверены, есть множество других, куда более эффективных
средств и способов “развития”. На все эти “приседания” уходит 95%
учебного времени, плюс аналогичная занятость дома. На уроках нет ничего для души и сердца, нет продуктивной жизни в языке, которая воспитывает, а лучше сказать — рождает языковую личность. Что можно
ожидать на выходе? Языковой — априорный патриотизм, который не
вызывал сомнения в своем существовании еще тридцать лет назад, ныне
присущ разве что жителям некоторых стран СНГ, где языковое чувство
обострено откровенной дискриминацией. И, как пел поэт, раньше “и в
парижском туалете были надписи на русском языке”, а нынче в родных
подъездах все больше латиница... И на именинах чаще услышишь “����
happy biertday...”, чем “многая лета...”.
“Предметное” отчуждение языка от ребенка возможно и продуктивно лишь в той мере, в какой у него сформировалась потребность в ответе на вопрос “как язык устроен?” и “как устроен литературный текст?”.
Мы должны понимать, что родной язык — это не нива филологов, а нор№ 92010
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ма жизни каждого человека. В этом его специфика (в отличие от математики, а также любых естественных и гуманитарных наук). Язык принадлежит к самым интересным и значимым феноменам культуры, но
усилиями “учебных программ” его превращают в скучное месиво той
или иной лингвистической и литературоведческой информации (повторяем Дорошевича). Система “правил” и “знаний” должна быть принципиально вторична и не сущностна по отношению к приоритетной задаче становления “языковой личности”.
Доля грамматики в современном школьном курсе русского языка неоправданно велика. Обоснованием этой диспропорции служит миф о том,
что грамматика обеспечивает грамотность письма.
Во-первых, серьезных исследований, в которых эта мысль была бы убедительно доказана, просто нет.
Во-вторых, многие люди пишут грамотно, но не знают грамматики.
В-третьих, многие знают грамматику, но пишут безграмотно.
В-четвертых, многие знают грамматику, но трех слов связать не могут.
В-пятых, некоторых писателей читает весь мир, но писали или пишут
они абсолютно безграмотно.
В-шестых, дети восьми лет говорят грамматически почти безупречно,
но грамматики точно не знают. Если для правильной речи грамматика не
нужна, то зачем она нужна для письма?
В-седьмых, само понятие элементарной грамотности изменилось навсегда. Тексты “живут” теперь в электронной форме и “пишутся” с помощью клавиатуры. Если основным способом создания текста стал его
электронный набор, включая диктовку и системы распознавания речи,
то проблема всеобщей грамотности может быть решена с помощью компьютерной программы типа ������������������������������������������
Spell�������������������������������������
Checker�����������������������������
������������������������������������
со встроенными в нее грамматическими тренажерами и тестовыми процедурами. Не стоит ли потратить на такую программу тридцать миллионов рублей, чтобы навсегда
решить проблему грамотности электронных текстов, и не тратить ежегодно десятки миллиардов на тотальный грамматический всеобуч, который дает стойкое отвращение к занятиям русским языком и сомнительную грамотность?
И не даст ли любовь к языку грамотность принципиально более высокого порядка?
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Вольно или невольно, но разговор о причинно-следственных связях нелюбви детей к русскому языку заостряется на учителе. Ведь программы, методики и даже учебники полностью или почти обезличены.
А учитель все примет сердцем, отзовется болью, поверит или отвергнет.
Но только ген — исправит! Он же — учитель — из тех немногих, что
действительно полюбил, проникся, пропитался насквозь русским языком, кто живет любовью к нему. Он же — блестящий стилист, способный быть посредником между современными митрофанушками и бородатыми дядьками с висящих кое-где портретов. Такими, как учитель
словесности, как минимум вообще-то должны быть все, если Пушкин
не случайность русской судьбы. Увлеченность и подвижничество — действительно бич немногих.
Но как-то же надо изменить способ действия и позицию учителя русского языка, чтобы обеспечивать восхождение всех к его привычному
состоянию любви, оставляя за ним смысл и значение цели. Как его —
учителя — убедить, что ни в прошлой, ни в нынешней “программе”
русского языка и литературы нет ни слова, ни раздела, ни “правила”,
которые порознь или вместе стоили бы больше обычной, неосознаваемой любви к русскому языку. И если эта любовь в детях для учителя и
смысл, и цель, то содержание и методы русского языка и литературы в
школе надо резко менять!
Можно допустить, что математику или географию любят немногие.
Но русский язык должны любить все! У нас на этом поприще — только административные достижения: русский язык должны сдавать все!
То есть его должны вымучивать из себя все! А вот любить не прикажешь. Тут чиновник бессилен. Но чиновник рано или поздно начнет
выполнять указание. Указание ему даст прозревший политик! А прозрение политика в понимании значимости любви к русскому языку —
наше учительское дело! Вот они все — будущие политики — сидят перед
нами! В образовании не бывает быстрых преобразований. Все “быстрые”
модернизации быстро увязали в болоте бюрократического творчества.
Подлинные инновации будут совершены теми, кто впитал эту будущую
инновацию еще за  школьной партой.
Закономерно, что люди, искренне любящие свое дело, способные к
творческой самореализации в нем, на редкость консервативны во всем,
что касается предмета их любви. Учителя русского языка и литературы
крайне болезненно воспринимают любые попытки подвергнуть их прак№ 92010
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тику ревизии. Чтобы не болеть сомнениями, загляните в конспекты лекций студентов ведущих вузов страны. А еще лучше — в тетради курсантов военных училищ и учащихся ПТУ. Думаю, что после знакомства с
ними никому не хватит духа настаивать на эффективности действующей
концепции языкового образования.

Альтернатива есть!
Если в двух словах выразить главный смысл альтернативного подхода к проблеме, то он сводится к смене предметно-знаниевой парадигмы школьного языкового образования на парадигму воспитания “любви
к языку”. Вместо преподавания языка и литературы мы намерены воспитывать любовь к языку. Такая смена приоритетов означает уход и от
“методов преподавания”. Ведь воспитание любви и любовь коренным
образом отличаются от обучения и знания. Практика воспитания отличается от обучения тем, что создает правильные привычки. А привычки
можно создавать только в практике жизни, в практике языковой и литературной жизни школьников в частности.
Какой она может быть, эта языковая, литературная жизнь в школе?
Какие языковые практики могут быть достаточно привлекательны для
детей, чтобы “производить” любовь к языку? Вот вопросы, стоящие перед всем педагогическим сообществом. И прежде всего перед учителем
русского языка.
И это вопросы открытые, требующие творческого осмысления и технологичной реализации.
Первый и главный ход — обратимся к генезису традиционных языковых практик в собственной культуре. В какие языковые формы ребенок втягивался сам по себе без специального обучения? Что знал и умел
в языке от того, что родился и вырос, скажем, в казачьей станице?
Какие приговоры и присказки нес в живой речи лет к пяти? Какие
песни пел, а каким подпевал? Какие сказки слушал, а что мог сам рассказать? Все то, что мы теперь называем фольклором, это было живым
языком и стало предметом научных изысканий филологов, пекущихся
о сохранении культурного достояния, но не стало содержанием языкового образования. Абсурд!
Взять даже “Многая лета...”! Разве не учитель русского языка должен приобщить ребенка к этой малой литературной форме, к этой традиционной здравице? Или это не русский язык? Или это не литерату86

Позиция

журнала “Народное образование”

ра? Или это не частичка нашего социокультурного кода? Кто определил, что этот и подобные ему аспекты языка и речи не так важны, как
грамматика?
Стоит обратить внимание и на детские игровые считалки. Это тоже
языковые практики, способные самым органичным образом проникать
в глубинные слои языкового чувства. Или языковое чувство не в компетенции учителя?
А анекдот — литература? А бывают приличные анекдоты? Этот жанр
по жизнеспособности, пожалуй, единственный, который не нуждается
в сопровождении словесника. Но разве мы можем мириться с тем, что
существует он исключительно в зоне ненормативного языка? Нет ли и
здесь поля для нормативной языковой практики?
А частушка — литература? Бесспорно, как и песня, это и литература, и языковая практика! Песенная культура — это огромный языковой пласт, выпавший из предметного поля школьного языкового образования. Последствия такого отношения к песне — катастрофичны!
Песенная практика в жизни наших предков — повседневна. Песня сопровождала праздники, игры, отдых, ритуалы, а также — труд. Эта повседневная языковая практика давала привычку петь всегда и всюду, а
эта привычка, в свою очередь, создавала мощнейший иммунитет против стресса и невроза. И песня же — один из основных инструментов
формирования и настройки психологического архетипа — собственно
того, что и отличает русских от нерусских. Теперь мы не поющий народ. Отчасти и школа отлучила детей от исконных речепесенных практик. Школа и должна теперь вернуть в жизнь практику повседневного
пения. Разве это не достойная задача для учителя русского языка? Но
нет! Стереотипы предметного расчленения жизни, стоит заговорить о
песне, перенаправят наш посыл к учителю музыки... А методика музыки — это еще одна технология отлучения, только от музыки...
Можно, пожалуй, высказать догадку, отчего эти, а с ними и многие
другие, не менее ценные частички нашего национально-культурного “генома”, не практикуются в школе, а потому теряются навсегда.

Этого нет в программе!
Вот уж где кощунство: наш учитель — формалист! Или “маленький
человек”! От него ничего не зависит!.. У него программа такая...
№ 92010
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А ведь такие “малые” литературные формы — самые массовые и
древние языковые практики. Они были и остаются именно практиками в отличие от “разбора предложения на части...”. Именно они адекватны возрасту, когда появляется систематическое обучение языку, и
являются для ребенка “грудным молочком”, с которого должно начинать естественное языковое вскармливание. Естественная, сложившаяся тысячелетиями эволюция языковых форм от малых к большим, от
простых к сложным позволит юноше взять тургеневский слог без толмача: это надо читать так, это этак.
Иначе говоря, содержание языкового образования должно стать
культуросообразным. А способ воспитывающей работы с детьми обязан быть природосообразным — адекватным закономерностям психогенеза, включая закономерности развития речи.
Что любит ребенок делать в языке и когда он проявляет себя в нем
успешно? Делание с ребенком в языке того, что он хочет сам, многократно усиливает эффективность воспитания.
К какому содержанию, к каким способам его представления, к каким формам деятельности ребенок сензитивен в данном возрасте?
Использование такого содержания и таких способов деятельности многократно усиливает эффективность воспитания.
Каково нормальное соотношение произвольности и непроизвольности в обычной жизненной практике? Именно такое соотношение режимов учебной деятельности существенно усиливает эффективность воспитания. Наш же школяр буквально задавлен произвольностью.
Человек обладает полимодальной системой восприятия, но мы
отчего-то “грузим” его исключительно словесно, депривируя “правополушарный” и перегружая “левополушарный” функционал психики.
Все дети “двухполушарны”! Использование в работе с детьми “двухполушарных” методов многократно усиливает эффективность воспитания.
Незавершенное действие запоминается в несколько раз лучше завершенного. Построение способа работы в логике незавершенности многократно усиливает эффективность воспитания.
Вышеперечисленные психологические банальности хорошо известны, никем не опровергнуты, а в педагогическом обиходе — зело полезны! Но мы можем перелистать так с вами весь учебник психологии
и на каждой странице найдем ту или иную закономерность психоге88
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неза, которая грубо проигнорирована и романтичной, доходящей иногда до экзальтации методикой литературы, и более прагматичной методикой русского языка. Проще говоря, в контексте закономерностей
психогенеза методика русского языка и литературы как отрасль ужасающе безграмотна.
Боюсь, что и учебник анатомии, и учебник физиологии, и учебник психофизиологии, и любой другой учебник, раскрывающий закономерности природного устройства и функционирования человека, в
той же степени, что и психология, оказались бесполезными в методическом деле.
Так что работы у нас по замене грамматической и литературоведческой муштры на воспитание любви к русскому языку посредством организации природосообразных и культуросообразных, а также привлекательных для детей языковых практик — непочатый край!
По крайней мере одну такую, массовую и привлекательную для детей практику языковой жизни, чтение вместо “воссоздания звукового
образа слова по графической модели” в начальной школе — удалось
реализовать амурским учителям. В конце 80-х — начале 90-х XX века
масштабный эксперимент позволил отработать, проверить, оптимизировать и подготовить к массовому использованию принципиально новую технологию обучения. В рубрике “Народный проект” мы время
от времени помещаем репортажи о том, как в разных школах учителям удается “производить” одинаковый результат — любовь к книге и
чтению на русском языке.
Массовая результативность “стратегии любви” в начальном обучении русскому языку может быть перенесена и в старшую школу.
Но ключевым шагом является сегодня появление у армии словесников
нового стратегического ориентира — любви к языку, нового — культуросообразного — содержания, и новых — природосообразных — методов работы.

А будь Пушкин нашим арбитром, что выбрал бы он?
Грамматику и литературоведение с историей литературы и пресловутые “знания” на выходе? Или привлекательные для детей языковые
практики, опирающиеся на генезис речи, рождающие глубинное языковое чувство и неосознаваемую любовь к родному слову?
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 Cубъектам РФ
Министерство образования и науки Российской Федерации

Приказ
19.04.2010 № 393

Об утверждении распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на организацию дистанционного образования детейинвалидов между бюджетами субъектов Российской
Федерации на 2010 год
Зарегистрирован в Минюсте России 5 мая 2010 г., рег. № 17111
В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на организацию дистанционного образования детей-инвалидов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 г.
№ 1112 1, приказываю.
1. Утвердить прилагаемое Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на организацию дистанционного образования детей-инвалидов между бюджетами субъектов РФ на 2010 год.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Калину И.И.
Министр

1

А. Фурсенко

См. Образование в Документах. — 2010. — № 4. — С. 99–103. — Ред.
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Су б ъ е к т а м РФ
Приложение
к приказу Минобрнауки России
от 19.04.2010 № 393

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на организацию дистанционного образования
детей-инвалидов между бюджетами субъектов Российской
Федерации на 2010 год
Субъекты РФ

Размер субсидий (руб.)

1

2

Республика Адыгея (Адыгея)

19 114 787

Республика Алтай

15 113 750

Республика Башкортостан

44 665 982

Республика Бурятия

46 061 941

Республика Дагестан

50 458 081

Республика Ингушетия

41 363 810

Кабардино-Балкарская Республика

42 641 573

Республика Калмыкия

24 508 522

Карачаево-Черкесская Республика

13 788 860

Республика Карелия

17 547 554

Республика Коми

16 908 770

Республика Марий Эл

45 047 927

Республика Мордовия

33 567 775

Республика Саха (Якутия)

57 978 618

Республика Северная Осетия — Алания

24 866 294

Республика Татарстан (Татарстан)

57 283 955

Республика Тыва

34 142 240

Удмуртская Республика

34 088 938

Республика Хакасия

18 659 624
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Продолжение

1

92

2

Чеченская Республика

59 590 042

Чувашская Республика — Чувашия

26 486 313

Алтайский край

25 651 942

Забайкальский край

34 710 625

Камчатский край

2 712 047

Краснодарский край

84 648 847

Красноярский край

49 012 434

Пермский край

36 609 544

Приморский край

38 942 001

Ставропольский край

61 893 431

Хабаровский край

19 279 992

Амурская область

34 470 197

Архангельская область

10 774 970

Астраханская область

19 338 208

Белгородская область

35 053 283

Брянская область

17 259 514

Владимирская область

31 414 489

Волгоградская область

46 694 010

Вологодская область

14 166 913

Воронежская область

30 280 471

Ивановская область

13 544 712

Иркутская область

47 601 431

Калининградская область

8 516 235

Калужская область

32 117 532

Кемеровская область

36 119 812

Кировская область

23 341 163

Костромская область

25 944 923

Су б ъ е к т а м РФ
Продолжение

1

2

Курганская область

28 523 526

Курская область

17 684 810

Ленинградская область

13 892 934

Липецкая область

28 368 881

Магаданская область

3 073 142

Московская область

29 077 006

Мурманская область

15 532 031

Нижегородская область

43 133 216

Новгородская область

18 243 527

Новосибирская область

31 287 395

Омская область

38 307 929

Оренбургская область

29 453 292

Орловская область

17 783 457

Пензенская область

17 072 745

Псковская область

10 002 601

Ростовская область

46 887 526

Рязанская область

29 312 197

Самарская область

57 617 467

Саратовская область

32 979 025

Сахалинская область

18 078 225

Свердловская область

55 549 249

Смоленская область

32 068 086

Тамбовская область

32 053 646

Тверская область

35 205 116

Томская область

52 277 113

Тульская область

45 977 122

Тюменская область

2 551 495
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Окончание
Продолжение

1

2

Ульяновская область

50 513 467

Челябинская область

65 674 621

Ярославская область

21 279 710

Санкт-Петербург

40 401 958

Еврейская автономная область

6 999 193

Ханты-Мансийский автономный округ —
Югра

24 317 596

Чукотский автономный округ

2 225 472

Ямало-Ненецкий автономный округ
Всего

2 611 142
2 500 000 000

Укрепление здоровья детей
В целях комплексного решения задач по укреплению здоровья детей
дошкольного возраста, формированию у них основ здорового образа жизни, приобщению воспитанников государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, к физической культуре и спорту,
а также развитию материально-технической базы указанных образовательных учреждений постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 25.05.2010 № 656 утвержден Перечень ГОУ Санкт-Петербурга, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, подлежащих оснащению игровым и спортивным оборудованием в 2010 году.
Установлено, что финансирование расходов на оснащение игровым и
спортивным оборудованием ГОУ Санкт-Петербурга, указанных в Перечне,
осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных администрациям районов Санкт-Петербурга на указанные цели законом о бюджете
Санкт-Петербурга на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов.
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Министерство образования и науки Российской Федерации

Приказ
04.05.2010 № 460

О реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2009 г. № 1112
Зарегистрирован в Минюсте России 12 мая 2010 г., рег. № 17173
В соответствии с Указом Президента РФ от 04.03.2010 № 271
“Вопросы Министерства образования и науки Российской Федерации” 1
и во исполнение постановления Правительства РФ от 29.12.2009
№ 1112 “О предоставлении в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного образования детей-инвалидов” 2 приказываю.
1. Утвердить:
zz форму соглашения между Министерством образования и науки
Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету субъекта РФ на организацию дистанционного образования детей-инвалидов (приложение 1);
zz форму отчета об осуществлении расходов бюджетов субъектов РФ
(местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставленные из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на организацию дистанционного образования детей-инвалидов (приложение 2).
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.02.2010 № 132 “О реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2009 г. № 1112”(зарегистрирован в Минюсте России 4 марта 2010 г.,
рег. № 16572)3.
1
2
3

См. Официальные документы в образовании. — 2010. — № 9. — С. 13–14. — Ред.
См. Образование в Документах. — 2010. — № 4. — С. 99–103. — Ред
См. Образование в Документах. — 2010. — № 4. — С. 104–111. — Ред.
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Калину И.И.
Министр

А. Фурсенко
Приложение 1
к приказу Минобрнауки России
от 04.05.2010 № 460

Форма
Соглашение ___________/___________
между Министерством образования и науки Российской Федерации
и_ __________________________________________________________
наименование высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
__________________________________________________________
наименование субъекта РФ

на организацию дистанционного образования детей-инвалидов
г. Москва                                          “_____” __________ 20_____г.
Министерство образования и науки Российской Федерации, именуемое в дальнейшем “Министерство”, зарегистрированное в Министерстве
Российской Федерации по налогам и сборам (Межрайонной инспекции
МНС России № 46 по г. Москве) 23 апреля 2004 г. за основным государственным регистрационным номером 1047796287440, в лице
___________________________________________________________ ,
должность, ФИО

действующего на основании_____________________________________
“_____” __________ 20_____г.  № ___________,  с одной стороны,
и_ _________________________________________________________ ,
наименование высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ

именуем ______в дальнейшем “Получатель”, зарегистрированный в
____________________________________________________________
наименование налогового органа
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“_____” __________ 20_____г.  № _____________________________ ,
в лице______________________________________________________ ,
должность, ФИО

действующего на основании “__” __________ 20_____г. № _________,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, на основании Федерального закона от 02.12.2009 № 308-ФЗ “О федеральном
бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов”*, постановления Правительства РФ от 29.12.2009 № 1112 “О предоставлении в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного образования детей-инвалидов”** заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
федерального бюджета в______году субсидии бюджету
__________________________________________________________
наименование субъекта РФ

на организацию дистанционного образования детей-инвалидов на дому
по образовательным программам общего образования (далее — субсидия) в целях:
zz оснащения компьютерным, телекоммуникационным и специализированным оборудованием и программным обеспечением для организации дистанционного образования детей-инвалидов и подключения к сети Интернет рабочих мест для детей-инвалидов и педагогических работников, осуществляющих дистанционное обучение
детей-инвалидов;
zz обучения педагогических работников и родителей детей-инвалидов
по вопросам организации дистанционного образования детейинвалидов и организационно-методического обеспечения указанного обучения на условии софинансирования и на основании
_________________________________________________________ .
наименование нормативного правового акта субъекта РФ, устанавливающего
расходное обязательство субъекта РФ,
на исполнение которого предоставляется субсидия
* Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 49, ст. 5869.
** Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 2, ст. 176.
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1.2. Субсидию, которая в установленном порядке перечислена со
счета территориального органа Федерального казначейства, открытого
для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в бюджет субъекта РФ, использует
___________________________________________________________ .
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ

1.3. Объем средств, предоставляемых из федерального бюджета бюджету________________________________________________________ ,
наименование субъекта РФ

составляет___________________________________ тыс. рублей
( ___________________________________________ тыс. рублей).
прописью

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на организацию дистанционного образования детей-инвалидов, составляет _______________тыс. рублей
(___________________________________________тыс. рублей).
прописью

2. Обязанности Сторон
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Предоставить субсидию бюджету
__________________________________________________________
наименование субъекта РФ

в соответствии с Правилами предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного образования детей-инвалидов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2009 № 1112.
2.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения, в том числе за целевым использованием
Получателем субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения.
2.1.3. Установить для Получателя значения целевых показателей эффективности использования субсидии.
2.1.4. Осуществлять оценку эффективности расходов Получателя, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, исходя из достижения значений целевых показателей эффективности использования субсидии.
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2.2. Получатель обязуется:
2.2.1. Производить софинансирование расходных обязательств на
основании нормативного правового акта, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
2.2.2. Обеспечить за счет субсидии:
zz оснащение компьютерным, телекоммуникационным и специализированным оборудованием и программным обеспечением для организации дистанционного образования детей-инвалидов и подключение к сети Интернет рабочих мест для детей-инвалидов и
педагогических работников, осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов, в соответствии с Требованиями к оснащению рабочих мест для детей-инвалидов и педагогических работников, а также центров дистанционного образования детей-инвалидов
компьютерным, телекоммуникационным и специализированным
оборудованием и программным обеспечением для организации
дистанционного образования детей-инвалидов, а также к подключению и обеспечению технического обслуживания указанных
оборудования и программного обеспечения, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 21.09.2009 № 341 (зарегистрирован в Минюсте России 26 октября 2009 г., рег. № 15096. Российская газета, № 240, 15 декабря
2009 года);
zz обучение педагогических работников и родителей детей-инвалидов
по вопросам организации дистанционного образования детейинвалидов и организационно-методическое обеспечение указанного обучения.
2.2.3. Обеспечить за счет средств бюджета субъекта РФ:
zz организацию деятельности и содержание центра дистанционного
образования детей-инвалидов;
zz оплату услуг доступа детей-инвалидов и педагогических работников к сети Интернет;
zz техническое обслуживание рабочих мест детей-инвалидов и педагогических работников.
2.2.4. Обеспечить достижение следующих значений целевых показателей эффективности использования субсидии:
zz количество детей-инвалидов, которым созданы условия для дистанционного образования, — ______________чел.;
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количество педагогических работников, прошедших обучение
по вопросам организации дистанционного образования детейинвалидов, — __________________чел.;
zz количество родителей, прошедших обучение по вопросам организации дистанционного образования детей-инвалидов, —
_________чел.
2.2.5. Осуществлять операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из федерального бюджета в виде субсидий, предусмотренных Министерству Федеральным законом от 02.12.2009 № 308-ФЗ
“О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012
годов” на организацию дистанционного образования детей-инвалидов,
в установленном порядке на лицевых счетах, открытых получателем
средств бюджета субъекта РФ в территориальных органах Федерального
казначейства.
2.2.6. Предоставлять Министерству ежеквартально, не позднее 15-го
числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об осуществлении расходов бюджета субъекта РФ (местных бюджетов), источником
финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная
из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на организацию дистанционного образования детей-инвалидов, на бумажном и электронном носителях.
2.2.7. Возвратить в доход федерального бюджета остаток неиспользованной субсидии при отсутствии потребности субъекта РФ в указанной
субсидии в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
2.2.8. Предоставлять по требованию Министерства данные бухгалтерского учета, связанные с использованием субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения.
zz

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Получатель несет в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации, ответственность за нарушение условий, установленных при предоставлении субсидии в рамках на-
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стоящего Соглашения в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

4. Общие положения
4.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия — в судебном порядке.
4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
4.3. Настоящее Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
4.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, два экземпляра — Министерству, один —
Получателю, и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5. Платежные реквизиты
Агентство

Получатель

Министерство образования и науки
Российской Федерации
Место нахождения: 125993
г. Москва, ул. Тверская, 11, стр. 4.
Тел. (495) 629-2501

Место нахождения:

Банковские реквизиты:
ИНН 7710539135 УФК по г. Москве
Министерство образования и науки
Российской Федерации

Банковские реквизиты:

л/с 03731000740

Отделение 1 Московского ГТУ
Банка России г. Москва
Расчетный счет: 40105810700000010079
БИК 044583001
КПП 772501001
ОКОПФ72
ОКПО 00083411
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ОКВЭД 75.11.11
ОКАТО 45296559000
Код администратора дохода:
_________     __________________  
подпись

ФИО полностью

М.П.

________

________________

подпись

ФИО полностью

М.П.

6. Подписи Сторон
Министерство
______________________________
_________     __________________  
подпись

М.П.

ФИО полностью

Получатель
__________________________
________

________________

подпись

ФИО полностью

М.П.

В Правительстве РФ
Распоряжением Правительства РФ от 19.07.2010 № 1213-р “Об изменении перечня федеральных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования” из перечня федеральных учреждений начального и среднего профобразования исключены школы милиции.
Они были подведомственны МВД России.
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2

Количество педагогических работников,
прошедших обучение по вопросам
организации дистанционного образования
детей-инвалидов (чел.)

3

Количество родителей, прошедших
обучение по вопросам организации
дистанционного образования детейинвалидов (чел.)

4

всего

5

в том числе сумма средств
федерального бюджета

6

в том числе сумма средств
бюджета субъекта РФ
и местных бюджетов

7

8

Поступило средств федерального бюджета
(тыс. руб.)

Количество детей-инвалидов, которым
созданы условия для дистанционного
образования (чел.)

9

10

11

12

103

М.П.

                                                    подпись

ФИО

Главный бухгалтер  ______________________ ______________

наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ

подпись

ФИО

Руководитель ___________________________________________________ __________ _____________

Количество рабочих мест педагогических
работников, подключенных к сети
Интернет и оснащенных оборудованием
для организации дистанционного
образования детей-инвалидов (чел.)

1

всего

Произведено
расходов на организацию дистанционного
образования
детей-инвалидов
(тыс. руб.)
в том числе сумма средств
федерального бюджета

Сумма средств,
предусмотренных на
организацию дистанционного образования детей-инвалидов
(тыс. руб.)

в том числе сумма средств
бюджета субъекта РФ
и местных бюджетов

№ 92010

Остаток неиспользованных средств
федерального бюджета (тыс. руб.)

(местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субсидия,
предоставленная из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на организацию
дистанционного образования детей-инвалидов, в__ квартале ____года

наименование субъекта РФ

Форма
Отчет об осуществлении расходов бюджета
_______________________________________________________________________

Приложение 2
к приказу Минобрнауки России
от 04.05.2010 № 460

Су б ъ е к т а м РФ

К а ч е с т во

образовани я

 Ключевые вопросы
В этом году участниками Всероссийского педагогического форума стали
более 500 учителей, приехавших на берега Невы из 70 регионов России.
Уникальность этого мероприятия заключалась в том, что оно было организовано
силами участников учительского интернет-сообщества ЗАВУЧ.ИНФО
и проводилось без какого-либо финансового или организационного участия
со стороны органов управления образованием. Основной целью встречи было
обсуждение и разработка предложений для руководства отрасли по наиболее
важным проблемам в отечественном образовании.
Результатом открытого обсуждения учителями в ходе форума актуальных
проблем в системе образования России стало, во-первых, решение о публикации
Резолюции форума, в которой изложены наиболее существенные системные
проблемы образования, разработаны конструктивные предложения со стороны
педагогического сообщества по решению этих проблем.
Вторым решением форума стало признание факта падения качества образования
и игнорирования мнения общественности со стороны чиновников Минобрнауки
и Правительства РФ по ключевым вопросам образовательной политики в стране.
29.07.2010

Санкт-Петербург

[Гражданская позиция определит будущее России]
Резолюция II Всероссийского педагогического форума
Педагоги России!
Нас полтора миллиона! В нашем единстве — наша сила!
Осознавая важность образования и свою ответственность перед обществом, мы, участники II Всероссийского педагогического форума, собравшего более 500 педагогов из 70 регионов России, считаем необходимым донести до широкого круга общественности наше видение решения проблем, имеющихся сегодня в российском образовании.
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В ходе коллегиального обсуждения ключевых вопросов образования
нами были выделены 4 наиболее важных блока проблем, объединенных
следующими актуальными вопросами российской школы:
Какое образование нужно нашим детям?
Кто будет учить детей?
Чему надо учить детей?
Как добиться качественного образования?
1. Системные изменения, происходящие в образовании, при внешней позитивности в реальности не удовлетворяют ожиданий граждан.
Образование должно быть приоритетным направлением в развитии
государства. Современная идеология потребления привела к системному кризису и не имеет будущего. Качественное образование по праву
должно быть главной национальной идеей как фундамент инновационного высокотехнологичного государства.
Исходя из этого, ответ на вопрос, какое образование нужно нашим
детям, можно сформулировать так: российское образование должно быть
фактически равнодоступным и бесплатным, фундаментальным по содержанию и воспитывающим человека, ответственного за свою Родину.
Только такое образование способно обеспечить достойное будущее сегодняшнему молодому поколению.
2. Вопрос о том, кто будет учить наших детей в российской школе, —
важнейший. Мы полагаем, что качественное образование может дать
только компетентный учитель, обладающий высоким профессиональным и общественным статусом. На это должна быть направлена политика государственной поддержки учителей.
Участники форума предлагают.
¾¾ Отказаться от пагубной для педагогического процесса идеологии
“образовательной услуги”, так как учитель в процессе своей работы не
оказывает населению услуг.
Образовательный процесс — это сложный механизм партнерства всех
его участников, требующий от них общей работы и взаимной ответственности. В отношении детей не должно быть места рыночным отношениям
“ты мне — я тебе”. Ориентиром для современного образования России,
исходя из наших национальных традиций, должна быть школа-семья, а
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не школа-рынок. Образование — нерыночное социальное благо, на которое имеют право все граждане нашей страны.
¾¾ В рамках редакционной политики государственных телеканалов
обеспечить реализацию программы формирования объективного образа учителя, значимости педагогического труда, престижности образования и знаний.
¾¾ Создать и реализовать федеральные программы по поддержке педагогических династий и молодых педагогов, программы “Доступное
жилье для учителей”, “Жилье для сельского учителя”.
¾¾ Исправить дисбаланс в нормативно-правовом регулировании образовательного процесса, обеспечив правовую защиту учителя, — в настоящее время права учителя фактически не прописаны и не обеспечены.
3. Проблемы содержания образования волнуют не только учителей, родителей, но и широкую общественность. Новые образовательные стандарты, принимаемые без широкого общественного обсуждения, как и качество большинства учебников, не выдерживают критики.
Необходимо

¾¾ Воссоздать общее образовательное пространство для всех регионов
страны через реализацию единой образовательной политики, принятую
по итогам общественного обсуждения.
¾¾ Обеспечить четкие формулировки по содержанию изучаемых предметов и количеству учебных часов в федеральных образовательных стандартах. Все решения по стандартам – содержанию, методам обучения,
количеству часов — должны быть одобрены в системе Советов по образованию, включающих учителей и родителей по всей цепочке — от низовых Советов до Всероссийского совета по образованию.
¾¾ Считать недопустимым вытеснение дополнительного образования
из школы, т.к. стандарты нового поколения предусматривают интеграцию общего и дополнительного образования. Дополнительное образование не должно сливаться с основным, оставаясь самостоятельным, доступным и бесплатным для учащихся во всех регионах России.
¾¾ Проанализировать эффективность использования программконцентров, а также предоставить школам возможность альтернативного использования линейных программ в преподавании различных предметов.
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¾¾ Осуществить общественный мониторинг соответствия имеющихся учебников образовательным стандартам, так как многие учебники,
рекомендованные Минобрнауки, не соответствуют им. По итогам такого мониторинга исключить не прошедшие экспертизы учебники из федеральных списков.
¾¾ Организовать открытый федеральный интернет-ресурс для публичного обсуждения проектов новых учебников и обязать издателей и авторов, претендующих на включение своих разработок в федеральные списки рекомендованных учебников, проходить общественную экспертизу
на данном ресурсе.
¾¾ Базовый стандарт образования обеспечить единым набором учебной литературы, авторские права на которую принадлежат Минобрнауки.
Данные учебники и учебные пособия должны печататься издателями с
единых оригинал-макетов, предоставляемых им в рамках исполнения
государственного федерального заказа на поставку учебников в учебные заведения. Обеспечить всех учащихся страны учебными пособиями
из базового перечня за счет федерального бюджета, сняв тем самым вопрос о покупке основных учебников родителями.
¾¾ Предоставить обучающимся выпускных классов право выбора
формы сдачи итоговой аттестации.
4. Школы России нуждаются в компетентном учителе, отвечающем
всем требованиям современного общества. Новое положение об аттестации учителей и педагогических работников призвано решить вопрос о
заинтересованности педагогов в профессиональном росте.
предлагается

¾¾ При аттестации учителей и педагогических работников во всех регионах применять единые требования к квалификационным категориям, описанные конкретно и гласно, учитывать реальный объем выполняемой педагогом работы, в том числе внеучебной.
¾¾ Контрольно-измерительные материалы для определения уровня
профессиональной компетентности педагогов доводить до сведения аттестуемых не менее чем за полгода.
¾¾ При проведении аттестации учитывать специфику работы педагогов в образовательных учреждениях разного вида.
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¾¾ Отменить зависимость оплаты труда педагога от количества обучающихся в классе как не оправдавшую себя и влекущую массовые нарушения педагогических норм.
¾¾ Мотивировать учителей к повышению квалификации через увеличение разницы в оплате труда между квалификационными категориями — в настоящее время ввиду безумной бюрократизации аттестационных процедур и фактической платности повышения квалификации учитель вынужден не повышать классность, а брать на себя дополнительную
нагрузку, что зачастую влечет за собой снижение качества его работы.
¾¾ Обеспечить за счет федерального бюджета гарантированную оплату
педагогического труда на всей территории России не ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда, учитывая
при этом в качестве нормы одну учебную ставку (в настоящее время в
большом количестве регионов страны эта норма не обеспечена).
¾¾ Пересмотреть принципы подсчета педагогического стажа, включив в него сроки обучения на курсах повышения квалификации, пребывания на больничном, а также в отпуске, как это учитывается у работников других отраслей.
5. Актуальной проблемой остается сохранение здоровья молодого поколения россиян, воспитание потребности в здоровом образе жизни.
предлагается

¾¾ С целью сохранения здоровья ученика и учителя установить наполняемость класса не более 25 человек для городских школ и 15 человек для школ на селе, в соответствии с проектными нормами зданий,
и увязать этот показатель с требованиями СанПиНов с учетом старых
школ и школ-новостроек.
¾¾ Если школа не соответствует техническим и санитарным нормам
в связи с многолетним недофинансированием ее содержания, то возможны следующие пути решения данной проблемы:
а) для сохранения коллектива и традиций образовательного учреждения перевести школу в здание, соответствующее требованиям СанПиНов,
и поставить аварийное здание на капитальный ремонт;
б) отказаться от практики увольнения педагогов при слиянии школ.
¾¾ Сделать публичными, открытыми отчеты об учебной и финансовоэкономической деятельности управлений образования с обязательной
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публикацией их документации на официальных сайтах для свободного
доступа родительской и учительской общественности.
¾¾ Обеспечить независимый контроль процесса государственных закупок и обеспечения качественного выполнения заказа 93-ФЗ.
¾¾ Необходимо оснастить ОУ учебным, другим необходимым оборудованием и расходными материалами в соответствии со стандартами.
¾¾ Обеспечить постоянное качественное медицинское обслуживание
учащихся и педагогических работников в течение всего учебного процесса.
¾¾ Обеспечить инклюзивное обучение дополнительными педагогическими кадрами, чтобы не нарушать права других детей во время учебного процесса (дополнительный педагог-помощник в ходе урока должен
работать непосредственно с ребенком с особенностями развития).
6. Организация деятельности и финансирование школ и других учебных
заведений системы образования должны быть подчинены целям обеспечения
высокого качества образования, в связи с чем необходимо:
zz отказаться от кулуарной практики “оптимизации” сети учебных заведений в стране. Решениям о реорганизации образовательных учреждений должны предшествовать общественные
слушания по данному вопросу, в связи с чем предлагается исключить предлагаемую норму проекта нового закона “Об образовании в Российской Федерации”, где такие слушания предполагается проводить только в поселениях с численностью до
100 человек;
zz с целью оптимизации труда педагогических работников сократить
и упорядочить документооборот в образовательных учреждениях;
zz вернуть практику назначения/отзыва директора образовательного
учреждения путем выборной процедуры с участием совета школы
и педагогического коллектива, а советы школ наделить реальными полномочиями по принятию и отстаиванию своих решений,
то есть отказаться от заложенного в проект нового закона “Об образовании в Российской Федерации” правила назначения совета школы решением директора, которого, в свою очередь, назначают чиновники;
zz сократить число чиновников в системе образования, для чего осуществить расчет эффективного числа работников управленческих
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структур в пересчете на одного учащегося. Ввести и контролировать такую норму на федеральном уровне;
отказаться от внедрения НСОТ “подушевого финансирования”,
признав ее неэффективной и ведущей к росту числа чиновников,
бюрократизации школы и реальному снижению качества образования, особенно в ситуации сельской или малокомплектной школы. Вернуться к обеспечению финансирования школы в объемах,
покрывающих реальные затраты на коммунальные расходы, содержание зданий и имущества, обеспечение учебного процесса расход
ными материалами, подвоза детей и т.д.;
отказаться от сугубо экономического и бюрократического подхода,
заложенного в основу проекта нового закона “Об образовании в
Российской Федерации”, а также Закона № 83-ФЗ1, определяющего новые финансовые условия существования системы образования
и создающего условия для реального сокращения гарантий государства по обеспечению бесплатного образования. Финансирование
образования должно гарантироваться государством по потребностям, сформулированным обществом, а не от возможностей, обозначаемых чиновниками;
провести ревизию норм наполняемости классов с точки зрения
педагогической эффективности, ведущих к обеспечению качества
обучения. Соотнести полученные данные с нормами СанПиН и
медицинскими показателями, после чего выработать новые федеральные требования по этому вопросу, учитывающие два уровня
образовательных учреждений: городского и сельского типа.

В соответствии с вышеизложенным участники форума выражают надежду, что предложенные пути решения проблем образования найдут отклик у соотечественников. Надеемся, что Правительство РФ, государственные и общественные организации услышат и поддержат нас.
Выражая мнение учителей всех регионов страны, убеждены, что подрастающее поколение является главным достоянием России.
<...>
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вопросы

Министерство образования и науки Российской Федерации

Приказ
15.06.2010 № 605

О Порядке проведения экспертизы заявок, представляемых
на конкурс на право получения субсидий на реализацию
комплексных проектов по созданию высокотехнологичного
производства
Зарегистрирован в Минюсте России 19 июля 2010 г., рег. № 17898
Во исполнение подпункта “г” пункта 4 Правил предоставления субсидий на государственную поддержку развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.04.2010 № 2181, приказываю.
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения экспертизы заявок, представляемых на конкурс на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Мазуренко С.Н.
Министр

А. Фурсенко
Приложение
к приказу Минобрнауки России
от 15.06.2010 № 605

Порядок проведения экспертизы заявок, представляемых
на конкурс на право получения субсидий на реализацию комплексных
проектов по созданию высокотехнологичного производства
1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения экспертизы заявок, представляемых на конкурс на право получения субсидий на
1
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реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства (далее — заявка, конкурс).
2. При проведении экспертизы осуществляется оценка качества, обоснованности и ожидаемой результативности научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ, которые будут выполняться российскими высшими учебными заведениями в рамках
комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства, и условий реализации проекта, а также объемов высокотехнологичной продукции, которую предполагается выпускать в рамках проекта. Экспертиза проводится в соответствии с критериями отбора организаций, определенными Координационным советом по государственной
поддержке развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию
высокотехнологичного производства (далее — Координационный совет).
3. Для проведения экспертизы заявок Координационный совет
утверждает список экспертов из числа ученых и специалистов в областях науки и техники, а также специалистов в области управления, экономики и маркетинга.
4. Определение экспертов для проведения экспертизы конкретных
заявок производится конкурсной комиссией.
5. Общее количество экспертов, привлекаемых к проведению экспертизы каждой заявки, должно быть не менее трех (два эксперта из
числа ученых, специалистов и один эксперт-специалист в области
управления, экономики и маркетинга). Максимальный срок проведения экспертизы заявки экспертом составляет 5 дней с момента получения заявки.
Эксперт проводит экспертизу заявки лично.
По результатам проведения экспертизы заявок эксперты готовят за
своей подписью экспертные заключения, которые вместе с заявками передаются в конкурсную комиссию.
Информация, содержащаяся в экспертных заключениях, носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению.

112

Л и ц е нзировани е ,

а т т е с т а ц и я , аккр е ди т а ц и я

 Образовательным
и научным организациям
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

Приказ
11.05.2010 № 1120

Об утверждении Порядка хранения лицензионных дел
соискателей лицензии (лицензиатов)
в Федеральной службе по надзору
в сфере образования и науки
Зарегистрирован в Минюсте России 29 июня 2010 г., рег. № 17647
В соответствии с пунктом 42 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
РФ от 31.03.2009 № 2771, приказываю.
1. Утвердить прилагаемый Порядок хранения лицензионных дел соискателей лицензии (лицензиатов) в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.
2. Управлению правового и методического обеспечения обеспечить
направление настоящего приказа на государственную регистрацию в
Министерство юстиции Российской Федерации.
3. Управлению делами и координации проектной деятельности обеспечить оборудование помещения для хранения лицензионных дел.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя В.И. Круглова.
Руководитель
1
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Приложение
к приказу Рособрнадзора
от 11.05.2010 № 1120

Порядок хранения лицензионных дел соискателей лицензии
(лицензиатов) в Федеральной службе по надзору в сфере
образования и науки
1. Настоящий Порядок определяет правила хранения лицензионных дел соискателей лицензии (лицензиатов), лицензирование которых на право ведения образовательной деятельности осуществляется
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее — Рособрнадзор).
2. Лицензионное дело заводится при принятии к рассмотрению заявления соискателя лицензии (лицензиата) о выдаче лицензии на право
ведения образовательной деятельности и прилагаемых к заявлению документов. Лицензионное дело формируется в папке (скоросшивателе).
3. Лицензионное дело регистрируется в Журнале регистрации лицензионных дел. На лицевой стороне обложки и торце папки (скоросшивателя) лицензионного дела проставляются реквизиты лицензионного дела (порядковый номер и дата заведения, являющаяся датой регистрации лицензионного дела) и наименование соискателя лицензии
(лицензиата).
4. В течение 20 дней со дня принятия Рособрнадзором решения о выдаче или об отказе в выдаче лицензии лицензионное дело передается на
хранение работнику, ответственному за хранение лицензионных дел.
5. Лицензионное дело, передаваемое на хранение, включает в себя
документы, представленные соискателем лицензии (лицензиатом), документы, сформированные в процессе рассмотрения вопроса о выдаче
лицензии, в том числе копии распорядительных актов Рособрнадзора о
создании экспертной комиссии, о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии, копию лицензии с приложением (приложени
ями) (в случае принятия решения о выдаче лицензии), а также опись
документов, включенных в состав лицензионного дела.
6. В процессе хранения лицензионное дело дополняется документами, представленными лицензиатом и сформированными
Рособрнадзором при рассмотрении вопросов о переоформлении лицензии, о выдаче дубликата лицензии, о лицензировании филиала и(или)
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новых образовательных программ, программ профессиональной подготовки, о приостановлении действия лицензии, о возобновлении действия лицензии, о прекращении действия лицензии, об аннулировании лицензии, а также при проведении проверки соблюдения лицензиатом предусмотренных лицензией условий (далее — проверка), в том
числе копиями распорядительных актов Рособрнадзора, акта проверки и документов, свидетельствующих о принятых по результатам проверки мерах.
Дополнение лицензионного дела документами осуществляется работниками Рособрнадзора, указанными в пункте 12 настоящего Порядка.
При дополнении лицензионного дела документами данные работники
вносят соответствующие сведения в опись документов, включенных в
состав лицензионного дела.
7. Копии распорядительных актов Рособрнадзора и копия лицензии,
включенные в состав лицензионного дела, заверяются уполномоченным
на это работником Рособрнадзора.
8. Лицензионные дела хранятся в структурном подразделении
Рособрнадзора, на которое возложено выполнение функции по лицензированию образовательной деятельности, в специально оборудованном помещении, позволяющем обеспечить сохранность лицензионных
дел. Хранение лицензионных дел обеспечивается работником (работниками) данного структурного подразделения, ответственным за хранение
лицензионных дел.
9. Работник (работники), ответственный за хранение лицензионных
дел, осуществляет систематизированное размещение лицензионных дел
для их хранения, ведет перечень лицензионных дел, находящихся на хранении, и журнал движения лицензионных дел.
10. В перечне лицензионных дел, находящихся на хранении, указываются:
zz наименование соискателя лицензии (лицензиата);
zz порядковый номер лицензионного дела;
zz даты заведения и окончания лицензионного дела;
zz количество листов в лицензионном деле;
zz срок хранения лицензионного дела;
zz дата составления перечня;
zz фамилия, имя, отчество, должность и подпись работника, ответственного за хранение лицензионных дел.
№ 92010
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11. В журнале движения лицензионных дел указываются:
zz наименование соискателя лицензии (лицензиата);
zz порядковый номер лицензионного дела;
zz даты заведения и окончания лицензионного дела;
zz действие, совершаемое с лицензионным делом (передача на хранение, выдача, возврат на хранение), и дата его совершения;
zz основание выдачи лицензионного дела;
zz фамилия, имя, отчество, должность и подпись лица, передающего лицензионное дело на хранение, получающего или возвраща
ющего лицензионное дело;
zz фамилия, имя, отчество, должность и подпись работника, ответственного за хранение лицензионных дел.
12. Лицензионное дело выдается:
zz руководству Рособрнадзора;
zz работнику Рособрнадзора, ответственному за рассмотрение документов, представленных лицензиатом для рассмотрения вопросов
о переоформлении лицензии, о выдаче дубликата лицензии, о лицензировании филиала и(или) новых образовательных программ,
о возобновлении действия лицензии, о прекращении действия лицензии;
zz работнику Рособрнадзора, ответственному за подготовку решения
по вопросу о приостановлении действия или об аннулировании
лицензии;
zz работнику Рособрнадзора, назначенному распорядительным актом
Рособрнадзора председателем комиссии по проведению проверки
(проверяющим);
zz работникам юридической службы Рособрнадзора.
13. Лицензионное дело выдается во временное пользование работникам Рособрнадзора, указанным в пункте 12 настоящего Порядка, на
срок не более двух месяцев (с возможностью продления указанного срока не более чем на два месяца).
14. Лицензионные дела предоставляются для ознакомления по месту
нахождения Рособрнадзора представителям правоохранительных и других государственных органов Российской Федерации, имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации право требовать
предоставления данных документов, на основании письменных запросов указанных государственных органов.
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15. В журнал движения лицензионных дел вносятся записи о действиях, совершаемых с лицензионным делом (передача на хранение, выдача
и возврат на хранение), которые удостоверяются подписями работника
Рособрнадзора, ответственного за хранение лицензионных дел, и лица,
передающего, получающего или возвращающего лицензионное дело.
16. При представлении в Рособрнадзор лицензиатом, лицензионное
дело (лицензионные дела) которого хранится в Рособрнадзоре, документов для получения лицензии на новый срок формируется новое лицензионное дело данного лицензиата. При этом на лицевой стороне обложки
и торце папки (скоросшивателя) вновь сформированного лицензионного дела проставляются как реквизиты данного лицензионного дела, так
и реквизиты хранящегося в Рособрнадзоре лицензионного дела (реквизиты последнего по дате заведения лицензионного дела при наличии нескольких лицензионных дел соискателя лицензии (лицензиата).
17. На лицевой стороне обложки и торце папки (скоросшивателя) лицензионного дела работником, ответственным за хранение лицензионных дел, проставляется дата окончания лицензионного дела, являющаяся
датой окончания действия лицензии на право ведения образовательной
деятельности или датой издания распорядительного акта Рособрнадзора
об отказе в выдаче лицензии, об аннулировании лицензии или о прекращении действия лицензии.
18. В случае принятия решения о выдаче лицензии лицензионное
дело хранится в течение срока действия лицензии и в течение трех лет
со дня окончания ее действия.
В случае принятия решения об отказе в выдаче лицензии, об аннулировании лицензии, о прекращении действия лицензии лицензионное
дело хранится в течение трех лет со дня издания соответствующего распорядительного акта Рособрнадзора.
19. По истечении сроков хранения лицензионные дела подлежат уничтожению в соответствии с пунктом 36 Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 № 4771.
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Министерство образования и науки Российской Федерации

Приказ
28.05.2010 № 570

Об утверждении
Методики расчета платы за экспертизу
при осуществлении лицензирования образовательной
деятельности образовательных учреждений
и научных организаций
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от
02.12.2009 № 984 “О перечне платных услуг, оказываемых организациями в целях предоставления федеральными органами исполнительной
власти государственных услуг” приказываю.
1. Утвердить прилагаемую Методику расчета платы за экспертизу при
осуществлении лицензирования образовательной деятельности образовательных учреждений и научных организаций (далее — Методика).
2. Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки
(Глебовой Л.Н.) обеспечить размещение на своем официальном сайте и сайтах подведомственных федеральных государственных учреждений Методики, сведений о конкретных размерах платы за ее оказание
и порядке ее взимания, а также своевременное обновление указанной
информации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель министра
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Приложение
к приказу Минобрнауки России
от 28.05.2010 № 570

Методика расчета платы за экспертизу при осуществлении
лицензирования образовательной деятельности образовательных
учреждений и научных организаций
1. Настоящая Методика расчета платы за экспертизу при осуществлении лицензирования образовательной деятельности образовательных
учреждений и научных организаций (далее — платная услуга) определяет состав затрат на ее оказание, в том числе затрат на организационнотехнические и иные мероприятия, необходимые для обеспечения оказания платной услуги.
2. Для определения размера платы за оказание платной услуги используются расчетно-нормативные затраты, указанные в приложении к
настоящей Методике.
3. Пересмотр размера платы за оказание платной услуги осуществляется не чаще одного раза в год не позднее 1 декабря года, предшествующего новому финансовому году.
4. Для получения информации об ожидаемом уровне инфляции используется Прогноз социально-экономического развития Российской
Федерации, одобренный Правительством РФ, в составе материалов к
проекту федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
5. В размер платы за оказание платной услуги включаются налоги и
сборы, начисляемые и уплачиваемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
6. Размер платы за оказание платной услуги не может превышать экономически обоснованные расходы на оказание платной услуги, определенные в соответствии с настоящей Методикой.
7. Размер платы за оказание платной услуги определяется в следу
ющем порядке:
Наименование
1
Экспертиза при осуществлении
лицензирования образовательной
деятельности образовательных учреждений
и научных организаций
№ 92010

Расчет
2
Nэлиц = (Nотэ + Р) x n +
+ Nот + Nрм + Nси + Nам +
+ Nон + НДС
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Продолжение
1

2

Nотэ — норматив затрат на оплату труда
Nотэ = Tэкс x Vt + НОТ
и начисления на выплаты по оплате труда
экспертов, включаемых в состав экспертной
комиссии
Tэкс — средний часовой заработок
одного эксперта

Пункт 1 приложения
к настоящей Методике

Vt — количество часов, необходимых
для проведения экспертизы

Пункт 2 приложения
к настоящей Методике

Р — расходы, связанные с выездом одного
эксперта в образовательное учреждение
или научную организацию

Р = Рпр + Рпрож

Рпр — расходы на проезд одного эксперта
в образовательное учреждение или научную
организацию и обратно

Пункт 4.1 приложения
к настоящей Методике

Рпрож — расходы на проживание одного
эксперта во время проведения
экспертизы

Пункт 4.2 приложения
к настоящей Методике

n — количество экспертов, включаемых
в состав экспертной комиссии

Устанавливается
распоряжением Рособрнадзора

Nот — норматив затрат на оплату труда
и начисления на выплаты по оплате
труда лиц, обеспечивающих работу
по проведению экспертизы

Nот = Tоб x Vорг + НОТ

Tоб — средний часовой заработок лиц,
обеспечивающих работу по проведению
экспертизы

В соответствии со сметой
расходов

Vорг — количество часов, необходимых
для обеспечения проведения экспертизы

Пункт 3 приложения
к настоящей Методике

Nрм — средний планируемый норматив
затрат на расходные материалы,
непосредственно используемые
на организацию проведения экспертизы

Пункт 4.3 приложения
к настоящей Методике

Nси — норматив затрат на коммунальные
услуги и иные затраты, связанные
с использованием имущества, в расчете
на одну экспертизу

Nси = (Рси / Фрвр) x Vорг
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Продолжение
1
Рси — затраты на коммунальные услуги
и иные расходы, связанные с использованием имущества, отнесенные на организацию
проведения экспертизы в год
Uком — затраты на коммунальные услуги
учреждения в год
Uар — арендная плата в год
Uси — затраты на содержание имущества
в год
S — общая площадь помещений,
занимаемых учреждением

Фрвр — годовой фонд рабочего времени

Nам — норматив затрат на содержание
объектов движимого имущества,
непосредственно используемого
на организацию проведения экспертизы
Nон — норматив затрат
на общехозяйственные нужды
k — объем (количество единиц)
проведения экспертиз в соответствующем
финансовом году
Ронлиц — затраты на общехозяйственные
нужды, отнесенные на организацию
проведения экспертизы в год
Рон — сумма затрат
на общехозяйственные нужды в целом
по учреждению в год
Кон — коэффициент затрат
на общехозяйственные нужды,
отнесенные на организацию проведения
экспертизы

№ 92010

2
Рси = (Uком + Uар + Uси) / S

В соответствии со сметой
расходов
В соответствии со сметой
расходов
В соответствии со сметой
расходов
Площадь, занимаемая
учреждением согласно
договору на передачу
в безвозмездное пользование
нежилых помещений в здании
федеральной собственности
Данные производственного
календаря на текущий год
в часах
В соответствии со сметой
расходов

Nон = Ронлиц / k 
В соответствии с прогнозом
на 2010 год
Рон x Кон

В соответствии со сметой
расходов
Пункт 5.1 приложения
к настоящей Методике
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Продолжение
Окончание
1

2

НОТ — начисления на оплату труда работников учреждения

В соответствии
с законодательством
Российской Федерации
о налогах и сборах

НОТ — начисления на оплату труда экспер- В соответствии
тов
с законодательством
Российской Федерации
о налогах и сборах
НДС — налог на добавленную стоимость

В соответствии
с законодательством
Российской Федерации
о налогах и сборах

Приложение
к Методике расчета платы за экспертизу при осуществлении
лицензирования образовательной деятельности
образовательных учреждений и научных организаций

Расчетно-нормативные затраты на проведение экспертизы
при осуществлении лицензирования образовательной деятельности
образовательных учреждений и научных организаций
№
п/п

Наименование
норматива

1

2

1
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Средний часовой заработок эксперта
(руб.)

Количест- Примечание
венные (расчет, ссылка
характена нормы)
ристики
3
155,6

4
Размер среднего часового
заработка государственного
гражданского
служащего
в Рособр
надзоре
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Продолжение
1

2

3

4

Данные по объему трудозатрат основных видов работ,
проводимых при осуществлении экспертизы при осуществлении лицензирования
образовательной деятельности образовательных учреждений и научных
организаций (виды работ)
2.1

1

Экспертиза условий осуществления образовательного процесса,
предлагаемых соискателем лицензии (работа экспертов)

2.1.1 Проверка ведения образовательных
программ, предусмотренных
для соответствующего типа ОУ и НО
в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области
образования (час.)

1,0

2.1.2 Проверка у соискателя лицензии
в собственности или на ином законном
основании оснащенных зданий, строений,
сооружений, помещений и территорий,
необходимых для осуществления
образовательной деятельности
по образовательным программам
заявленного уровня и направленности
(включая оборудованные кабинеты,
объекты для практических занятий,
помещения для работы медработников,
питания обучающихся), и установление
предельной численности обучающихся
и воспитанников (час.)

2,0

2.1.3 Проверка наличия у соискателя лицензии
учебно-методической документации,
учебной, учебно-методической литературы
и иных библиотечно-информационных
ресурсов и средств образовательного
процесса, необходимых для реализации
образовательных программ
заявленного уровня и направленности

1,0

Положение
о лицензировании образовательной
деятельности,
утвержденное
постановлением
Правительства
РФ
от 31.03.2009
№ 2771

Cм. Образование в Документах. — 2009. — № 7. —С. 7–24. — Ред.
№ 92010
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Продолжение
1

2

3

4

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и требованиями законодательства РФ
(час.)
2.1.4 Проверка наличия в штате у соискателя
педагогических работников, численность
и образовательный ценз которых обеспечивают реализацию образовательных
программ заявленного уровня и направленности и отвечают требованиям законодательства РФ в области образования
(час.)

1,0

2.1.5 Проверка соблюдения лицензиатом
установленных законодательством РФ
в области образования требований
к организации образовательного
процесса, а также прав участников
образовательного процесса, в том
числе требований к максимальному
объему учебной нагрузки обучающихся,
установленных для образовательных
программ соответствующего уровня и
направленности (час.)

1,0

2.1.6 Написание заключения о проведенной
экспертизе (час.)

2,0

Итого часов:

8,0

Организация проведения экспертизы условий осуществления
образовательного процесса, предлагаемых соискателем лицензии
(работы, осуществляемые ФГУ (час.)
3.1

Получение распоряжения о создании экспертной комиссии (далее — распоряжение) (мин.)

3,0

3.2

Изготовление копий распоряжения (мин.)

8,0

3.3

Сканирование распоряжения (мин.)

10,0
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Продолжение
1

2

3

3.4

Занесение данных о распоряжении
в систему управления задачами, назначение ответственного куратора (мин.)

11,0

3.5

Поиск контактной информации членов
экспертной комиссии при необходимости (мин.)
Коммуникация с членами экспертной
комиссии, уточнение возможности
участия, предпочтений по точной дате
и необходимости организации проезда
к образовательному учреждению (научной
организации) и проживания (мин.)
Предоставление паспортных данных
экспертов агентству, обеспечивающему  
проживание экспертов и проезд к месту
проведения экспертизы, информации
о маршрутах и необходимости
обеспечения проживания (мин.)
Сообщение экспертам информации
о реквизитах маршрута и брони
гостиницы (общежития, санатория и т.п.)
(мин.)
Формирование договора с экспертом
в электронном виде (мин.)

38,0

3.6

3.7

3.8

3.9
3.10

3.11

3.12

3.13
3.14

Отправка договоров экспертам
по электронной почте. Проверка
получения экспертами договора (мин.)
Получение от экспертов пакета
документов и проверка комплектности
(читаемости) (мин.)
Ввод в бухгалтерскую программу
персональных данных членов экспертной
комиссии (мин.)
Расчет размера затрат на проведение
экспертизы (мин.)
Изготовление договора и акта
с образовательным учреждением
(научной организацией) (мин.)
№ 92010

4

35,0

37,0

14,0

12,0
8,0

15,0

20,0

10,0
21,0
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Продолжение
1

2

3

3.15

Отправка договора по электронной почте
образовательному учреждению (научной
организации) (мин.)

8,0

3.16

Коммуникация с образовательным
учреждением (научной организацией):
консультирование, согласование сметы
и т.п. (мин.)

26,0

3.17

Получение договора и акта
от образовательного учреждения
(научной организации) и ввод
в информационную систему (мин.)

9,0

3.18

Ввод данных о контрагенте образовательного учреждения (научной организации)
в бухгалтерскую программу (мин.)

5,0

3.19

Получение отметки получателя услуг
(Рособрнадзор) о фактическом
их получении (мин.)

15,0

3.20

Мониторинг процесса прохождения
обработки заключенных с образовательным учреждением договоров (мин.)

15,0

3.21

Подписание акта об оказанных услугах
с образовательным учреждением
(научной организацией) (мин.)

9,0

3.22

Выписка и направление счета
и счета-фактуры для образовательного
учреждения (научной организации) (мин.)

12,0

3.23

Проверка поступления оплаты,
перевыставление счета (мин.)

9,0

3.24

Подписание актов с экспертами (мин.)

11,0

3.25

Контроль и утверждение документов
(мин.)

29,0

3.26

Начисление вознаграждений экспертам
и начислений на вознаграждение
по договорам оказания услуг (мин.)

8,0
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Продолжение
Окончание
1

2

3.27

Печать списков почтовых переводов
для перечисления вознаграждений
экспертам (мин.)

3.28

Оплата услуг почты (формирование
и печать платежных поручений) (мин.)

3

7,0

Итого часов:

4

7,0

= 420 мин. / 60

Нормативы иных расходов, используемые при расчете платы
за оказание платной услуги по 1 экспертизе
(наименование норматива)
4.1

Средний планируемый норматив расходов,
связанный с оплатой стоимости проезда
(включая сервисный сбор) одного
эксперта и обратно (руб.)

4000,00

4.2

Средний планируемый норматив расходов,
связанный с оплатой стоимости
проживания одного эксперта в сутки
(руб.)

3000,00

4.3

Средний планируемый норматив затрат
на расходные материалы, непосредственно
используемые на организацию проведения
одной экспертизы (руб.)

252,64

В соответствии
со сметой расходов

Определение коэффициента затрат
на общехозяйственные нужды
5.1

Коэффициент, используемый
при расчете доли общехозяйственных
расходов, приходящихся на экспертизу
при осуществлении лицензирования
образовательной деятельности
образовательных учреждений
и научных организаций

№ 92010

0,52

Определяется
путем отнесения величины
трудозатрат
на одну рассчитываемую
услугу к общей
величине трудозатрат
по всем оказываемым услугам
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по каталогу агентства
“Роспечать”
(красно-бело-голубой цвет)

для физических лиц: 73569 — на полугодие
37167 — на год
для организаций: 47690 — на полугодие
36197 — на год
Страницы
393 — для жителей Москвы
348 — для жителей других регионов России

Каталог российской прессы
“Почта России” (МАП)

для физических лиц:		 99514 — на полугодие
		 33229 — на год
для организаций: 99515 — на полугодие
		 33273 — на год

Уважаемые читатели!
Ваши претензии принимаются по телефонам:
Агентство “Роспечать” (495) 785-9770
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Уважаемые коллеги!

Напоминаем наши подписные индексы
бюллетень нормативных
правовых актов

по каталогу агентства “Роспечать”
(красно-бело-голубой цвет)

для физических лиц: 73569 — на полугодие
37167 — на год
для организаций: 47690 — на полугодие
36197 — на год
Страницы
393 — для жителей Москвы
348 — для жителей других регионов России

Каталог российской прессы
“Почта России” (МАП)
для физических лиц:		 99514 — на полугодие
		 33229 — на год
для организаций: 99515 — на полугодие
		 33273 — на год

межведомственный
информационный
бюллетень

по каталогу агентства “Роспечать”
(красно-бело-голубой цвет)

46539 — на полугодие
37166 — на год
Страницы
383 — для жителей Москвы
339 — для жителей других регионов России

Каталог российской прессы
“Почта России” (МАП)
для физических лиц:		 24519 — на полугодие
		 33108 — на год
для организаций: 24520 — на полугодие
		 33216 — на год

Вы также можете оформить подписку
на нашем сайте
www.pes-publishing.com

за 2008–2009 годы

Получатель — ООО “Издательский дом “Частное образование С”
ИНН 7734191048, КПП 773401001
р/с 40702810338200101779.
Банк: Сбербанк России г. Москва
Краснопресненское ОСБ № 1569/01696
корр. счет 30101810400000000225, БИК 044525225.
В графе “Назначение платежа” указывается:
Предоплата за бюллетень “Образование в Документах”
(№№ ___ за ____ год), в т.ч. НДС 10%. Выслать:
(далее приводится ваш почтовый адрес с индексом).
Наши коды: ОКПО 187003558, ОКВЭД 22.13.
Îòïóñêíûå öåíû:
на ¹ 1–8, 11, 12 за 2008 г. — 80 руб. + 10% НДС
за экз. (88 руб., включая НДС);
¹ 13–24 за 2008 г. — 85 руб. + 10% НДС
за экз. (93 руб. 50 коп., включая НДС).
¹ 1–24 за 2009 г. — 87 руб. + 10% НДС
за экз. (95 руб. 70 коп., включая НДС).
Остальные номера, к сожалению, реализованы.

