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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 19 января 2015 г. N АК-54/05

О КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФРАХ ПРИЕМА

Минобрнауки России информирует, что Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 500-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 500-ФЗ) внесены изменения в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части установления контрольных цифр приема (пункт 6 статьи 3 Федерального закона N 500-ФЗ).
Указанные изменения вступили в силу 11 января 2015 года.
Минобрнауки России обращает внимание на следующее.
Контрольные цифры приема распределяются по результатам публичного конкурса и устанавливаются организациям, осуществляющим образовательную деятельность (далее - образовательные организации), по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки (далее - укрупненные группы) для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.
Формирование конкурсных заявок и последующее установление контрольных цифр приема для обучения по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры будет осуществляться по укрупненным группам. Дальнейшее распределение контрольных цифр приема по отдельным специальностям и направлениям подготовки высшего образования в рамках контрольных цифр приема по соответствующим укрупненным группам образовательная организация осуществляет самостоятельно. Таким образом будут расширены возможности образовательных организаций по определению объемов и структуры реализуемых образовательных программ.
Контрольные цифры приема также могут быть установлены по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, если государственная аккредитация по указанным образовательным программам ранее не проводилась при условии исполнения организацией, осуществляющей образовательную деятельность, обязательства получить государственную аккредитацию по указанным образовательным программам в течение трех лет с момента установления контрольных цифр приема, но не позднее чем до завершения обучения обучающихся, принятых на обучение в пределах установленных контрольных цифр приема.
В случае если образовательная организация заявляет на конкурс не имеющие государственной аккредитации образовательные программы, такая заявка согласуется:
государственными органами или органами местного самоуправления, выполняющими функции их учредителей, - для государственных муниципальных образовательных организаций;
Минобрнауки России - для частных образовательных организации (по образовательным программам высшего образования);
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, - для частных образовательных организаций (по образовательным программам среднего профессионального образования).
При этом в конкурсной заявке образовательная организация представляет подтверждение, что государственная аккредитация по указанным образовательным программам ранее не проводилась, а также берет на себя обязательство получить государственную аккредитацию по указанным образовательным программам в установленный срок.
Минобрнауки России обращает внимание, что процедура согласования заявки образовательной организации на установление контрольных цифр приема по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться при проведении конкурса на 2016 год.
При согласовании будет учитываться фактор реализации заявляемых образовательных программ в других образовательных организациях соответствующего субъекта Российской Федерации, а также необходимость подготовки кадров в соответствии с потребностями региональной экономики.
В настоящее время Минобрнауки России осуществляет разработку нормативных правовых актов в целях реализации подпункта "в" пункта 6 статьи 3 Федерального закона N 500-ФЗ.
Прошел процедуру общественного обсуждения проект Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".
Подготовлен проект Приказа Минобрнауки России "Об утверждении Порядка проведения конкурса на распределение контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета".
После принятия указанных нормативных правовых актов будет объявлен конкурс на распределение контрольных цифр приема на 2016 год (март - апрель 2015 года).
Одновременно сообщаем, что итоги конкурса на распределение контрольных цифр приема на 2015 год пересмотру не подлежат.

Заместитель Министра
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