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выявление, экспертиза и анализ существующих практик реализации
региональных программ развития профессионального образования в
период 2011 – 2014 гг. в 16 субъектах РФ на предмет их соответствия
изменениям правового регулирования системы профессионального
образования, связанных с вступлением в силу Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»
сбор и экспертиза нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, регламентирующих сферу профессионального образования, а
также документов концептуального и организационно-программного
характера, разработанных органами государственной власти 16 субъектов
Российской Федерации
выявлены лучшие практики правового регулирования системы
профессионального образования в субъектах Российской Федерации.
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•
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Модель и административно-правовые механизмы включают в себя:
описание изменений и новаций правового регулирования обучения и
воспитания в системе среднего профессионального образования в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» и принятыми в соответствии с ним подзаконными
нормативными правовыми актами;
порядок и механизмы реализации изменений и новаций правового
регулирования обучения и воспитания в системе среднего
профессионального образования на уровне субъектов Российской
Федерации;
порядок и механизмы реализации изменений и новаций правового
регулирования обучения и воспитания в системе среднего
профессионального образования на уровне профессиональной
образовательной организации.
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Порядок назначения государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по образовательным программам
среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации;
нормативный правовой акт об установлении нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской
Федерации;
Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации государственной профессиональной образовательной организации
субъекта Российской Федерации), включая критерии этой оценки, порядок создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений;
устав государственной бюджетной профессиональной образовательной организации;
правила приема в профессиональную образовательную организацию для обучения по
основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования;
правила внутреннего распорядка обучающихся профессиональной образовательной
организации;
положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
положение о порядке перевода, отчисления и условиях восстановления обучающихся в
профессиональной образовательной организации

1) определение по согласованию с Заказчиком требований к
экспертам, в том числе, требований к их квалификации, опыту
деятельности в предметной области экспертной оценки;
2) формирование группы экспертов из числа специалистов в сфере
правового обеспечения системы образования и представителей
систем профессионального образования субъектов Российской
Федерации в соответствии с выработанными требованиями (28
экспертов, согласованы с Заказчиком);
3) получение от сформированной группы экспертов письменных
заключений на разработанные модель и механизмы реализации
изменений и новаций правового регулирования обучения и
воспитания в системе среднего профессионального образования для
совершенствования региональных программ развития
профессионального образования в субъектах Российской Федерации,
отражающие достоинства и недостатки модели (при наличии),
направления ее доработки, дополнения, варианты практического
применения разработанной модели в условиях субъектов РФ;

4) проведение 5 мероприятий (семинаров в очной форме) по
экспертному обсуждению и оценки модели и механизмов реализации
изменений и новаций правового регулирования обучения и
воспитания в системе среднего профессионального образования для
совершенствования региональных программ развития
профессионального образования в субъектах Российской Федерации
(Республика Крым, город федерального значения Севастополь,
Ярославская область, Республика Саха (Якутия), Республика
Татарстан);
5) сбор и обобщения высказанных в ходе экспертного обсуждения
мнений, замечаний и предложений;
6) последующая доработка модели и административно-правовых
механизмов с целью учета полученных экспертных мнений.

• 5 ноября 2014 г. в Республике Крым (г. Симферополь) с участием 152
участников, включая 3 отобранных экспертов, 4 работников
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, 144
представителей профессиональных образовательных организаций, 1
представителя ГБОУ ВПО МГПУ;
• 7 ноября 2014 г. в городе федерального значения Севастополь с
участием 152 участников, включая 3 отобранных экспертов, 17
работников Главного Управление образования и науки в г.
Севастополе, 135 представителей профессиональных
образовательных организаций, 1 представителя ГБОУ ВПО МГПУ;
• 12 ноября 2014 г. в Ярославской области (г. Ярославль) с участием 159
участников, включая представителя Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства
образования и науки Российской Федерации (заказчика), 6
отобранных экспертов, 29 органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере
образования, 122 представителей профессиональных
образовательных организаций, 2 представителей ГБОУ ВПО МГПУ;

• 20 ноября 2014 г. в Республике Саха (Якутия) (г. Якутск) с участием 152
участников, включая 5 отобранных экспертов, 17 представителей
Министерства профессионального образования, подготовки и
расстановки кадров Республики Саха (Якутия), 129 представителей
профессиональных образовательных организаций, 1 представителя
ГБОУ ВПО МГПУ;
• 25 ноября 2014 г. в Республике Татарстан (г. Казани) с участием 183
участников, включая 1 отобранного эксперта, 3 представителей
Министерства образования и науки Республики Татарстан, 179
представителей профессиональных образовательных организаций, 2
представителей ГБОУ ВПО МГПУ, а также советника советник Первого
заместителя Министра образования и науки РФ М.Б. Лукашевич.
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обеспечена работа экспертной группы по осуществлению экспертной
поддержки управленческим работникам органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере
профессионального образования, и профессиональных образовательных
организаций из всех субъектов Российской Федерации, включая Республику
Крым и город федерального значения Севастополь, по вопросам реализации
изменений и новаций правового регулирования обучения и воспитания в
системе среднего профессионального образования
Предмет экспертной поддержки: экспертиза документов, подготовка
развернутых письменных консультаций, направление экспертных мнений и
заключений по вопросам из субъектов Российской Федерации, связанным с
совершенствованием региональных программ развития профессионального
образования с учетом лучших практик их реализации в условиях реализации
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
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Работа экспертов осуществлялась в период с 01 октября по 25 ноября 2014
года. Для организации работы был открыт электронной адрес spo@fzobr.ru и
организована работа факса + 7 (495) 656-75-46 в период с 01 октября по 25
ноября 2014 года.
Всего экспертами были даны 64 развернутых письменных ответа, которые
содержали результаты экспертизы документов, консультаций, а также
экспертных мнений и заключений
По итогам обобщения результатов оказание экспертной поддержки
управленческим работникам органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере
профессионального образования, и профессиональных образовательных
организаций из всех субъектов Российской Федерации, включая Республику
Крым и город федерального значения Севастополь, подготовлены 15 типовых
ответов на вопросы участников проекта.

