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Разъяснение

Департамент государственной политики в сфере высшего образования

рассмотрел Ваши обращения № ПГ-МОН-9169 от 15 марта 2016 г.,

№ ПГ-МОН-9394 от 16 марта 2016 г. и № ПГ-МОН-9564 от 17 марта 2016 г.,

поступившие в Минобрнауки России, и сообщает.

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего

профессионального образования по направлению подготовки 080200 Менеджмент

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный и введенный в действие

приказом Минобрнауки России от 20 мая 2010 г. № 544 (зарегистрирован

Минюстом России 15 июля 2010 г., регистрационный № 17837), отменен приказом

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 7 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)»

(зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., регистрационный № 41028).

В пункте 7.2.4. новой редакции федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) (далее - ФГОС ВО) содержится

требование о том, что доля работников (в приведенных к целочисленным значениям

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
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связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) (далее

работники организаций) в общем числе работников, реализующих программу

бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов.

При этом соответствие между деятельностью указанных работников и

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата

образовательная организация устанавливает самостоятельно.

По вопросу установления ограничений по привлечению работников

организаций к реализации образовательной программы бакалавриата Департамент

сообщает.

Частью 1 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) установлено,

что право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)

профессиональным стандартам.

Ограничений по привлечению работников организаций к образовательному

процессу законодательными и нормативными актами Российской Федерации в

области высшего образования не установлено.

При этом работники организаций могут привлекаться к реализации

программы бакалавриата как на ' основании гражданско-правового договора на

оказание услуг, так и на основании трудового договора, предусматривающего их

назначение на должности педагогических работников. Номенклатура должностей

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций,

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа

2013 г. №678.

Требования к должностям профессорско-преподавательского состава

установлены Единым квалификационным справочником должностей

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
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характеристики должностей руководителей и специалистов высшего

профессионального и дополнительного профессионального образования»,

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 1 1 января 2011 г. № 1н

(зарегистрирован Минюстом России 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237).

Педагогические работники пользуются академическими правами и свободами,

установленными частью 3 статьи 47 Федерального закона, в том числе свободой

выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов

обучения и воспитания, правом на участие в разработке образовательных программ

и другими.

Таким образом, лица, привлекаемые к образовательному процессу на

основании трудового договора и занимающие должности педагогических

работников, могут быть привлечены в том числе к руководству курсовыми и

выпускными квалификационными работами, консультированию, разработке

образовательных программ. Привлечение к данной работе лиц, участвующих в

реализации программы бакалавриата на основании гражданско-правового договора,

осуществляется в соответствии с указанным договором.

По вопросу расчета доли работников организаций в общем числе работников,

реализующих программу бакалавриата, в том числе исходя из соотношений

планируемой и фактически выполненной учебной нагрузки, Департамент сообщает.

Требования к работникам организаций сформулированы посредством

установления их минимальной доли от общего количества работников,

реализующих программу бакалавриата, расчет которой осуществляется в

целочисленных значениях ставок. Для осуществления корректного расчета

указанной доли следует оба показателя (количество работников организаций и

общее количество работников, реализующих программу бакалавриата) приводить к

целочисленным значениям ставок вне зависимости от фактической численности

работников.

При этом в случае, если работники организаций, привлекаемые к реализации

программы бакалавриата, не назначаются образовательной организацией на

должности педагогических работников и не занимают ставку (часть ставки),
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порядок приведения выполненной ими работы к целочисленным значениям ставок

определяется образовательной организацией самостоятельно.

Также Департамент информирует, что в соответствии с пунктом 5.2

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля

2013 г. № 594 (далее - Положение) Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки осуществляет в том числе федеральный государственный

контроль качества образования в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность, указанных в подпункте 5.1 Положения, а также в случае выявления

несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим

государственную аккредитацию образовательным программам федеральным

государственным образовательным стандартам принятие мер, предусмотренных

частью 9 статьи 93 Федерального закона.

Заместитель директора Департамента /^л!/^7 С.А. Пилипенко

В.К. Могучева
(495) 629-97-75
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