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Департамент государственной политики в сфере вмсшего образования в части
своей

компетенции

рассмотрел

Ваше

обращение

от 11 января 2017 г.

№ ПГ-МОН-607, поступившее в адрес Минобрнауки России, и сообщает.
Информация, изложенная в Вашем обращении, принята к сведению. Вопросн
реформирования системн образования, в том числе и поставленнне в обращении,
находятся постоянно в сфере внимания Минобрнауки России. Благодарим за
неравнодушие и активную гражданскую позицию.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со статьей 37 Конституции
РОССИЙСКОЙ Федерации, закрепляющей права и основнне свободи человека и
гражданина, государство
деятельности

и

гарантирует

своим гражданам право внбора рода

профессии, следовательно,

право

внбора

образовательной

организации и будущей специализации является прерогативой абитуриента.
Согласно статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образования в РОССИЙСКОЙ Федерации»
РОССИЙСКОЙ

Федерации

гарантируются

(далее - Федеральньга закон) в

общедоступность

и

бесплатность

в

соответствии с федеральннми государственньши образовательньши стандартами
дошкольного,

начального

общего,

основного общего

и

среднего

общего

образования, среднего профессионального образования, а также на конкурсной
основе бесплатность внсшего образования, если образование данного уровня
гражданин получает впервне.
Дополнительно
Федерального
среднего
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сообщаем,

закона число

профессионального

что в соответствии с частью 1 статьи 100

обучающихся
и

по образовательньш программам

внсшего : образования за

счет

бюджетньк

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местннх бюджетов определяется на основе контрольних цифр приема на обучение
по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетннх
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местннх бюджетов (далее - КЦП).
В соответствии с частью 3 Федерального закона КЦП распределяются по
результатам

публичного

осуществляющим

конкурса

образовательную

и

устанавливаются

деятельность

(далее

-

организациям,
образовательнне

организации), по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или)
укрупненньш группам профессий, специальностей и направлений подготовки для
обучения по образовательньш программам среднего профессионального и вьюшего
образования.
Объем и структура КЦП определяются в соответствии с Правилами
установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, КЦП
по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненньш
группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по
образовательньш программам среднего профессионального и вьюшего образования
за

счет

бюджетннх

ассигнований федерального

бюджета,

утвержденньши

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2015 г. № 285,
с

учетом

предложения

федеральньгх

органов

исполнительной

власти,

осуществляющих функции по внработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в установленньгх сферах деятельности, других главннх
распорядителей средств федерального бюджета, общероссийских объединений
работодателей

и

иньгх

организации,

осуществляющих

деятельность

в

соответствующей сфере, и внсших органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. Указаннне предложения формируются на основе анализа
рьшка труда и с учетом потребностей зкономики России в квалифицированньгх
кадрах? стратегических ориентиров развития сферн образования и реального
сектора зкономики Российской Федерации, а также возможностей образовательннх
организации и спроса населения на образовательнне услуги.
Одновременно информируем, что для решения проблемн востребованности
вьшускников образовательннх организации на рьшке труда Минобрнауки России в
рамках

проектов

и

программ

Федеральной

целевой

программн

развития

образования на 2011-2015 годн и Федеральной целевой программн развития
образования на 2016-2020 годн осуществляет мероприятия по модернизации
российского образования, направленнне на повишение качества предоставляемьгх
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образовательннх услуг, приведение содержания и структури профессионального
образования

в

работодателей

соответствие
к

с

реализации

потребностями
основньгх

рьшка

труда,

привлечение

образовательннх

программ

профессионального образования, включая организацию ими производственной
практики, участие в разработке образовательннх программ и оценке результатов их
освоения,

проведение

учебннх

занятий

специалистами

производственной

инфраструктури отраслей российской зкономики.
Федеральньш законом установленн следующие инструменти для развития
системи

образования

с

учетом

потребности

зкономики,

основаннне

на

взаимодействии образовательннх организации и предприятий:
-

кафедрн

и

структурние

подразделения, создаваемне

образовательними

организациями на базе иннх организации (пункт 3 статьи 27 Федерального закона);
-

сетевая форма реализации образовательннх программ, которая обеспечивает

возможность освоения обучающимся образовательной программн с использованием
ресурсов нескольких организации, осуществляющих образовательную деятельность,
а также при необходимости с использованием ресурсов иннх организации (статья 15
Федерального закона). Использование сетевой форми реализации образовательннх
программ осуществляется на основании договора между организациями;
- злектронное обучение и дистанционнне образовательнне технологии при
реализации образовательннх программ (статья 16 Федерального закона).
В

государственннх

образовательннх

организациях профессионального

образования активно работают центрн (служби) содействия трудоустройству
внпускников, осуществляется работа по профориентации внпускников и по
налаживанию связей с работодателями.
В ходе реализации данннх мероприятий осуществляется отбор работодателей,
которне могут гарантировать трудоустройство внпускников после прохождения
ими стажировок по направлению служби занятости населения.
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