УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 177

ПОЛОЖЕНИЕ
об отборе российских образовательных учреждений для участия в реализации
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации в 2007/08 — 2012/13 учебных годах

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия отбора
российских образовательных учреждений для участия в реализации
Государственного плана подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 —
2012/13 учебных годах (далее соответственно — образовательные
учреждения, Государственный план).
2. Отбор
образовательных
учреждений
проводится
с
учетом
возможности
образовательных
учреждений
обеспечить обучение
специалистов, рекомендованных организациями народного хозяйства
Российской
Федерации
для
подготовки
в
соответствии
с
Государственным планом (далее — специалисты).

Требования, предъявляемые к образовательным учреждениям и
образовательным программам
3. К участию в отборе допускаются образовательные учреждения,
имеющие
лицензии
на
право
осуществления
образовательной
деятельности в области высшего профессионального и дополнительного
профессионального
образования,
прошедшие
государственную
аккредитацию, дающую право на выдачу документов государственного
образца
о
профессиональной
переподготовке
и
повышении
квалификации, а также имеющие опыт реализации программ подготовки
управленческих кадров высшего и среднего звена в области экономики и
управления (далее — образовательная программа).
4. Образовательное учреждение должно располагать профессорско–
преподавательскими кадрами, имеющими квалификацию в области
экономики и управления, необходимую для реализации образовательных
программ в соответствии с Государственным планом.
5. Образовательное учреждение должно располагать помещениями для
проведения
аудиторных
занятий
и
средствами
материально–
технического и учебно–методического обеспечения учебного процесса
для
реализации
образовательных программ
в
соответствии
с
Государственным планом.

6. Образовательное учреждение должно обеспечить иногородних
специалистов на весь период обучения жилыми помещениями,
соответствующими
действующим
санитарным
правилам,
нормам,
гигиеническим нормативам и правилам пожарной безопасности, для
проживания.
7. Образовательная программа обучения специалистов формируется в
соответствии с требованиями, предусмотренными в методических
рекомендациях
по
организации
обучения
специалистов
в
образовательных учреждениях и разработке образовательных программ
для реализации в соответствии с Государственным планом (далее —
методические рекомендации), одобренных Комиссией по организации
подготовки управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации (далее — Комиссия). Комиссия может
вносить изменения в методические рекомендации с учетом позитивных
тенденций и опыта в области подготовки управленческих кадров в
Российской Федерации и за рубежом.
8. Методические рекомендации, а также изменения, которые вносятся
в них, размещаются на официальном сайте Комиссии в сети Интернет до
объявления отбора образовательных учреждений.
9. Содержание
образовательных
программ
определяется
образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с
требованиями, предусмотренными методическими рекомендациями.
10. Образовательная программа должна предусматривать проведение
входной, промежуточной и выходной оценок знаний в соответствии с
целями, структурой и содержанием обучения. Способы проведения
выходной оценки знаний должны соответствовать государственным
требованиям,
предъявляемым
к
образовательным
программам
соответствующего уровня.
11. Государственный заказчик по предложению
устанавливать
дополнительные
требования
к
учреждениям.

Комиссии может
образовательным

12. Образовательные
программы
обучения
преподавателей
образовательных
учреждений,
участвующих
в
реализации
Государственного плана, и работников органов и организаций, которые
уполномочены высшими исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации осуществлять функции по
организации подготовки управленческих кадров и в должностные
обязанности которых входит решение вопросов обеспечения реализации
Государственного плана, формируются в соответствии с требованиями,
одобренными Комиссией.

Процедура проведения отбора образовательных учреждений

13. Отбор образовательных учреждений (далее — отбор) проводится
на конкурсной основе в соответствии с настоящим Положением.
14. Отбор
проводится
отборочной
комиссией,
созданной
государственным заказчиком. В состав отборочной комиссии входят
представители Комиссии, государственного заказчика, Министерства
образования и науки Российской Федерации, заинтересованных
федеральных
органов
исполнительной
власти,
федерального
государственного учреждения "Федеральный ресурсный центр по
организации
подготовки
управленческих
кадров",
органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
профессиональных объединений, общественных организаций, а также
образовательных учреждений, не являющихся участниками отбора.
15. Перечень
документов,
представляемых
образовательными
учреждениями для участия в проведении отбора, устанавливается
государственным
заказчиком
и
должен
включать:
а) заявку на участие в отборе по форме, установленной государственным
заказчиком;
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально
заверенную
копию
такой
выписки;
в) копию
устава
образовательного
учреждения;
г) копии
лицензий
на
право
осуществления
образовательной
деятельности в области высшего профессионального и дополнительного
профессионального
образования;
д) копии свидетельств о прохождении государственной аккредитации;
е) справку (по лицензионной форме) о материально–технической базе;
ж) перечень предлагаемых образовательных программ по форме,
установленной
государственным
заказчиком;
з) список профессорско–преподавательского состава (по лицензионной
форме), привлекаемого к реализации предлагаемых образовательных
программ;
и) сведения об условиях проживания иногородних специалистов;
к) предложения, касающиеся стоимости подготовки (в расчете на 1
специалиста);
л) сведения
о
партнерстве
с
иностранными
образовательными
учреждениями
и
организациями;
м) сведения
о
соблюдении
требований,
предъявляемых
к
образовательным программам, установленных в соответствии с
настоящим Положением.
16. Условия проведения отбора, критерии и методика подведения его
результатов определяются государственным заказчиком до объявления
проведения отбора, размещаются на официальном сайте Комиссии в сети
Интернет и не подлежат пересмотру вплоть до окончания отборочных
процедур.

17. Представленные для проведения отбора документы рассматривает
отборочная комиссия.
18. Отборочная комиссия вправе привлекать экспертов для оценки
соблюдения
образовательными
учреждениями,
представившими
документы
для
участия
в
проведении
отбора,
требований,
предъявляемых к образовательным программам.
19. Количество образовательных учреждений, прошедших отбор, не
ограничивается.
20. Сроки
заказчиком.

проведения

отбора

устанавливаются

государственным

21. Объявление о проведении отбора публикуется в средствах
массовой информации и размещается на официальном сайте Комиссии в
сети Интернет.
22. Отбор образовательных учреждений проводится на весь период
реализации Государственного плана.
В случае, если образовательное учреждение перестает удовлетворять
требованиям, установленным настоящим Положением, оно подлежит
исключению из перечня, предусмотренного пунктом 24 настоящего
Положения.
23. Комиссия при необходимости может рекомендовать проведение
дополнительного отбора.
24. Решение о включении образовательных учреждений в перечень
образовательных
учреждений
для
участия
в
реализации
Государственного плана принимает отборочная комиссия по результатам
отбора.
25. Результаты отбора оформляются протоколом отборочной комиссии,
который представляется государственному заказчику.
26. Государственный заказчик утверждает результаты отбора.
27. Результаты отбора публикуются в средствах массовой информации,
размещаются на официальном сайте Комиссии в сети Интернет и
направляются
в
органы,
которые
уполномочены
высшими
исполнительными
органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
осуществлять
функции
по
организации
подготовки
управленческих
кадров,
и
заинтересованные
образовательные учреждения.

Условия участия образовательных учреждений в реализации
Государственного плана

28. К участию в реализации Государственного плана допускаются
образовательные учреждения, прошедшие отбор в соответствии с
настоящим Положением.
29. Договор с образовательным учреждением может быть заключен
государственным заказчиком по результатам отбора специалистов.
30. При изменении требований, предъявляемых к образовательным
программам, и внесении соответствующих изменений в методические
рекомендации
образовательное
учреждение
обязано
привести
содержание образовательной программы в соответствие с методическими
рекомендациями в срок, установленный государственным заказчиком.
31. Для
оценки
качества
реализуемых
образовательными
учреждениями образовательных программ и соответствия их содержания
методическим
рекомендациям
Комиссия
организует
проведение
общественной экспертизы образовательных программ, реализуемых в
рамках Государственного плана.
32. Общественная экспертиза образовательных программ проводится
один раз в 2 года.
33. На основании рассмотрения результатов общественной экспертизы
образовательных программ на заседании Комиссии государственный
заказчик утверждает перечень образовательных программ.

