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(протокол от 29 марта 2017 г. № 18) 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

взаимодействия участников процесса разработки и актуализации  

федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования на основе профессиональных стандартов 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий Регламент направлен на обеспечение взаимодействия  

и всестороннего участия представителей образовательного и профессионального 

сообществ в процессе разработки и актуализации федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования (далее – ФГОС ПО)  

на основе профессиональных стандартов (далее – ПС).  

1.2.  Настоящий Регламент регулирует порядок взаимодействия Министерства 

образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России), 

федеральных учебно-методических объединений (далее – ФУМО) и иных 

разработчиков ФГОС ПО, Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям (далее – НСПК), советов  

по профессиональным квалификациям (далее – СПК), представителей объединений 

работодателей, органов и организаций (включая представителей работодателей 

и/или организации, ответственные за утверждённые профессиональные стандарты) 

(далее вместе – участники взаимодействия) в процессе разработки и актуализации 

ФГОС ПО на основе ПС.  

1.3. Взаимодействие Участников осуществляется в соответствии  

со следующими нормативно-правовыми и методическими документами в их 

актуальной редакции: Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273), Правилами разработки,  

утверждения федеральных государственных образовательных стандартов  

и  внесения в них изменений, утверждёнными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661, Положением о Национальном 

совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям, утверждённым Указом Президента Российской Федерации от 

16 апреля 2014 г. № 249, а также с учётом утверждаемых Минобрнауки России и 

НСПК (как по отдельности, так и совместно) методических рекомендаций по 

применению ПС при разработке и актуализации ФГОС ПО, иных нормативных и 

методических документов, настоящего регламента.  
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1.4.  В целях организации взаимодействия между представителями 

профессионального и образовательного сообществ поощряется развитие  

взаимодействия между ФУМО, СПК, иными участниками взаимодействия. Формы и 

способы взаимодействия устанавливаются участниками самостоятельно с учётом 

настоящего регламента и иных нормативно-правовых и методических документов, в 

том числе путём заключения и реализации соглашений о сотрудничестве, создания 

совместных центров оценки ФГОС ПО и ПС и их проектов, взаимного включения 

представителей в состав и т.д. При этом взаимодействие может осуществляться по 

любым актуальным направлениям развития национальной системы квалификаций, 

включая вопросы применения ПС при разработке и актуализации ФГОС ПО, но не 

ограничиваясь ими.   

1.5.  В случае противоречия между методическими документами по вопросам 

применения ПС при разработке и актуализации ФГОС ПО в части урегулирования 

взаимодействия Участников применению подлежит настоящий регламент.  

После утверждения настоящего регламента признается утратившим силу 

регламент взаимодействия участников процесса разработки и актуализации  

федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 

образования в соответствии с профессиональными стандартами, утверждённый 

24 февраля 2016 г. Министром образования и науки Российской Федерации 

Д.В. Ливановым и Председателем Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям А.Н. Шохиным.  

 

2. Взаимодействие Участников в процессе определения ПС,  

сопряженных с ФГОС ПО, и подготовки проектов новых ФГОС ПО или 

изменений в действующие ФГОС ПО 

 

2.1. С целью организации применения ПС в системе профессионального 

образования и обучения должно быть установлено соответствие между ПС и ФГОС 

ПО на основе применения утверждённых методических рекомендаций для ФГОС 

ПО соответствующего уровня профессионального образования.  

2.2. В течение 20 календарных дней после получения из Минтруда России 

информации об утверждённых профессиональных стандартах Минобрнауки России 

направляет указанную информацию в ФУМО.  

ФУМО в соответствии с рекомендованной Минобрнауки России и НПСК 

методикой осуществляет отбор ПС, соответствующих конкретным специальностям 

среднего профессионального образования, направлениям подготовки 

(специальностям) высшего образования. При отборе ПС ФУМО вправе обращаться 

для консультаций в СПК, рабочую группу НСПК по применению 
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профессиональных стандартов в системе профессионального образования и 

обучения (далее – рабочая группа НСПК), иные организации.  

2.3. СПК вправе при разработке и сопровождении ПС предоставлять в рабочую 

группу НСПК сведения о соотнесении ПС и ФГОС ПО. Указанные сведения носят 

рекомендательный характер и размещаются на странице рабочей группы НСПК на 

сайте НСПК, а также направляются в Минобрнауки России для организации 

информирования ФУМО.  

В целях информирования ФУМО Минобрнауки России организует размещение 

указанной информации на портале fgosvo.ru.  ФУМО отбирают ПС с их учётом 

таких сведений (при их наличии).  

2.4. Для формирования сведений о соотнесении ПС и ФГОС ВО, а также в 

целях реализации иных полномочий, связанных с применением ПС в сфере 

профессионального образования и обучения, определённых законодательством 

Российской Федерации, СПК или ответственная организация формирует 

экспертную группу, в которую могут включаться члены СПК, сотрудники 

организаций, входящих в состав СПК (либо сотрудники ответственной 

организации), представители органов власти и других организаций. Регламент 

деятельности экспертной группы определяется СПК или ответственной 

организацией самостоятельно в соответствии с настоящим регламентом и иными 

нормативно-методическими документами.  

2.5. СПК или ответственная организация может формировать предложения о 

необходимости разработки новых ФГОС ПО в случае, если в рамках существующих 

направлений подготовки и специальностей невозможна реализация основных 

профессиональных образовательных программ (в том числе по конкретным 

направленностям (профилям), специализациям), компетенции выпускников которых 

удовлетворяли бы кадровую потребность в рамках вида профессиональной 

деятельности,  описанного ПС. Указанные предложения могут направляться для 

рассмотрения в рабочую группу НСПК или в Минобрнауки России.  

2.6.  ФУМО, либо организация, производящая в инициативном порядке 

разработку или актуализацию ФГОС ПО, после выбора ПС, сопряжённых с 

конкретными специальностями среднего профессионального образования, 

направлениями подготовки (специальностями) высшего образования, решает 

следующие задачи:  

- установление соответствия ФГОС ПО ПС, согласование данного решения с 

СПК, направление информации в Минобрнауки России об отсутствии 

необходимости актуализации ФГОС ПО с приложением заключения СПК или 

ответственной организации, подтверждающего согласие с данной позицией; 

- установление необходимости актуализации ФГОС ПО на основе ПС, 

проведение работы по актуализации ФГОС в установленном законодательством 
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порядке, направление в Минобрнауки России проекта актуализированного ФГОС 

ПО с приложением положительного заключения СПК или ответственной 

организации на данный проект.  

2.7. С целью организации рассмотрения СПК и ответственными организациями 

ФГОС ПО, проектов ФГОС ПО (изменений, которые вносятся в ФГОС ПО) на 

предмет соответствия ПС НСПК утверждаются формы экспертных заключений, в 

соответствии с которыми СПК и ответственные организации проводят экспертизу 

ФГОС ПО и проектов ФГОС ПО (изменений, которые вносятся в ФГОС ПО).  

ФУМО или организация, производящая в инициативном порядке разработку 

или актуализацию ФГОС ПО, вносит в СПК письмом на имя председателя СПК или 

иного уполномоченного лица, подписанным председателем ФУМО или иным 

ответственным лицом, для проведения экспертизы ФГОС ПО, либо проекты ФГОС 

ПО (изменений, которые вносятся в ФГОС ПО) до направления их в Минобрнауки 

России. В течение 30 дней экспертная группа СПК или ответственной организации 

проводит экспертизу и готовит проект экспертного заключения по установленной 

форме.  

В ходе экспертизы ФГОС ПО, проекта ФГОС ПО (изменений, которые 

вносятся в ФГОС ПО) экспертная группа вправе проводить консультации с 

экспертными группами других СПК или ответственных организаций (в том числе в 

случае, если ФГОС ПО актуализируется в соответствии с несколькими ПС, 

закреплёнными за разными СПК или ответственными организациями) экспертами в 

области образования (в том числе экспертами рабочей группы НСПК), ФУМО, 

работодателями отрасли, образовательными организациями. ФУМО или 

организация, производящая в инициативном порядке разработку или актуализацию 

ФГОС ПО, вправе давать разъяснения по вопросам, возникающим в процессе 

проведения экспертизы.  

2.8. По итогам экспертизы СПК вправе: 

 согласовать проект ФГОС ПО (изменений, которые вносятся в ФГОС ПО) 

без замечаний; 

 согласовать проект ФГОС ПО (изменений, которые вносятся в ФГОС ПО) и 

внести предложения по формированию примерной основной образовательной 

программы с целью учёта положений ПС и/или квалификационных требований;  

 не согласиться с позицией ФУМО о необходимости формирования ФГОС 

ПО на основе конкретного ПС, направить в ФУМО мотивированную рекомендацию 

об исключении ПС из списка ПС, сопряжённых с данным ФГОС ПО;  

 отказать в согласовании проекта ФГОС ПО, внести предложения по 

доработке проекта ФГОС ПО (изменений, которые вносятся в ФГОС ПО).  
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Проект экспертного заключения рассматривается на заседании СПК (возможно 

заочное рассмотрение) и после его утверждения, но не позднее 30 дней после 

внесения в СПК ФГОС ПО, либо проекта ФГОС ПО (изменений, которые вносятся в 

ФГОС ПО), направляется в ФУМО или организацию, производящую в 

инициативном порядке разработку или актуализацию ФГОС ПО.  

В случае соотнесения ФГОС ПО, проекта ФГОС ПО (изменений, которые 

вносятся в ФГОС ПО) с несколькими ПС, закреплёнными за разными СПК или 

ответственными организациями, СПК вправе проводить совместное рассмотрение 

ФГОС ПО, проекта ФГОС ПО (изменений, которые вносятся в ФГОС ПО) и 

готовить единое заключение по итогам экспертизы. 

2.9. В случае, если СПК или ответственные организации в установленный 

настоящим регламентом срок не предоставляет экспертное заключение, а также не 

информирует ФУМО о необходимости увеличения срока предоставления 

информации с мотивацией такой необходимости, ФУМО вправе направить проект 

ФГОС ПО (изменений, которые вносятся в ФГОС ПО) в Минобрнауки России без 

указанного заключения с подтверждением факта направления проекта на экспертизу 

(копия письма с отметкой о получении, уведомление о получении заказного письма 

и т.д.).  

2.10. В случае, если СПК либо ответственной организацией утверждено 

мотивированное отрицательное экспертное заключение, или в экспертном 

заключении содержатся замечания к проекту ФГОС ПО, ФУМО или организация, 

производящая в инициативном порядке разработку или актуализацию ФГОС ПО, 

рассматривает поступившие замечания и при необходимости либо производит 

доработку проекта с последующим направлением на экспертизу в СПК или 

ответственную организацию, либо производит дополнительные консультации с 

СПК или ответственной организацией, в ходе которых снимаются замечания к 

проекту, и СПК или ответственная организация готовит положительное заключение 

на проект.  

2.11.  В случае, если в ходе взаимодействия ФУМО, либо организации, 

производящей в инициативном порядке разработку или актуализацию ФГОС ПО,  и 

СПК или ответственной организации не удаётся достичь согласия по проекту ФГОС 

ПО, Минобрнауки России или рабочая группа НСПК вправе по запросу участников 

взаимодействия сформировать комиссию, в состав которой включаются 

представители ФУМО, либо организации, производящей в инициативном порядке 

разработку или актуализацию ФГОС ПО,  СПК или ответственной организации, 

рабочей группы НСПК, Минобрнауки России, эксперты рабочей группы НСПК, 

представители заинтересованных органов власти и организаций. Задачей комиссии 

является урегулирование разногласий по ФГОС ПО, проекту ФГОС ПО (изменений, 
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которые вносятся в ФГОС ПО) и/или вынесение рекомендаций по доработке 

проекта или изменению экспертного заключения.  

Результаты работы комиссии закрепляются в протоколах и подлежат 

рассмотрению НСПК наряду с заключениями СПК или ответственных организаций 

и иными документами.  

2.12.  ФУМО либо организация, производящая в инициативном порядке 

разработку или актуализацию ФГОС ПО, вправе дополнительно получить 

заключение на ФГОС ПО, проект ФГОС ПО (изменений, которые вносятся в ФГОС 

ПО) объединения работодателей или организации, являющейся крупным 

работодателем отрасли (далее – дополнительные заключения), и направить 

указанные заключения в Минобрнауки России наряду с заключениями от СПК или 

ответственной организации.  

2.13.  Минобрнауки России в месячный срок рассматривает поступивший от 

ФУМО и/или разработчика ФГОС ПО комплект документов, который должен 

включать: 

- информацию о соответствии ФГОС ПО ПС и отсутствии необходимости 

актуализации ФГОС с приложением заключения СПК или ответственной 

организации (при отсутствии заключения СПК -  информацию в соответствии с п. 

2.9 настоящего Регламента) или 

- проект ФГОС ПО (изменений, которые вносятся в ФГОС ПО) с приложением 

положительного заключения СПК или ответственной организации, или 

- проект ФГОС ПО и предложение сформировать комиссию в соответствии с 

пунктом 2.11 настоящего регламента, с приложением мотивированного 

отрицательного заключения СПК или ведущего работодателя, либо заключения с 

замечаниями к проекту с обоснованием причин невозможности урегулирования 

разногласий путём взаимодействия ФУМО, либо организации, производящей в 

инициативном порядке разработку или актуализацию ФГОС ПО,  и СПК или 

ответственной организации; 

- дополнительные заключения – на усмотрение ФУМО, либо организации, 

производящей в инициативном порядке разработку или актуализацию ФГОС ПО,  в 

дополнение к перечисленным в настоящем пункте документам.  

Минобрнауки России обеспечивает в установленном порядке разработку и 

рассмотрение проектов ФГОС ПО (вносимых в ФГОС ПО изменений) (при 

необходимости) не позднее года после утверждения соответствующих ПС.  

2.14.  Минобрнауки России направляет проекты ФГОС ПО (вносимые в ФГОС 

ПО изменения) в НСПК до их рассмотрения советом Министерства образования и 

науки Российской Федерации по федеральным государственным образовательным 

стандартам. В случае, если проект ФГОС ПО разработан на основе утверждённых 

ПС, к проекту ФГОС ПО прилагаются заключения СПК или ответственных 
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организаций, за которыми закреплены соответствующие ПС. Кроме того, к проекту 

ФГОС ПО прилагаются (при наличии), включая протоколы комиссии, созданной в 

порядке п. 2.11 настоящего Регламента.   

2.15.  НСПК поручает рабочей группе НСПК провести рассмотрение 

поступивших проектов ФГОС ПО и документов, внесённых в НСПК. По итогам 

рассмотрения рабочая группа НСПК даёт рекомендацию НСПК об одобрении или 

неодобрении проекта ФГОС ПО, при необходимости даёт рекомендации 

Минобрнауки России по доработке проектов ФГОС ПО или проведению 

дополнительных согласований проекта ФГОС с СПК или ответственными 

организациями, органами власти, иными участниками взаимодействия. Решение 

рабочей группы НСПК носит рекомендательный характер для НСПК.  

2.16.  По представлению рабочей группы НСПК организуется рассмотрение 

проектов ФГОС ПО на заседании НСПК, которое может проводиться в заочной 

форме. По итогам рассмотрения проектов ФГОС ПО выносится решение об 

одобрении проектов ФГОС ПО или рекомендации, адресованные Минобрнауки 

России, по доработке проектов ФГОС ПО, проведению дополнительных 

согласований проектов ФГОС ПО с СПК или ответственными организациями, 

органами власти, иными участниками взаимодействия.  

Решение направляется в Минобрнауки не позднее 14 дней после его принятия. 

Учёт мнения НСПК при решении вопроса об утверждении ФГОС ПО является 

обязательным.  

 


