
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 ноября 2013 г. № 988
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в части полномочий федеральных 

органов исполнительной власти в сфере образования

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации в части полномочий федеральных 
органов исполнительной власти в сфере образования.

2. Реализация предусмотренных настоящим постановлением 
полномочий федеральных органов исполнительной власти осуществляется 
в пределах установленной Правительством Российской Федерации 
предельной численности их работников, а также бюджетных ассигнований, 
предусмотренных указанным органам в федеральном бюджете на 
руководство и управление в сфере установленных функций.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой 
именных стипендий, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных федеральным органам исполнительной власти 
в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период.

4. Признать утратившими силу:
абзац третий пункта 1 Типового положения об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 
заведении), утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 731);

техническое обследование зданий
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подпункты "в" и "г" пункта 1 постановления Правительства 
Российской Федерации от 24 октября 2012 г. № 1094 "О некоторых 
вопросах деятельности высших учебных заведений, находящихся 
в ведении Федерального агентства по рыболовству, осуществляющих 
в соответствии с международными требованиями подготовку 
плавательного состава судов рыбопромыслового флота, в части 
обеспечения обучающихся питанием и вещевым имуществом, включая 
форменную одежду" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, №44, ст. 6037).

Д.Медведев



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 2 ноября 2013 г. № 988

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

в части полномочий федеральных органов исполнительной власти 
в сфере образования

1. Подпункт 5.7 Положения о Федеральной службе финансово
бюджетного надзора, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июня 2004 г. №278 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 25, ст. 2561; 2009, № 6, 
ст. 738; 2010, №26, ст. 3350; 2011, №4, ст. 609; 2012, №53, ст.7951), 
изложить в следующей редакции:

"5.7. организует дополнительное профессиональное образование 
работников Службы;".

2. Подпункт 5.18 Положения о Федеральном агентстве водных 
ресурсов, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июня 2004 г. №282 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 25, ст. 2564; № 32, ст. 3348; 2006, № 24, 
ст. 2607; №52, ст. 5598; 2008, №42, ст. 4825; 2009, № 6, ст. 738; 2010, 
№ 26, ст. 3350; 2011, № 14, ст. 1942), изложить в следующей редакции:

"5.18. организует дополнительное профессиональное образование 
работников Агентства;".

3. Подпункт 5.7 Положения о Федеральном архивном агентстве, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 июня 2004 г. №290 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, №25, ст. 2572; 2010, №26, ст. 3350), изложить 
в следующей редакции:

"5.7. организует дополнительное профессиональное образование 
работников Агентства;".
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4. В Положении о Федеральном агентстве по печати и массовым 
коммуникациям, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 292 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 25, ст. 2574; 2007, № 7, 
ст. 899; № 24, ст. 2923; 2008, № 23, ст. 2705; № 42, ст. 4825; 2009, № 6, 
ст. 738; 2010, № 26, ст. 3350; 2012, № 8, ст. 1035):

а) подпункт 5.14 изложить в следующей редакции:
"5.14. организует дополнительное профессиональное образование 

работников аппарата Агентства;";
б) дополнить подпунктом 5.141 следующего содержания:
" 5.141. устанавливает порядок и сроки проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя образовательных организаций, 
подведомственных Агентству, и руководителей указанных организаций;".

5. Подпункт 5.12 Положения о Федеральном агентстве по 
недропользованию, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 293 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 26, ст. 2669; 2006, № 25, 
ст. 2723; 2008, №42, ст. 4825; 2009, №6, ст. 738; №38, ст. 4489; 2010, 
№ 26, ст. 3350), изложить в следующей редакции:

"5.12. организует дополнительное профессиональное образование 
работников Агентства;".

6. В Положении о Федеральном агентстве по техническому 
регулированию и метрологии, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 294 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 25, ст. 2575; 2006, № 37, 
ст. 3881; 2009, №6, ст. 738; №25, ст. 3065; №33, ст. 4088; 2010, №24, 
ст. 3040; № 26, ст. 3350; 2011, № 15, ст. 2127; №43, ст. 6079; 2012, № 1, 
ст. 171; 2013, № 25, ст. 3167):

а) подпункт 5.11 изложить в следующей редакции:
"5.11. организует дополнительное профессиональное образование 

работников Агентства;";
б) дополнить подпунктом 5.111 следующего содержания:
"5.I I 1. устанавливает порядок и сроки проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя образовательных организаций, 
подведомственных Агентству, и руководителей указанных организаций;".

7. Подпункт 5.7 Положения о Федеральном космическом агентстве, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 июня 2004 г. №314 (Собрание законодательства Российской
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Федерации, 2004, № 27, ст. 2777; 2008, № 15, ст. 1557; 2009, № 6, ст. 738; 
№38, ст. 4504; 2010, №26, ст. 3350; 2012, №19, ст. 2411; 2013, №31, 
ст. 4231), изложить в следующей редакции:

"5.7. организует дополнительное профессиональное образование 
работников Агентства;".

8. В Положении о Федеральном агентстве связи, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. 
№ 320 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 27, 
ст. 2783; 2005, № 18, ст. 1682; 2007, № 24, ст. 2923; № 41, ст. 4902; 2008, 
№ 42, ст. 4825; 2009, № 6, ст. 738; 2010, № 26, ст. 3350):

а) подпункт 5.12 изложить в следующей редакции:
"5.12. организует дополнительное профессиональное образование 

работников Агентства;";
б) дополнить подпунктами 5.121 - 5.123 следующего содержания:
"5.121. устанавливает порядок и сроки проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя образовательных организаций, 
подведомственных Агентству, и руководителей указанных организаций;

5.122. ежегодно устанавливает квоту целевого приема для получения 
высшего образования в объеме установленных на очередной год 
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по каждому уровню высшего 
образования, каждой специальности и каждому направлению подготовки в 
отношении подведомственных Агентству организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования;

5.123. учреждает именные стипендии, определяет размер и условия 
их выплаты;".

9. Подпункт 5.14 Положения о Федеральной службе по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2004 г. № 322 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 28, ст. 2899; 2006, № 22, ст. 2337; № 52, ст. 5587; 2008, 
№40, ст. 4548; 2009, №30, ст. 3823; 2010, №9, ст. 960; №26, ст. 3350; 
2011, №43, ст. 6079; 2012, №27, ст. 3729; 2013, №5, ст. 405; №22, 
ст. 2812), изложить в следующей редакции:

"5.14. организует дополнительное профессиональное образование 
работников центрального аппарата Службы, его территориальных органов 
и подведомственных Службе организаций;".
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10. Подпункт 5.13 Положения о Федеральной службе по надзору в 
сфере здравоохранения, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 323 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2900; 2006, № 52, 
ст. 5587; 2007, №35, ст.4310; 2009, №2, ст. 244; №6, ст. 738; №33, 
ст. 4086; 2010, № 26, ст. 3350; № 35, ст. 4574; № 45, ст. 5851; 2011, № 2, 
ст. 339; 2012, №1, ст. 171; №20, ст. 2528; №26, ст. 3531; 2013, №20, 
ст. 2477), изложить в следующей редакции:

"5.13. организует дополнительное профессиональное образование 
работников Службы;".

11. Подпункт 5.11 Положения о Федеральной службе по труду и 
занятости, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2004 г. № 324 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, №28, ст. 2901; 2007, №37, ст. 4455; 2009, 
№ 1, ст. 146; № 6, ст. 738; 2010, № 26, ст. 3350; 2012, № 1, ст. 171; № 15, 
ст. 1790; № 26, ст. 3529; 2013, № 33, ст. 4385), изложить в следующей 
редакции:

"5.11. организует дополнительное профессиональное образование 
работников центрального аппарата Службы, территориальных органов;".

12. Подпункт 5.10 Положения о Федеральной службе по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. 
№ 327 (Российская газета, 2004, 15 июля; Собрание законодательства 
Российской Федерации; 2005, № 33, ст. 3421; 2006, № 22, ст. 2337; № 26, 
ст. 2846; №52, ст. 5587; 2007, №46, ст. 5576; 2008, №5, ст. 400; №25, 
ст. 2980; 2009, №6, ст. 738; 2010, №16, ст. 1917; №26, ст. 3350; 2011, 
№18, ст. 2649; №22, ст. 3179; 2013, №24, ст. 2999), изложить в 
следующей редакции:

"5.10. организует дополнительное профессиональное образование 
работников Службы и ее территориальных органов;".

13. Подпункт 5.10 Положения о Министерстве финансов Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, №31, ст. 3258; №49, ст. 4908; 2006, №32, 
ст. 3569; № 47, ст. 4900; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 8, ст. 973; № 11, 
ст. 1312; №26, ст. 3212; №31, ст. 3954; 2010, №5, ст.531; №9, ст. 967; 
№11, ст. 1224; №26, ст. 3350; №38, ст. 4844; 2011, №1, ст. 238; № 3, 
ст. 544; № 10, ст. 1415; № 12, ст. 1639; № 36, ст. 5148; № 43, ст. 6076; № 46,
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ст. 6522; 2012, №20, ст. 2562; №25, ст. 3373; №44, ст. 6027; №49, 
ст. 6881; №52, ст. 7516; 2013, №5, ст. 411; №36, ст. 4578), изложить в 
следующей редакции:

"5.10. организует дополнительное профессиональное образование 
работников Министерства;".

14. Подпункт 5.9 Положения о Федеральной антимонопольной 
службе, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2004 г. №331 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, №31, ст. 3259; 2006, №45, ст. 4706; №49, 
ст. 5223; 2007, № 7, ст. 903; 2008, № 13, ст. 1316; № 44, ст. 5089; 2009, № 2, 
ст. 248; №3, ст. 378; №39, ст. 4613; 2010, №9, ст. 960; №25, ст. 3181; 
№ 26, ст. 3350; 2011, № 18, ст. 2645; № 44, ст. 6269; 2012, № 27, ст. 3741; 
№39, ст. 5283; №52, ст. 7518; 2013, №36, ст. 4578), изложить в 
следующей редакции:

"5.9. организует дополнительное профессиональное образование 
работников Службы;".

15. Подпункт 5.9 Положения о Федеральной службе по тарифам, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2004 г. № 332 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 29, ст. 3049; 2006, № 3, ст. 301; № 23, ст. 2522; № 48, 
ст. 5032; № 50, ст. 5354; 2007, № 16, ст. 1912; № 32, ст. 4145; 2008, № 7, 
ст. 597; № 17, ст. 1897; № 38, ст. 4309; 2009, № 1, ст. 142; № 3, ст. 378; № 6, 
ст. 738; № 18, ст. 2249; № 33, ст. 4086; 2010, № 9, ст. 960; № 13, ст. 1514; 
№ 25, ст. 3169; № 26, ст. 3350; № 30, ст. 4096; № 45, ст. 5851; 2011, № 32, 
ст.4831; №42, ст. 5925; 2013, №11, ст. 1126; №13, ст. 1555; №33, 
ст. 4386), изложить в следующей редакции:

"5.9. организует дополнительное профессиональное образование 
работников Службы;".

16. В Положении о Федеральном агентстве морского и речного 
транспорта, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 июля 2004 г. №371 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, №31, ст. 3261; 2006, №41, ст. 4256; №52, 
ст. 5591; 2007, № 6, ст. 764; 2008, № 42, ст. 4825; 2009, № 5, ст. 623; № 6, 
ст. 738; № 13, ст. 1558; № 18, ст. 2249; № 30, ст. 3829; № 36, ст. 4361; 2010, 
№ 26, ст. 3350; 2011, № 32, ст. 4832; 2012, № 19, ст. 2439; № 41, ст. 5634; 
2013, № 20, ст. 2484; № 30, ст. 4114):

а) дополнить подпунктами 5.51 - 5.55 следующего содержания:
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"5.5*. определяет порядок и нормы обеспечения вещевым 
имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, 
обучающихся федеральных государственных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы по 
специальностям и направлениям подготовки в области подготовки 
плавательных составов морских судов, судов внутреннего водного 
плавания;

5.52. определяет порядок и нормы обеспечения питанием 
обучающихся федеральных государственных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы по 
специальностям и направлениям подготовки в области подготовки 
плавательных составов морских судов, судов внутреннего водного 
плавания;

5.53. устанавливает форму одежды обучающихся федеральных 
государственных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы по специальностям и направлениям 
подготовки в области подготовки плавательных составов морских судов, 
судов внутреннего водного плавания, правила ее ношения и знаки 
различия;

5.54. устанавливает порядок и сроки проведения аттестации 
кандидатов на должность руководителя образовательных организаций, 
подведомственных Агентству, и руководителей указанных организаций;

5.55. ежегодно устанавливает квоту целевого приема для получения 
высшего образования в объеме установленных на очередной год 
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по каждому уровню высшего 
образования, каждой специальности и каждому направлению подготовки в 
отношении подведомственных Агентству организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования;";

б) пункт 5.10 изложить в следующей редакции:
"5.10. организует дополнительное профессиональное образование 

работников Агентства;".
17. Подпункт 5.11 Положения о Федеральной службе по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. 
№372 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №31,
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ст. 3262; 2006, №52, ст. 5587; 2008, №22, ст. 2581; 2009, №6, ст. 738; 
№ 38, ст. 4490; 2010, № 26, ст. 3350), изложить в следующей редакции:

"5.11. организует дополнительное профессиональное образование 
работников Службы;".

18. В Положении о Федеральном агентстве по государственным 
резервам, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 июля 2004 г. № 373 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, №31, ст. 3263; 2009, № 6, ст. 738; 2010, 
№ 26, ст. 3350; 2011, № 35, ст. 5090):

а) подпункт 5.11 изложить в следующей редакции:
"5.11. организует дополнительное профессиональное образование 

работников Агентства;";
б) дополнить подпунктами 5.111 - 5.112 следующего содержания:
"5. I I 1. устанавливает порядок и сроки проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя образовательных организаций, 
подведомственных Агентству, и руководителей указанных организаций;

5.112. учреждает именные стипендии, определяет размеры и условия 
их выплаты;".

19. В Положении о Федеральном дорожном агентстве, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. 
№374 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №31, 
ст. 3264; 2006, № 16, ст. 1747; №37, ст. 3880; 2008, №8, ст. 740; № 17, 
ст. 1883; № 42, ст. 4825; 2009, № 4, ст. 506; № 6, ст. 738; № 18, ст. 2249; 
№ 36, ст. 4361; 2010, № 15, ст. 1805; № 26, ст. 3350; № 42, ст. 5377; 2011, 
№ 12, ст. 1630; № 46, ст. 6526; 2012, № 20, ст. 2533; № 35, ст. 4823; № 37, 
ст. 5008):

а) подпункт 5.44 признать утратившим силу;
б) подпункт 5.11 изложить в следующей редакции:
"5.11. организует дополнительное профессиональное образование 

работников Агентства;".
20. В Положении о Министерстве транспорта Российской 

Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2004 г. № 395 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, №32, ст. 3342; 2006, № 15, ст. 1612; 2008, 
№8, ст. 740; №17, ст. 1883; №22, ст. 2576; №42, ст. 4825; 2009, № 3, 
ст. 378; № 4, ст. 506; № 6, ст. 738; № 13, ст. 1558; № 18, ст. 2249; № 32, 
ст. 4046; №33, ст. 4088; №36, ст.4361; №51, ст. 6332; 2010, №6, 
ст. 650, 652; № 11, ст. 1222; № 12, ст. 1348; № 13, ст. 1502; № 15, ст. 1805;
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№25, ст. 3172; №26, ст. 3350; №31, ст. 4251; 2011, №26, ст. 3801; №32, 
ст. 4832; №38, ст. 5389; №46, ст. 6526; №47, ст. 6660; №48, ст. 6922; 
2012, №6, ст. 686; №19, ст. 2439; №44, ст. 6029; №49, ст. 6881; 2013, 
№ 5, ст. 388; № 12, ст. 1322; № 26, ст. 3343; № 33, ст. 4386; № 38, ст. 4821):

а) дополнить подпунктами 5.2.81 - 5.2.84 следующего содержания:
"5.2.81. типовые основные программы профессионального обучения

и типовые дополнительные профессиональные программы в области 
подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, 
членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями, 
а также в области подготовки работников железнодорожного транспорта, 
непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой;

5.2.82. образовательные программы в области подготовки 
специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов 
экипажей судов в соответствии с международными требованиями, а также 
в области подготовки работников железнодорожного транспорта, 
непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой;

5.2.83. типовые программы профессионального обучения в области 
международных автомобильных перевозок;

5.2.84. типовые дополнительные профессиональные программы в 
области международных автомобильных перевозок;";

б) подпункт 5.2.1114 дополнить абзацем следующего содержания:
"особенности организации и осуществления теоретической,

тренажерной и практической подготовки по эксплуатации объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств по видам 
транспорта, методической деятельности по реализации образовательных 
программ в области подготовки специалистов авиационного персонала 
гражданской авиации и членов экипажей судов в соответствии 
с международными требованиями, а также в области подготовки 
работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с 
движением поездов и маневровой работой;";

в) подпункт 5.9 изложить в следующей редакции:
"5.9. организует дополнительное профессиональное образование 

работников Министерства;";
г) дополнить подпунктом 6.7 следующего содержания:
"6.7. учреждать именные стипендии, определять размеры и условия 

их выплаты.".
21. В Положении о Федеральном агентстве воздушного транспорта, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации
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от 30 июля 2004 г. № 396 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 32, ст. 3343; 2006, № 15, ст. 1612; 2008, № 26, ст. 3063; 
№42, ст. 4825; 2009, №6, ст. 738; №18, ст. 2249; №51, ст. 6332; 2010, 
№6, ст. 652; №13, ст. 1502; №26, ст. 3350; 2011, №46, ст. 6520; 2012, 
№ 34, ст. 4750; 2013, № 26, ст. 3343; № 30, ст. 4114):

а) в абзаце восьмом подпункта 5.3.1 слова "образовательных 
учреждений" заменить словами "образовательных организаций";

б) подпункт 5.4.4 изложить в следующей редакции:
"5.4.4. организацию профессионального обучения и повышения 

квалификации авиационного персонала гражданской авиации согласно 
перечню специалистов авиационного персонала гражданской авиации;";

в) дополнить подпунктами 5.51 - 5.55 следующего содержания:
5.51. определяет порядок и нормы обеспечения вещевым имуществом 

(обмундированием), в том числе форменной одеждой, обучающихся 
федеральных государственных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы по специальностям и 
направлениям подготовки в области подготовки летного состава 
воздушных судов, авиационного персонала, персонала, обеспечивающего 
организацию воздушного движения;

5.52. определяет порядок и нормы обеспечения питанием 
обучающихся федеральных государственных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы по 
специальностям и направлениям подготовки в области подготовки летного 
состава воздушных судов, авиационного персонала, персонала, 
обеспечивающего организацию воздушного движения;

5.53. устанавливает форму одежды обучающихся федеральных 
государственных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы по специальностям и направлениям 
подготовки в области подготовки летного состава воздушных судов, 
авиационного персонала, персонала, обеспечивающего организацию 
воздушного движения, правила ее ношения и знаки различия;

5.54. устанавливает порядок и сроки проведения аттестации 
кандидатов на должность руководителя образовательных организаций, 
подведомственных Агентству, и руководителей указанных организаций;

5.55. ежегодно устанавливает квоту целевого приема для получения 
высшего образования в объеме установленных на очередной год 
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по каждому уровню высшего
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образования, каждой специальности и каждому направлению подготовки в 
отношении подведомственных Агентству организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования;";

г) подпункт 5.11 изложить в следующей редакции:
"5.11. организует дополнительное профессиональное образование 

работников Агентства;".
22. В Положении о Федеральном агентстве железнодорожного 

транспорта, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2004 г. № 397 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3344; 2008, № 42, ст. 4825; 2009, 
№6, ст. 738; №18, ст. 2249; №36, ст.4361; 2010, №26, ст. 3350; 2011, 
№ 16, ст. 2289; № 43, ст. 6079; 2013, № 16, ст. 1967; № 30, ст. 4114):

а) подпункт 5.10 изложить в следующей редакции:
"5.10. организует дополнительное профессиональное образование 

работников Агентства;";
б) дополнить подпунктами 5.101 - 5.102 следующего содержания:
"5.101, устанавливает порядок и сроки проведения аттестации

кандидатов на должность руководителя образовательных организаций, 
подведомственных Агентству, и руководителей указанных организаций;

5.102, ежегодно устанавливает квоту целевого приема для получения 
высшего образования в объеме установленных на очередной год 
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по каждому уровню высшего 
образования, каждой специальности и каждому направлению подготовки в 
отношении подведомственных Агентству организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования;".

23. Подпункт 5.9 Положения о Федеральной службе по надзору 
в сфере транспорта, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 398 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3345; 2006, № 15, 
ст. 1612; №41, ст. 4256; №52, ст. 5587; 2008, №26, ст. 3063; 2009, №6, 
ст. 738; № 13, ст. 1558; № 18, ст. 2249; № 30, ст. 3823; № 36, ст. 4361; 2010, 
№ 26, ст. 3350; 2011, № 10, ст. 1381; № 26, ст. 3804; № 38, ст. 5389; 2012, 
№ 19, ст. 2439; 2013, № 26, ст. 3344), изложить в следующей редакции:

"5.9. организует дополнительное профессиональное образование 
работников Службы;".
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24. Подпункт 5.12 Положения о Федеральной службе по надзору 
в сфере природопользования, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 400 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3347; 2006, № 44, 
ст. 4596; № 52, ст. 5597; 2007, № 22, ст. 2647; 2008, № 16, ст. 1707; № 22, 
ст. 2581; 2009, №6, ст. 738; №49, ст. 5976; 2010, № 5, ст. 538; №14, 
ст. 1656; №26, ст. 3350; №31, ст. 4247; №38, ст. 4835; №42, ст. 5390; 
2012, №42, ст. 5718; 2013, №24, ст. 2999), изложить в следующей 
редакции:

"5.12. организует дополнительное профессиональное образование 
работников центрального аппарата и территориальных органов Службы;".

25. В Положении о Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3348; 2006, № 5, 
ст. 544; №52, ст. 5587; 2008, №22, ст. 2581; 2009, № 6, ст. 738; №49, 
ст. 5976; 2010, №9, ст. 960; №26, ст. 3350; 2011, №41, ст. 5750; №50, 
ст. 7385; 2012, № 42, ст. 5726; 2013, № 12, ст. 1343):

а) подпункт 5.9 изложить в следующей редакции:
"5.9. организует дополнительное профессиональное образование 

работников Службы;";
б) дополнить подпунктом 5.91 следующего содержания:
"5.91. устанавливает порядок и сроки проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя образовательных организаций, 
подведомственных Службе, и руководителей указанных организаций;".

26. В Положении о Федеральной налоговой службе, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 
2004 г. № 506 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
№40, ст. 3961; 2005, № 8, ст. 654; №48, ст. 5042; 2006, №23, ст.2510; 
№ 33, ст. 3638; № 52, ст. 5587; 2007, № 15, ст. 1800; № 24, ст. 2920; 2008, 
№ 9, ст. 853; № 29, ст. 3527; 2009, № 6, ст. 738; № 9, ст. 1119; 2010, № 11, 
ст. 1224; № 26, ст. 3350; № 50, ст. 6725; 2011, № 12, ст. 1639; 2012, № 1, 
ст. 192; № 24, ст. 3188; № 53, ст. 7951; 2013, № 12, ст. 1342):

а) подпункт 5.18 изложить в следующей редакции:
"5.18. организует профессиональное образование работников 

центрального аппарата Службы, ее территориальных органов и 
организаций, находящихся в ее ведении, а также дополнительное
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профессиональное образование и профессиональное обучение в сфере 
деятельности Службы;";

б) дополнить подпунктом 5.181 следующего содержания:
"5.181. устанавливает порядок и сроки проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя образовательных организаций, 
подведомственных Службе, и руководителей указанных организаций;".

27. Подпункт 5.21 Положения о Федеральном казначействе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2004 г. № 703 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 49, ст. 4908; 2006, № 47, ст. 4900; 2009, № 6, ст. 738; 
2010, №26, ст. 3350; 2013, №25, ст. 3167), изложить в следующей 
редакции:

"5.21. организует дополнительное профессиональное образование 
работников Федерального казначейства;".

28. Подпункт 5.3.13 Положения о Федеральном агентстве по 
туризму, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2004 г. №901 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 2, ст. 159; 2008, № 22, ст. 2588; № 42, 
ст. 4825; 2009, №6, ст. 738; 2010, №26, ст. 3350; 2012, №26, ст. 3524; 
2013, № 41, ст. 5182), изложить в следующей редакции:

"5.3.13. организует дополнительное профессиональное образование 
работников Агентства;".

29. Подпункт 5.10 Положения о Министерстве регионального 
развития Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. № 40 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 5, ст. 390; 
2006, №6, ст. 712; 2007, №45, ст. 5488; 2008, №22, ст. 2582; №42, 
ст. 4825; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 14, ст. 1669; 2010, № 9, ст. 960; 
№ 25, ст. 3190; № 26, ст. 3350; № 28, ст. 3702; № 31, ст. 4251; 2011, № 32, 
ст. 4843; № 44, ст. 6269; № 46, ст. 6524; 2012, № 28, ст. 3907; 2013, № 20, 
ст. 2488; № 33, ст. 4386), изложить в следующей редакции:

"5.10. организует дополнительное профессиональное образование 
работников Министерства;".

30. В Положении о Федеральном медико-биологическом агентстве, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 апреля 2005 г. № 206 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 16, ст. 1456; 2006, № 49, ст. 5222; 2008, № 23, ст. 2713;
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2009, № 6, ст. 738; №30, ст. 3823; №43, ст. 5064; 2010, №26, ст. 3350; 
2012, № 20, ст. 2528; № 26, ст. 3527; 2013, № 20, ст. 2477):

а) подпункт 5.19 изложить в следующей редакции:
"5.19. организует дополнительное профессиональное образование 

работников Агентства;";
б) дополнить подпунктами 5.191 - 5.192 следующего содержания:
"5.19\  устанавливает порядок и сроки проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя образовательных организаций, 
подведомственных Агентству, и руководителей указанных организаций;

5.192. учреждает именные стипендии, определяет размеры и условия 
их выплаты;".

31. Подпункт 5.16 Положения о Федеральном агентстве по 
обустройству государственной границы Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2007 г. № 734 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, № 46, ст. 5575; 2008, № 42, ст. 4830; 2009, № 6, ст. 738;
2010, №20, ст. 2474; №26, ст. 3350; 2011, №34, ст. 4972; 2012, №5, 
ст. 608), изложить в следующей редакции:

"5.16. организует дополнительное профессиональное образование 
работников центрального аппарата Агентства и его территориальных 
органов;".

32. Подпункт 4.15 Положения о Министерстве энергетики 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 22, ст. 2577; № 42, 
ст. 4825; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 33, ст. 4088; № 52, ст. 6586; 
2010, №9, ст. 960; №26, ст. 3350; №31, ст.4251; 2011, №44, ст. 6269; 
2012, № 15, ст. 1779; № 40, ст. 5449; 2013, № 29, ст. 3970; № 33, ст. 4386), 
изложить в следующей редакции:

"4.15. организует дополнительное профессиональное образование 
работников Министерства;".

33. Подпункт 5.11 Положения о Министерстве природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 404 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, №22, ст. 2581; №42, 
ст. 4825; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 33, ст. 4088; № 49, ст. 5976; 
2010, №5, ст. 538; №14, ст. 1656; №26, ст. 3350; №31, ст. 4251, 4268; 
№38, ст. 4835; 2011, №36, ст. 5149; 2012, № 7, ст. 865; №11, ст. 1294;
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№ 19, ст. 2440; № 28, ст. 3905; 2013, № 24, ст. 2999; № 30, ст. 4113; № 33, 
ст. 4386; № 38, ст. 4827), изложить в следующей редакции:

"5.11. организует дополнительное профессиональное образование 
работников Министерства;".

34. Подпункт 5.12 Положения о Федеральном агентстве по делам 
молодежи, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2008 г. № 409 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 22, ст. 2586; № 42, ст. 4825; 2009, № 6, 
ст. 738; 2010, № 26, ст. 3350; 2013, № 22, ст. 2813), изложить в следующей 
редакции:

"5.12. организует дополнительное профессиональное образование 
работников Агентства;".

35. Подпункт 5.15 Положения о Министерстве связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 418 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 23, ст. 2708; № 42, 
ст. 4825; 2009, №3, ст. 378; №6, ст. 738; №33, ст. 4088; 2010, №13, 
ст. 1502; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251; 2011, № 3, ст. 542; № 21, ст. 2965; 
№ 44, ст. 6272; № 49, ст. 7283; 2012, № 39, ст. 5270; № 46, ст. 6347; 2013, 
№ 33, ст. 4386), изложить в следующей редакции:

"5.15. организует дополнительное профессиональное образование 
работников Министерства;".

36. Подпункт 5.18 Положения о Федеральной службе 
государственной статистики, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 420 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 23, ст. 2710; 2009, № 6, 
ст. 738; 2010, № 26, ст. 3350; 2012, № 26, ст. 3520; 2013, № 16, ст. 1965; 
№ 39, ст. 4993), изложить в следующей редакции:

"5.18. организует дополнительное профессиональное образование 
работников Службы;".

37. Подпункт 5.46 Положения о Федеральном агентстве по 
управлению государственным имуществом, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. 
№ 432 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 23, 
ст. 2721; 2009, №3, ст. 379; №6, ст. 738; 2010, №26, ст. 3350; №30, 
ст. 4104; 2011, № 14, ст. 1947; 2012, № 6, ст. 678, 679; № 10, ст. 1241; № 39, 
ст. 5278; 2013, № 22, ст. 2814), изложить в следующей редакции:
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"5.46. организует дополнительное профессиональное образование 
работников Агентства;".

38. В Положении о Министерстве экономического развития 
Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2867; 2009, № 3, 
ст. 378; № 18, ст. 2257; № 19, ст. 2344; № 25, ст. 3052; № 26, ст. 3190; № 38, 
ст. 4500; № 41, ст. 4777; № 46, ст. 5488; 2010, № 9, ст. 960; № 10, ст. 1085; 
№26, ст. 3350; №40, ст. 5068; №41, ст. 5240; №45, ст. 5860; №52, 
ст. 7104; 2011, №9, ст. 1251; № 12, ст. 1640; № 15, ст. 2131, № 17, ст. 2411, 
2424; № 32, ст. 4834; № 36, ст. 5149, 5151; № 39, ст. 5485; № 43, ст. 6079; 

№46, ст. 6527; 2012, № 1, ст. 170; № 13, ст. 1531; № 19, ст. 2436, 2444; 
№27, ст. 3766; №39, ст. 5284; №51, ст. 7236; №52, ст.7491; №53, 
ст. 7943; 2013, № 5, ст. 391; № 33, ст. 4386):

а) дополнить подпунктом 5.2.28124 следующего содержания:
"5.2.28124. порядок и сроки проведения аттестации кандидатов

на должность руководителя образовательных организаций, находящихся в 
ведении Министерства, и руководителей указанных организаций;";

б) подпункт 5.11 изложить в следующей редакции:
"5.11. организует дополнительное профессиональное образование 

работников Министерства;";
в) дополнить подпунктами 5.111 - 5ЛI2 следующего содержания:
"5.11 ’. ежегодно устанавливает квоту целевого приема для получения

высшего образования в объеме установленных на очередной год 
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по каждому уровню высшего 
образования, каждой специальности и каждому направлению подготовки в 
отношении находящихся в ведении Министерства организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования;

5.112. учреждает именные стипендии, определяет размеры и условия 
их выплаты;".

39. Подпункт 5.17 Положения о Министерстве промышленности и 
торговли Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 438 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2868; № 42, 
ст. 4825; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 11, ст. 1316; № 25, ст. 3065; 
№26, ст. 3197; №33, ст. 4088; 2010, №6, ст. 649; №9, ст. 960; №26,
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ст. 3350; №31, ст. 4251; №35, ст. 4574; 2011, №43, ст. 6079; №46, 
ст. 6523; №47, ст. 6653,6662; 2012, №43, ст. 5874, 5886; 2013, №5, 
ст. 392; № 23, ст. 2909; № 33, ст. 4386), изложить в следующей редакции:

"5.17. организует дополнительное профессиональное образование 
работников Министерства;".

40. В Положении о Федеральном агентстве по рыболовству, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 
11 июня 2008 г. № 444 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 25, ст. 2979; № 42, ст. 4825; 2009, № 6, ст. 738; 2010, 
№ 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251; № 32, ст. 4330; 2011, № 47, ст. 6656; 2012, 
№ 28, ст. 3900):

а) в подпункте 5.4.4 слово "обучение" заменить словом 
"профессиональное обучение";

б) подпункт 5.15 изложить в следующей редакции:
"5.15. организует дополнительное профессиональное образование 

работников Агентства;";
в) дополнить подпунктами 5.151 - 5.153 следующего содержания:
"5.15\  определяет порядок и нормы обеспечения вещевым 

имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой,
обучающихся федеральных государственных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы по 
специальностям и направлениям подготовки в области подготовки 
плавательных составов судов рыбопромыслового флота;

5.152. устанавливает форму одежды обучающихся федеральных
государственных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы по специальностям и направлениям 
подготовки в области подготовки плавательных составов
рыбопромыслового флота, правила ее ношения и знаки различия;

5.153. определяет порядок и нормы обеспечения питанием
обучающихся федеральных государственных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы по 
специальностям и направлениям подготовки в области подготовки 
плавательных составов рыбопромыслового флота;";

г) подпункт 5.19 изложить в следующей редакции:
"5.19. ежегодно устанавливает квоту целевого приема для получения 

высшего образования в объеме установленных на очередной год 
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по каждому уровню высшего
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образования, каждой специальности и каждому направлению подготовки в 
отношении находящихся в ведении Агентства организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования;";

д) дополнить подпунктами 5.192 и 5.193 следующего содержания:
"5.192. учреждает именные стипендии, определяет размер и условия 

их выплаты;
5.193. устанавливает порядок и сроки проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя образовательных организаций, 
подведомственных Агентству, и руководителей указанных организаций;".

41. В Положении о Министерстве сельского хозяйства Российской 
Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, №25, ст. 2983; №32, ст. 3791; №42, 
ст. 4825; 2009, №3, ст. 378; №6, ст. 738; №9, ст. 1119, 1121; №27, 
ст. 3364; № 33, ст. 4088; 2010, № 4, ст. 394; № 5, ст. 538; № 16, ст. 1917; 
№ 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251,4262; № 32, ст. 4330; № 40, ст. 5068; 2011, 
№7, ст. 983; №18, ст. 2649; №22, ст.3179; 2012, №28, ст. 3900; 2013, 
№ 10, ст. 1038; № 29, ст. 3969; № 33, ст. 4386):

а) подпункты 5.2.16 и 5.5.10 признать утратившим силу;
б) дополнить подпунктами 5.91 - 5.93 следующего содержания:
"5.91. устанавливает порядок и сроки проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя образовательных организаций, 
подведомственных Министерству, и руководителей указанных 
организаций;

5.92. учреждает именные стипендии, определяет размеры и условия 
их выплат;

5.93. ежегодно устанавливает квоту целевого приема для получения 
высшего образования в объеме установленных на очередной год 
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по каждому уровню высшего 
образования, каждой специальности и каждому направлению подготовки в 
отношении находящихся в ведении Министерства организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования;";

в) подпункт 5.15 изложить в следующей редакции:
"5.15. организует дополнительное профессиональное образование 

работников Министерства и агропромышленного комплекса;".
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42. Подпункт 5.13 Положения о Федеральной службе по 
регулированию алкогольного рынка, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №154 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №9, ст. 1119; 
2010, №21, ст. 2618; №26, ст. 3350; №31, ст.4251; 2012, №7, ст. 852; 
№34, ст. 4735; 2013, №22, ст. 2814; №33, ст. 4386), изложить в 
следующей редакции:

"5.13. организует дополнительное профессиональное образование 
работников Службы и ее территориальных органов;".

43. В Положении о Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2009 г. 
№ 228 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 12, 
ст. 1431; 2010, № 13, ст. 1502; № 26, ст. 3350; 2011, № 21, ст. 2965; № 40, 
ст. 5548; №44, ст. 6272; 2012, №20, ст. 2540; №39, ст. 5270; №44, 
ст. 6043):

а) в подпункте 5.1.1.6 слова "за соблюдением образовательными 
учреждениями" заменить словами "за соблюдением образовательными", 
слова "при предоставлении образовательными учреждениями" заменить 
словами "при предоставлении образовательными";

б) подпункт 5.14 изложить в следующей редакции:
"5.14. организует дополнительное профессиональное образование 

работников центрального аппарата Службы и ее территориальных 
органов;".

44. В подпункте 5.21 Положения о Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. 
№ 457 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 25, 
ст. 3052; 2010, № 26, ст. 3350; № 45, ст. 5860; 2011, № 15, ст. 2125; №23, 
ст. 3320; 2012, № 39, ст. 5266; № 51, ст. 7236), слова "профессиональную 
подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировку 
кадров" заменить словами "дополнительное профессиональное 
образование работников Службы и ее территориальных органов".

45. Подпункт 5.15 Положения о Федеральном агентстве лесного 
хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 сентября 2010 г. № 736 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, №40, ст. 5068; 2011, №41, ст. 5740; 2012,
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№ 13, ст. 1530; № 28, ст. 3905; 2013, № 24, ст. 2999), изложить 
в следующей редакции:

"5.15. организует дополнительное профессиональное образование 
работников центрального аппарата Агентства, его территориальных 
органов и организаций, находящихся в его ведении, а также их 
профессиональное образование и профессиональное обучение в 
установленной сфере деятельности Агентства;".

46. В Положении о Министерстве культуры Российской Федерации, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 июля 2011г. №590 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 31, ст. 4758; № 44, ст. 6272; 2012, № 6, ст. 688; № 17, 
ст. 2018; №26, ст. 3524; №39, ст. 5270; 2013, №31, ст. 4239; №33, 
ст. 4386; № 41, ст. 5182):

а) подпункт 5.2.14 изложить в следующей редакции:
"5.2.14. порядок и сроки проведения аттестации кандидатов 

на должность руководителя образовательных организаций, 
подведомственных Министерству, и руководителей указанных
организаций;";

б) подпункты 5.2.30 и 5.2.31 признать утратившими силу;
в) подпункт 5.2.32 изложить в следующей редакции:
"5.2.32. образец диплома об окончании ассистентуры-стажировки, 

описание указанного диплома, порядок заполнения, учета и выдачи 
указанного диплома и его дубликатов;";

г) дополнить подпунктами 5.2.321 - 5.2.322 следующего содержания:
"5.2.321. порядок приема на обучение по дополнительным

предпрофессиональным программам в области искусств по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;

5.2.322. порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающий в 
себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры- 
стажировки по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;";

д) в подпункте 5.2.33 слово "общеобразовательных" исключить;
е) дополнить подпунктом 5.2.331 следующего содержания:
"5.2.33\  перечень дополнительных предпрофессионапьных программ 

в области искусств;";
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ж) подпункты 5.2.34 - 5.2.36 изложить в следующей редакции:
"5.2.34. форма и порядок проведения итоговой аттестации

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в 
области искусств по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования;

5.2.35. образец свидетельства об освоении дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств и порядок его 
выдачи;

5.2.36. порядок отбора лиц для приема на обучение по 
интегрированным образовательным программам в области искусств по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;";

з) дополнить подпунктом 5.91 следующего содержания:
"5.91. определяет особенности организации и осуществления 

образовательной деятельности, методической деятельности по 
образовательным программам в области искусств;";

и) дополнить подпунктом 5.11.61 следующего содержания:
"5.11.61. федеральные государственные образовательные стандарты 

по программам ассистентуры-стажировки;";
к) подпункт 5.12 изложить в следующей редакции:
"5.12. устанавливает порядок и сроки проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя образовательных организаций, 
подведомственных Министерству, и руководителей указанных 
организаций;";

л) подпункт 5.231 изложить в следующей редакции:
"5.23\  обеспечивает разработку примерных программ ассистентуры- 

стажировки;";
м) дополнить подпунктом 6.31 следующего содержания:
"6.3\  учреждать именные стипендии, определять размеры и условия 

их выплат;";
н) подпункт 6.7 изложить в следующей редакции:
"6.7. ежегодно устанавливать квоту целевого приема для получения 

высшего образования в объеме установленных на очередной год 
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по каждому уровню высшего
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образования, каждой специальности и каждому направлению подготовки в 
отношении находящихся в ведении Министерства организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования;";

о) подпункт 10.17 изложить в следующей редакции:
"10.17. организует и осуществляет кадровое обеспечение 

центрального аппарата Министерства и его территориальных органов, 
в том числе дополнительное профессиональное образование кадров;".

47. Подпункт 5.7 Положения о Федеральной службе по 
аккредитации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 октября 2011г. №845 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, №43, ст. 6079; 2012, №27, ст. 3766), 
изложить в следующей редакции:

"5.7. осуществляет кадровое обеспечение центрального аппарата 
Службы и ее территориальных органов, организует дополнительное 
профессиональное образование кадров;".

48. В Положении о Федеральной службе по интеллектуальной 
собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2012 г. №218 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 14, ст. 1627; №27, ст. 3766; 2013, №5, 
ст. 391):

а) подпункт 5.161 изложить в следующей редакции:
"5.16’. устанавливает порядок и сроки проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя образовательных организаций, 
подведомственных Службе, и руководителей указанных организаций;";

б) дополнить подпунктами 5.162 и 5.163 следующего содержания:
"5.162. учреждает именные стипендии, определяет размеры и условия

их выплаты;
5.163. ежегодно устанавливает квоту целевого приема для получения 

высшего образования в объеме установленных на очередной год 
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по каждому уровню высшего 
образования, каждой специальности и каждому направлению подготовки в 
отношении находящихся в ведении Службы организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования;";

в) подпункт 5.21 изложить в следующей редакции:
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"5.21. организует дополнительное профессиональное образование 
федеральных государственных гражданских служащих Службы;".

49. Подпункт 7.20 Положения о Федеральной службе по оборонному 
заказу, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 2012 г. № 604 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3522), изложить в следующей 
редакции:

"7.20. организует дополнительное профессиональное образование 
работников Службы;".

50. В Положении о Министерстве спорта Российской Федерации, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 июня 2012 г. №607 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 26, ст. 3525; 2013, № 30, ст. 4112):

а) в подпункте 4.2.25 слова "образовательных учреждений" заменить 
словами "образовательных организаций";

б) дополнить подпунктами 4.2.251 - 4.2.253 следующего содержания:
"4.2.25\  федеральные государственные требования к минимуму

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 
и к срокам обучения по этим программам по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования;

4.2.253. порядок приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и 
спорта по согласованию с Министерством образования и науки 
Российской Федерации;";

в) дополнить подпунктом 4.41 следующего содержания:
"4.41. устанавливает особенности организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта;";

г) подпункт 4.14 изложить в следующей редакции:
"4.14. организует дополнительное профессиональное образование 

работников Министерства;";
д) дополнить подпунктами 4.361 - 4.363 следующего содержания:
"4.361. устанавливает порядок и сроки проведения аттестации

кандидатов на должность руководителя образовательных организаций,
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подведомственных Министерству, и руководителей указанных 
организаций;

4.362. учреждает именные стипендии, определяет размеры и условия 
их выплаты;

4.363. ежегодно устанавливает квоту целевого приема для получения 
высшего образования в объеме установленных на очередной год 
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по каждому уровню высшего 
образования, каждой специальности и каждому направлению подготовки в 
отношении находящихся в ведении Министерства организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования;".

51. В Положении о Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 2012 г. №608 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, №26, ст. 3526; 2013, № 16, ст. 1970; №20, 
ст. 2477; № 22, ст. 2812; № 33, ст. 4386):

а) в пункте 1 слова "среднего, высшего, послевузовского и 
дополнительного медицинского и фармацевтического образования" 
заменить словами "среднего профессионального, высшего и 
дополнительного профессионального медицинского и фармацевтического 
образования";

б) в подпунктах 5.2.59 и 5.2.60 слова "образовательные учреждения" 
в соответствующем падеже заменить словами "образовательные 
организации" в соответствующем падеже;

в) в подпункте 5.2.88 слова "органов управления образованием" 
заменить словами "федеральных органов государственной власти и 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования";

г) подпункт 5.2.115 изложить в следующей редакции:
"5.2.115. порядок участия обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам и дополнительным 
профессиональным программам в оказании медицинской помощи 
гражданам и в фармацевтической деятельности;";

д) подпункт 5.2.117 изложить в следующей редакции:
"5.2.117. порядок организации и проведения практической 

подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 
программам медицинского и фармацевтического образования;";
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е) дополнить подпунктами 5.2.1171 - 5.2.1173 следующего 
содержания:

"5.2.1171. порядок приема граждан на обучение по программам 
ординатуры (по согласованию с Министерством образования и науки 
Российской Федерации);

5.2.1172. порядок допуска к педагогической деятельности по 
образовательным программам высшего медицинского образования или 
высшего фармацевтического образования, а также дополнительным 
профессиональным программам для лиц, имеющих высшее образование, 
работников медицинских и научных организаций, организаций, 
осуществляющих производство лекарственных средств, организаций, 
осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, 
аптечных организаций, судебно-экспертных учреждений и иных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации, имеющих высшее медицинское 
образование или высшее фармацевтическое образование и прошедших 
обучение в ординатуре или интернатуре;

5.2.1173. порядок допуска к педагогической деятельности по 
образовательным программам среднего медицинского образования или 
среднего фармацевтического образования, а также дополнительным 
профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 
профессиональное образование, работников медицинских организаций и 
научных организаций, организаций, осуществляющих производство 
лекарственных средств, организаций, осуществляющих производство и 
изготовление медицинских изделий, аптечных организаций, судебно
экспертных учреждений и иных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, 
имеющих среднее или высшее медицинское образование либо среднее или 
высшее фармацевтическое образование и прошедших соответствующую 
подготовку по программам дополнительного профессионального 
образования либо обучение в ординатуре или интернатуре;";

ж) в подпункте 5.2.120 слово "основных" исключить;
з) в подпункте 5.2.121 слово "образовательным" исключить;
и) подпункт 5.2.123 признать утратившим силу;
к) подпункт 5.2.124 изложить в следующей редакции:
"5.2.124. образец диплома об окончании ординатуры, описание 

указанного диплома, порядок заполнения, учета и выдачи указанного 
диплома и его дубликатов;";
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л) дополнить подпунктом 5.42 следующего содержания:
"5.42. ежегодно устанавливает квоту целевого приема для получения 

высшего образования в объеме установленных на очередной год 
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по каждому уровню высшего 
образования, каждой специальности и каждому направлению подготовки в 
отношении находящихся в ведении Министерства организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования;";

м) дополнить подпунктом 5.5.21 следующего содержания:
"5.5.21. разработку и утверждение примерных дополнительных 

профессиональных программ медицинского образования и 
фармацевтического образования;";

н) подпункты 5.6.5 и 5.6.6 изложить в следующей редакции:
"5.6.5. деятельность по дополнительному профессиональному

образованию медицинских и фармацевтических работников;
5.6.6. разработку примерных программ ординатуры;";
о) подпункт 5.10 изложить в следующей редакции:
"5.10. организует дополнительное профессиональное образование 

работников Министерства;";
п) дополнить подпунктом 5.121 следующего содержания:
"5.121. учреждает именные стипендии, определяет размеры и условия 

их выплаты;";
р) дополнить подпунктом 5.161 следующего содержания:
"5.16!. устанавливает порядок и сроки проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя образовательных организаций, 
подведомственных Министерству, и руководителей указанных 
организаций;".

52. В Положении о Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. №610 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528; 2013, № 22, 
ст. 2809; № 37, ст. 4703):

а) в подпунктах 5.2.44, 5.2.49, 5.2.50 и 5.2.52 слова
"профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации" в соответствующем падеже заменить словами 
"профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование" в соответствующем падеже;
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б) дополнить подпунктом 5.81 следующего содержания:
"5.81. учреждает именные стипендии, определяет размеры и условия 

их выплаты;";
в) подпункт 5.12 изложить в следующей редакции:
"5.12. организует дополнительное профессиональное образование 

работников Министерства;";
г) дополнить подпунктом 5.121 следующего содержания:
"5.12\  устанавливает порядок и сроки проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя образовательных организаций, 
подведомственных Министерству, и руководителей указанных 
организаций;".

53. Подпункт 4.12 Положения о Министерстве Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. 
№ 664 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 28, 
ст. 3898), изложить в следующей редакции:

"4.12. организует дополнительное профессиональное образование 
работников Министерства;".

54. В Положении о Федеральном агентстве по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 670 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 28, ст. 3904; 2013, № 13, 
ст. 1556):

а) подпункт 5.3.3 изложить в следующей редакции:
"5.3.3. дополнительное профессиональное образование работников 

Агентства;";
б) в подпункте 5.4.34 слова "переподготовки, повышения 

квалификации и стажировки" заменить словами "дополнительного 
профессионального образования".

55. В подпункте 7.37 Положения о Федеральной миграционной 
службе, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 июля 2012 г. №711 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 30, ст. 4276; 2013, № 29, ст. 3967), слова 
"профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку кадров" заменить словами "дополнительное 
профессиональное образование кадров".

56. В Положении о Федеральной таможенной службе, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации
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от 16 сентября 2013 г. №809 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 38, ст. 4823):

а) дополнить подпунктами 5.2.1281 - 5.2.1283 следующего 
содержания:

"5.2.1281. порядок и нормы обеспечения вещевым имуществом 
(обмундированием), в том числе форменной одеждой, обучающихся 
федеральных государственных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы по специальностям и 
направлениям подготовки в области таможенного дела;

5.2.1282. форму одежды обучающихся федеральных государственных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
по специальностям и направлениям подготовки в области таможенного 
дела, правила ее ношения и знаки различия;

5.2.1283. порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на 
должность руководителя образовательных организаций, находящихся в 
ведении Службы, и руководителей указанных организаций;";

б) дополнить подпунктами 5.471 и 5.472 следующего содержания:
"5.471. ежегодно устанавливает квоту целевого приема для получения

высшего образования в объеме установленных на очередной год 
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по каждому уровню высшего 
образования, каждой специальности и каждому направлению подготовки в 
отношении находящихся в ведении Службы организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования;

5.472. учреждает именные стипендии, определяет размеры и условия 
их выплаты;";

в) подпункт 5.76 изложить в следующей редакции:
"5.76. организует дополнительное профессиональное образование 

должностных лиц таможенных органов;".
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