
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 6 марта 2015 г. № 201
М О СКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации

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.
2. Установить, что стипендии Правительства Российской Федерации, 

учрежденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 июля 2011г. №600 "О стипендиях Правительства Российской 
Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям 
подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики 
России", назначаются студентам и аспирантам, обучающимся по очной 
форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики, в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования, имеющим государственную 
аккредитацию.

Д.Медведев

архитектурные решения

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 6 марта 2015 г. № 201

И З М Е Н Е Н И Я ,

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 
2 сентября 2010 г. №660 "Об учреждении стипендий имени Е.Т.Гайдара 
для студентов образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования" (Собрание законодательства Российской Федерации 2010, 
№ 37, ст. 4676; 2014, № 43, ст. 5892):

а) в наименовании и пункте 1 слова "образовательных организаций" 
заменить словом "организаций";

б) в Положении о назначении стипендий имени Е.Т.Гайдара, 
утвержденном указанным постановлением:

в пункте 1 слова "образовательных организаций" заменить словом 
"организаций", слова "(далее - образовательные организации)" заменить 
словами "(далее - организации)";

в пунктах 4 -7  слова "образовательные организации" 
в соответствующем падеже заменить словом "организации" 
в соответствующем падеже.

2. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 14 апреля 2011 г. №270 "О порядке и нормах обеспечения изделиями 
медицинского назначения, лекарственными средствами и медицинской 
техникой внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
№ 16, ст. 2298):

а) в абзацах втором - пятом слова "образовательных учреждений 
высшего профессионального образования" заменить словами 
"образовательных организаций высшего образования";
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б) в наименовании, пунктах 1 и 4 Правил обеспечения изделиями 
медицинского назначения, лекарственными средствами и медицинской 
техникой соединений, воинских частей и военных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования внутренних войск 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденных 
указанным постановлением, слова "образовательных учреждений высшего 
профессионального образования" заменить словами "образовательных 
организаций высшего образования";

в) в нормах обеспечения изделиями медицинского назначения, 
лекарственными средствами и медицинской техникой соединений, 
воинских частей и военных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации в мирное время, утвержденных 
указанным постановлением:

в наименовании слова "образовательных учреждений высшего 
профессионального образования" заменить словами "образовательных 
организаций высшего образования";

в абзаце первом пункта 2 слова "военного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования" заменить словами 
"военной образовательной организации высшего образования";

в нумерационных заголовках приложений № 1 - 4 к указанным 
нормам слова "образовательных учреждений высшего профессионального 
образования" заменить словами "образовательных организаций высшего 
образования";

г) в наименовании норм обеспечения неснижаемого запаса 
изделиями медицинского назначения, лекарственными средствами и 
медицинской техникой планового обеспечения соединений, воинских 
частей и военных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации в мирное время, утвержденных 
указанным постановлением, слова "образовательных учреждений высшего 
профессионального образования" заменить словами "образовательных 
организаций высшего образования";

д) в нормах обеспечения индивидуальными средствами медицинской 
защиты соединений, воинских частей и военных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования внутренних войск 
Министерства внутренних дел Российской Федерации в мирное время, 
утвержденных указанным постановлением:
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в наименовании слова "образовательных учреждений высшего 
профессионального образования" заменить словами "образовательных 
организаций высшего образования";

в пункте 9 слова "Военное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования" заменить словами "Военная 
образовательная организация высшего образования".

3. В абзаце пятом приложения к Правилам признания
нуждающимися в жилых помещениях военнослужащих - граждан 
Российской Федерации, обеспечиваемых на весь срок военной службы 
служебными жилыми помещениями, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011г. №512
"О порядке признания нуждающимися в жилых помещениях 
военнослужащих - граждан Российской Федерации, обеспечиваемых на 
весь срок военной службы служебными жилыми помещениями, и 
предоставления им жилых помещений в собственность бесплатно" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 28, ст. 4210), 
слова "военного образовательного учреждения профессионального 
образования" заменить словами "военной образовательной организации 
высшего образования".

4. В пункте 2 Правил возмещения расходов на переезд сотрудников 
Следственного комитета Российской Федерации, переведенных на службу 
в другую местность, членов их семей, а также на перевозку их имущества, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 июля 2011г. №542 "О порядке возмещения расходов на переезд 
сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, 
переведенных на службу в другую местность, членов их семей, а также на 
перевозку их имущества" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 29, ст. 4468), слова "в образовательных учреждениях 
по очной форме обучения" заменить словами "в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по очной форме".

5. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 12 августа 2011г. №677 "Об утверждении Правил заключения 
договоров аренды в отношении государственного или муниципального 
имущества государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования (в том числе созданных 
государственными академиями наук) или муниципальных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
государственных научных учреждений (в том числе созданных
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государственными академиями наук)" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 34, ст. 4983; 2012, № 6, ст. 691):

а) в наименовании и тексте слова "государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования (в том числе 
созданных государственными академиями наук) или муниципальных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
государственных научных учреждений (в том числе созданных 
государственными академиями наук)" заменить словами "государственных 
или муниципальных образовательных организаций, являющихся 
бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, бюджетных и 
автономных научных учреждений";

б) в наименовании и пункте 1 Правил заключения договоров аренды
в отношении государственного или муниципального имущества 
государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования (в том числе созданных
государственными академиями наук) или муниципальных
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
государственных научных учреждений (в том числе созданных
государственными академиями наук), утвержденных указанным
постановлением, слова "государственных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования (в том числе созданных
государственными академиями наук) или муниципальных
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
государственных научных учреждений (в том числе созданных
государственными академиями наук)" заменить словами "государственных 
или муниципальных образовательных организаций, являющихся
бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, бюджетных и 
автономных научных учреждений".

6. В перечне организаций, имеющих право проводить подготовку 
лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и 
приобретения навыков безопасного обращения с оружием, а также 
проверку знания указанных правил и наличия соответствующих навыков, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 сентября 2011г. №731 "Об утверждении перечня организаций, 
имеющих право проводить подготовку лиц в целях изучения правил 
безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного 
обращения с оружием, а также проверку знания указанных правил и 
наличия соответствующих навыков" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 37, ст. 5243):
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а) в пункте 1 слова "Образовательные учреждения 
профессионального образования" заменить словами "Профессиональные 
образовательные организации, образовательные организации высшего 
образования";

б) в пункте 2 слова "образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности" заменить словами 
"образовательные организации, реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы в области физической культуры и 
спорта".

7. В разделе II приложения № 1 к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 3 ноября 2011г. № 878 "Об установлении 
окладов месячного денежного содержания сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 46, ст. 6504):

а) в подразделах "гг. Москва и Санкт-Петербург, Московская и
Ленинградская области", "Центры субъектов Российской Федерации и 
города с населением свыше 100 тыс. человек" и "Остальные местности" 
в позициях, касающихся курсантов образовательных учреждений
Министерства внутренних дел Российской Федерации (для сотрудников 
органов внутренних дел из числа граждан, не проходивших службу до 
поступления на обучение), слова "образовательного учреждения" заменить 
словами "образовательной организации";

б) в сноске второй слова "образовательное учреждение" заменить 
словами "образовательную организацию".

8. В Правилах обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2011г. №916
"Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 47, ст. 6647):

а) подпункт "д" пункта 67 изложить в следующей редакции:
"д) справка организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, о том, что член семьи умершего потерпевшего, имеющий 
право на возмещение вреда, обучается в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, если на дату смерти на иждивении
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умершего потерпевшего (кормильца) находились лица, обучающиеся в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;"; 

б) в подпункте "ж" пункта 72: 
абзац первый изложить в следующей редакции:
"ж) расходы на профессиональное обучение (получение 

дополнительного профессионального образования) потерпевшего, 
определяемые в соответствии со стоимостью платных образовательных 
услуг по договорам об образовании с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, рекомендованными ему программой 
реабилитации.";

в абзаце втором слова "Стоимость обучения (переобучения)" 
заменить словами "Стоимость профессионального обучения (получения 
дополнительного профессионального образования)", слова "в таком 
образовательном учреждении" заменить словами "в такой организации, 
осуществляющей образовательную деятельность";

в абзацах четвертом - шестом слово "переобучение" в 
соответствующем падеже заменить словами "дополнительное 
профессиональное образование" в соответствующем падеже.

9. В разделе 1 перечня видов образовательной и медицинской 
деятельности, осуществляемой организациями, для применения налоговой 
ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 
2011г. №917 "Об утверждении перечня видов образовательной и
медицинской деятельности, осуществляемой организациями, для 
применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль 
организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
№ 47, ст. 6648):

а) в абзаце четвертом слово "(полного)" исключить;
б) абзац пятый признать утратившим силу;
в) абзац шестой дополнить словами "(программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена)";

г) абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции: 
"Реализация аккредитованных основных образовательных программ

высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, 
программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы 
ассистентуры-стажировки)
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Реализация основных профессиональных образовательных программ 
послевузовского медицинского образования и фармацевтического 
образования в интернатуре";

д) абзац десятый изложить в следующей редакции:
"Реализация основных программ профессионального обучения 

(программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 
программы повышения квалификации рабочих, служащих) организациями, 
осуществляющими образовательную детальность".

10. В Положении о системе обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру "112", утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 
2011 г. №958 "О системе обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру "112" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 48, ст. 6932):

а) в подпункте "д" пункта 19 слова "образовательных учреждений" 
заменить словами "образовательных организаций";

б) в подпункте "д" пункта 21 слова "подготовку и переподготовку" 
заменить словами "профессиональное обучение";

в) в подпункте "и" пункта 22 слова "подготовку и переподготовку" 
заменить словами "профессиональное обучение";

г) в подпункте "ж" пункта 23 слова "подготовку и переподготовку" 
заменить словами "профессиональное обучение".

11. В постановлении Правительства Российской Федерации
от 5 декабря 2011г. №992 "Об установлении окладов денежного
содержания военнослужащих, проходящих военную службу по контракту" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7381; 
2014, № 18, ст. 2181):

а) в приложении № 1 к указанному постановлению:
в позиции, касающейся первичных воинских должностей солдат и 

матросов, проходящих военную службу по контракту (за исключением 
воинских должностей курсантов военных образовательных учреждений 
профессионального образования), слова "военных образовательных 
учреждений профессионального образования" заменить словами "военных 
профессиональных образовательных организаций, военных 
образовательных организаций высшего образования";

позицию, касающуюся курсанта военного образовательного 
учреждения профессионального образования (для военнослужащих из 
числа граждан, не проходивших военную службу до поступления



на обучение в военные образовательные учреждения профессионального 
образования либо поступивших на обучение в эти образовательные 
учреждения из запаса), изложить в следующей редакции:

"Курсант военной профессиональной 7000";
образовательной организации, военной
образовательной организации высшего
образования (для военнослужащих
из числа граждан, не проходивших
военную службу до поступления на
обучение в военные профессиональные
образовательные организации, военные
образовательные организации высшего
образования либо поступивших на
обучение в эти образовательные
организации из запаса)

в примечании слова "военное образовательное учреждение 
профессионального образования" заменить словами "военную 
профессиональную образовательную организацию, военную 
образовательную организацию высшего образования";

б) в приложении № 2 к указанному постановлению: 
в позиции, касающейся первичных воинских должностей солдат и 

матросов, проходящих военную службу по контракту (за исключением 
воинских должностей курсантов военных образовательных учреждений 
профессионального образования), слова "военных образовательных 
учреждений профессионального образования" заменить словами "военных 
профессиональных образовательных организаций, военных 
образовательных организаций высшего образования";

позицию, касающуюся курсанта военного образовательного 
учреждения профессионального образования (для военнослужащих из 
числа граждан, не проходивших военную службу до поступления на 
обучение в военные образовательные учреждения профессионального 
образования либо поступивших на обучение в эти образовательные 
учреждения из запаса), изложить в следующей редакции:

"Курсант военной профессиональной 8400";
образовательной организации, военной
образовательной организации высшего
образования (для военнослужащих
из числа граждан, не проходивших
военную службу до поступления на
обучение в военные профессиональные
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образовательные организации, военные 
образовательные организации высшего 
образования либо поступивших на 
обучение в эти образовательные 
организации из запаса)

в примечании слова "военное образовательное учреждение 
профессионального образования" заменить словами "военную 
профессиональную образовательную организацию, военную 
образовательную организацию высшего образования".

12. В постановлении Правительства Российской Федерации
от 8 декабря 2011г. № 1020 "Об окладах денежного содержания
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 
применяемых при пересмотре (назначении) пенсий" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 51, ст. 7531):

а) в приложении № 1 к указанному постановлению:
в разделе II:
в подразделах 1 и 2 в позициях, касающихся курсанта 

образовательного учреждения МЧС России (для сотрудников федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы из 
числа граждан, не проходивших службу до поступления на обучение), 
слова "образовательного учреждения" заменить словами "образовательной 
организации";

в сноске второй слова "образовательное учреждение" заменить 
словами "образовательную организацию";

б) в подразделе 2 раздела II приложения № 3 к указанному 
постановлению в позиции, касающейся курсанта образовательного 
учреждения ФСКН России, слова "образовательного учреждения" 
заменить словами "образовательной организации".

13. В приложении № 1 к постановлению Правительства Российской 
Федерации от 21 декабря 2011г. № 1072 "О денежном довольствии 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 1, ст. 117):

а) позицию, касающуюся механика-водителя пусковых установок 
ракет, боевых машин, старшего водителя, старшего телефониста, старшего 
спасателя, разведчика, медицинской сестры, курсанта военного 
образовательного учреждения профессионального образования (для 
военнослужащих из числа граждан, не проходивших военную службу до 
поступления на обучение в военные образовательные учреждения либо
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поступивших на обучение в эти образовательные 
изложить в следующей редакции:
"Механик-водитель пусковых установок ракет, 
боевых машин, старший водитель, старший 
телефонист, старший спасатель, разведчик, 
медицинская сестра, курсант военной 
профессиональной образовательной организации, 
военной образовательной организации высшего 
образования (для военнослужащих из числа 
граждан, не проходивших военную службу 
до поступления на обучение в военные 
профессиональные образовательные организации, 
военные образовательные организации высшего 
образования либо поступивших на обучение 
в эти образовательные организации из запаса)

б) примечание 2 изложить в следующей редакции:
"2. Военнослужащим, зачисленным на обучение в военные 

профессиональные образовательные организации, военные 
образовательные организации высшего образования, в учебные воинские 
части и учебные подразделения, школы техников, прапорщиков, мичманов 
в период прохождения военной службы по призыву, на период обучения 
устанавливаются оклады по воинским должностям, занимаемым ими до 
зачисления на обучение, если они не менее оклада, установленного для 
курсанта военной профессиональной образовательной организации, 
военной образовательной организации высшего образования 
(для военнослужащих из числа граждан, не проходивших военную службу 
до поступления на обучение в военные профессиональные 
образовательные организации, военные образовательные организации 
высшего образования либо поступивших на обучение в эти 
образовательные организации из запаса).".

14. В Правилах исчисления выслуги лет для назначения 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 
ежемесячной надбавки за выслугу лет, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011г. №1074 
"О порядке исчисления выслуги лет для назначения военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту, ежемесячной надбавки за 
выслугу лет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 1, ст. 119):

учреждения из запаса), 

1200";
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а) в абзаце третьем пункта 3 слова "военно-образовательных
учреждений профессионального образования" заменить словами "военных 
профессиональных образовательных организаций и военных
образовательных организаций высшего образования";

б) в подпункте "а" пункта 4 слова "и военно-образовательных
учреждениях профессионального образования, готовящих офицеров 
для Воздушно-десантных войск" заменить словами ", военных 
профессиональных образовательных организациях и военных
образовательных организациях высшего образования, осуществляющих 
подготовку военнослужащих по основным профессиональным 
образовательным программам для Воздушно-десантных войск";

в) абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции:
"не ранее чем с 1 июня 1992 г. - время военной службы в военных 

профессиональных образовательных организациях и военных
образовательных организациях высшего образования, осуществляющих 
подготовку военнослужащих по основным профессиональным 
образовательным программам для Воздушно-десантных войск (кроме 
военных профессиональных образовательных организаций и военных 
образовательных организаций высшего образования Воздушно-десантных 
войск);".

15. В Положении о проведении аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011г. №1091 
"О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 2, ст. 280):

а) в подпункте "д" пункта 12 слова "профессиональной подготовке" 
заменить словами "профессиональному обучению";

б) в пункте 13:
в подпункте"е" слова "копии документов о профессиональной 

подготовке, образовании и (или) квалификации" заменить словами "копии 
документов об образовании и (или) квалификации";

в подпункте "и" слова "профессиональной подготовке" заменить 
словами "профессиональному обучению";

в) в подпункте"в" пункта 14 слова "копии документов о 
профессиональной подготовке, образовании и (или) квалификации"
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заменить словами "копии документов об образовании и (или) 
квалификации";

г) в абзаце первом пункта 21 слова "обучения по программам 
подготовки к ведению аварийно-спасательных работ" заменить словами 
"профессионального обучения по программе профессиональной 
подготовки спасателей";

д) подпункт "в" пункта 22 изложить в следующей редакции:
"в) профессиональное обучение по программе профессиональной 

подготовки спасателей.";
е) в пункте 24:
подпункт "б" дополнить словами "и (или) квалификации";
подпункт "е" изложить в следующей редакции:
"е) копии документов о квалификации, полученных по результатам 

профессионального обучения по программе профессиональной подготовки 
спасателей;";

ж) в подпункте "г" пункта 25 слова "документы о профессиональной 
подготовке, соответствующем образовании и (или) квалификации" 
заменить словами "документы об образовании и (или) квалификации";

з) в подпункте "а" пункта 29 слова "обучение по программам 
профессиональной подготовки к ведению аварийно-спасательных работ" 
заменить словами "профессиональное обучение по программе 
профессиональной подготовки спасателей";

и) в подпункте "б" пункта 31 слова "профессионального или 
дополнительного образования" заменить словами "профессионального 
образования или дополнительного профессионального образования";

к) в абзаце первом пункта 32 слова "профессиональной подготовки" 
заменить словами "профессионального обучения".

16. В подпункте "т" пункта 2 Правил исчисления стажа службы 
(выслуги лет) для выплаты ежемесячной надбавки к окладу месячного 
денежного содержания за стаж службы (выслугу лет) сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2011г. №1158 
"О порядке исчисления стажа службы (выслуги лет) для выплаты 
ежемесячной надбавки к окладу месячного денежного содержания за стаж 
службы (выслугу лет) сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 1, ст. 188; №25, ст. 3383), слова "научно-исследовательских и
образовательных учреждений" заменить словами "научных и 
образовательных организаций".
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17. В подпункте "б" пункта 1 Правил выплаты денежного 
довольствия сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 
захваченных в плен или в качестве заложников, интернированных в 
нейтральных странах, а также безвестно отсутствующих, супругам или 
другим членам их семей, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 1165 "О порядке выплаты 
денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, захваченных в плен или в качестве заложников, 
интернированных в нейтральных странах, а также безвестно 
отсутствующих, супругам или другим членам их семей" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 1, ст. 190), слова 
"в образовательных учреждениях по очной форме обучения" заменить 
словами "в образовательных организациях по очной форме".

18. В Положении о лицензировании деятельности по тушению 
пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах 
инфраструктуры, по тушению лесных пожаров, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 
2012 г. № 69 "О лицензировании деятельности по тушению пожаров в 
населенных пунктах, на производственных объектах и объектах 
инфраструктуры, по тушению лесных пожаров" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 7, ст. 854):

а) в пункте 3:
абзацы второй и третий подпункта "в" изложить в следующей 

редакции:
"юридического лица - специалиста, ответственного за осуществление 

лицензируемого вида деятельности, имеющего документ, 
подтверждающий получение высшего образования или среднего 
профессионального образования по специальности "пожарная 
безопасность", либо документ, подтверждающий получение иного 
высшего образования или среднего профессионального образования и 
наличие стажа работы в Государственной противопожарной службе на 
руководящих должностях не менее 3 лет, либо документ, подтверждающий 
прохождение профессионального обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательной 
программе пожарно-технического профиля;

индивидуального предпринимателя - документа, подтверждающего 
получение высшего образования или среднего профессионального 
образования по специальности "пожарная безопасность", либо документа, 
подтверждающего получение иного высшего образования или среднего
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профессионального образования и наличие стажа работы в 
Государственной противопожарной службе на руководящих должностях 
не менее 3 лет, либо документа, подтверждающего прохождение 
профессионального обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательной программе пожарно
технического профиля;";

в подпункте "г" слова "профессиональной подготовки" заменить 
словами "квалификации, подтвержденной документом о прохождении 
профессионального обучения";

б) в пункте 4:
в подпункте "б" слова "высшего или среднего профессионального 

образования" заменить словами "документа, подтверждающего получение 
высшего образования или среднего профессионального образования";

в подпункте "в" слова "профессиональной подготовки" заменить 
словами "квалификации, подтвержденной документом о прохождении 
профессионального обучения".

19. В перечне категорий граждан, которые могут быть приняты в 
члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии 
с отдельными федеральными законами, и оснований включения указанных 
граждан, а также граждан, имеющих 3 и более детей, в списки граждан, 
имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 
9 февраля 2012 г. №108 "Об утверждении перечня категорий граждан, 
которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных 
кооперативов, создаваемых в соответствии с отдельными федеральными 
законами, и оснований включения указанных граждан, а также граждан, 
имеющих 3 и более детей, в списки граждан, имеющих право быть 
принятыми в члены таких кооперативов" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 8, ст. 1024; №36, ст. 4918; 2013, № 16, 
ст. 1954):

а) в абзаце первом пункта 1 слова "государственных учреждениях" 
заменить словами "государственных организациях";

б) в пункте 6:
в абзаце первом слова "образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования" заменить словами "образовательных 
организациях высшего образования";

в подпункте "в" слова "федеральным государственным 
образовательным учреждением высшего профессионального образования" 
заменить словами "федеральной государственной образовательной
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организацией высшего образования", слова "указанное федеральное 
государственное образовательное учреждение" заменить словами 
"указанная федеральная государственная образовательная организация"; 

подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) гражданин замещает должность научно-педагогического 

работника федеральной государственной образовательной организации 
высшего образования, осуществляющей реализацию образовательных 
программ высшего образования по специальностям и направлениям 
подготовки высшего образования, которые соответствуют приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской 
экономики и перечень которых утверждается в установленном порядке, 
или по специальностям и направлениям подготовки высшего образования 
в области культуры, - в случае подачи ходатайств, предусмотренных 
частями 61 и 63 статьи 11 Федерального закона "О содействии развитию 
жилищного строительства", в период до 31 декабря 2013 г. 
включительно.";

в) в пункте 62:
в абзаце первом слова "общеобразовательных учреждениях" 

заменить словами "общеобразовательных организациях";
подпункт "в" после слова "указанными" дополнить словами 

"организациями и".
20. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 22 февраля 2012 г. №142 "О финансовом обеспечении и об 
осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации,
установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона
"О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 10, ст. 1230; № 37, ст. 5002):

а) в Правилах выплаты ежемесячной денежной компенсации, 
установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона 
"О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат", военнослужащим, гражданам, призванным на военные 
сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Министерством обороны Российской Федерации, 
Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации, утвержденных указанным 
постановлением:
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в абзаце пятом подпункта "б" пункта 4 слова "образовательного 
учреждения" заменить словами "образовательной организации", слова "по 
очной форме обучения в образовательном учреждении" заменить словами 
"по очной форме в образовательной организации";

в пункте 11 слова "в образовательном учреждении" заменить 
словами "в образовательной организации";

б) в Правилах выплаты ежемесячной денежной компенсации, 
установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона
"О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат", военнослужащим, гражданам, призванным на военные 
сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, 
утвержденных указанным постановлением:

в абзаце пятом подпункта "б" пункта 4 слова "образовательного 
учреждения" заменить словами "образовательной организации", слова "по 
очной форме обучения в образовательном учреждении" заменить словами 
"по очной форме в образовательной организации";

в пункте 19 слова "в образовательном учреждении" заменить 
словами "в образовательной организации".

21. В постановлении Правительства Российской Федерации от 
21 марта 2012 г. №214 "Об учреждении стипендий имени В.А.Туманова 
для студентов образовательных организаций высшего образования и 
аспирантов образовательных организаций высшего образования, 
организаций дополнительного профессионального образования и научных 
организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 13, ст. 1526; 2014, № 43, ст. № 5892):

а) в абзаце третьем пункта 1 слова "образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров по научным специальностям в 
области юридических наук" заменить словами "образовательным 
программам подготовки научно-педагогических кадров по направлению 
подготовки "юриспруденция";

б) в Положении о назначении стипендий имени В.А.Туманова, 
утвержденном указанным постановлением:

в пункте 1 слова "образовательным программам подготовки научно
педагогических кадров по научным специальностям в области 
юридических наук" заменить словами "образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров по направлению подготовки 
"юриспруденция";

подпункт "а" пункта 3 изложить в следующей редакции:
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"а) обучение по образовательным программам высшего образования 
по специальности или направлению подготовки "юриспруденция";

подпункт "а" пункта 4 изложить в следующей редакции:
"а) обучение по образовательным программам подготовки научно

педагогических кадров по направлению подготовки "юриспруденция";".
22. В приложении к Правилам разработки государственного доклада 

о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 марта 2012 г. № 248 "О государственном докладе о положении детей 
и семей, имеющих детей, в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 14, ст. 1648; №37, 
ст. 5005; 2013, № 48, ст. 6268):

а) в позиции 6:
в субпозиции, касающейся доступности дошкольных 

образовательных учреждений, слова "образовательных учреждений" 
заменить словами "образовательных организаций";

в субпозиции, касающейся профессионального образования, слова 
"учреждения профессионального образования" заменить словами 
"организации высшего образования, профессиональные образовательные 
организации";

б) в субпозиции, касающейся профессиональной подготовки и 
переподготовки родителей с детьми дошкольного возраста, в том числе 
многодетных родителей и родителей, имеющих детей-инвалидов, 
позиции 8 слова "Профессиональная подготовка и переподготовка" 
заменить словами "Дополнительное профессиональное образование, 
профессиональное обучение";

в) в субпозиции, касающейся устройства детей в учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позиции 9 
слова "Устройство детей в учреждения" заменить словами "Устройство 
детей в организации";

г) в позиции 12 слова "специальных учебно-воспитательных 
учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением" заменить 
словами "специальных учебно-воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением";

в сноске 2 слова "в учреждениях для детей-сирот" заменить словами 
"в организациях для детей-сирот".

23. В Положении о лицензировании деятельности в области 
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за 
исключением случая, если эти источники используются в медицинской
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деятельности), утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 апреля 2012 г. №278 "О лицензировании деятельности в 
области использования источников ионизирующего излучения 
(генерирующих) (за исключением случая, если эти источники 
используются в медицинской деятельности)" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 15, ст. 1791):

а) в подпункте "г" пункта 4 слова "высшее или среднее 
профессиональное образование и дополнительную подготовку" заменить 
словами "высшее образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации в объеме не менее 72 часов";

б) в подпункте "в" пункта 6, подпункте "в" пункта 7 и подпункте "в" 
пункта 8 слова "высшего или среднего профессионального образования и 
дополнительной подготовки" заменить словами "высшего образования или 
среднего профессионального образования и профессионального обучения".

24. В Положении о лицензировании деятельности в области 
использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и 
животных (за исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно- 
модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной 
опасности, осуществляемой в замкнутых системах, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 
2012 г. №317 "О лицензировании деятельности в области использования 
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных 
(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в 
медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов 
III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых 
системах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 17, 
ст. 1991):

а) в подпунктах "в" - "д" пункта 4 и подпунктах "в" - "д" пункта 5 
слова "высшее или среднее профессиональное образование и 
дополнительная подготовка" в соответствующем падеже заменить словами 
"высшее образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации в объеме не менее 72 часов" в соответствующем 
падеже;

б) в подпунктах "б" и "в" пункта 7, подпункте "б" пункта 8 и 
подпункте "б" пункта 9 слова "дополнительной подготовки" заменить 
словами "дополнительного профессионального образования".
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25. В Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 апреля 2012 г. №390 "О противопожарном режиме" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2014, № 9, 
ст. 906; № 26, ст. 3577):

а) в пункте 8 слова "детских дошкольных учреждениях" заменить 
словами "дошкольных образовательных организациях";

б) в абзаце первом пункта 11 слова "детских дошкольных
учреждений" заменить словами "дошкольных образовательных
организаций";

в) в наименовании раздела V слова "образовательные учреждения" 
заменить словами "образовательные организации";

г) в пункте 104 слова "образовательного учреждения" заменить 
словами "образовательной организации".

26. В Правилах исчисления выслуги лет для назначения пенсий
сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации
с учетом особенностей прохождения службы в Следственном комитете 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 мая 2012 г. №411 "О порядке исчисления 
выслуги лет для назначения пенсий сотрудникам Следственного 
комитета Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, №19, ст. 2434; 2013, №26, ст.3351; 2014, №23, 
ст. 2995):

а) в пункте 2:
в абзаце первом слово "учебы" заменить словом "обучения";
абзац пятый подпункта "а" изложить в следующей редакции:
"по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по очной форме в научных и образовательных 
организациях Следственного комитета сотрудников Следственного 
комитета, откомандированных к месту обучения;";

б) в пункте 3 слово "учебы" заменить словом "обучения", 
слово "учеба" заменить словом "обучение";

в) в пункте 6 слово "учебы" заменить словом "обучения".
27. В форме анкеты, подлежащей представлению гражданином, 

поступающим на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 2 мая 2012 г. № 680-р (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 19, ст. 2497):
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а) в пункте 5 слова "какие учебные заведения окончили" заменить 
словами "какую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, окончили";

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Ученая степень, ученое звание (когда присуждены, присвоены, 

номера дипломов, аттестатов)";
в )  строку

Фотография и данные о трудовой деятельности, 
воинской службе и об учебе оформляемого лица 

"М.П. соответствуют документу, удостоверяющему
личность, записям в трудовой книжке, документам 
об образовании и воинской службе."

изложить в следующей редакции:
Фотография и данные о трудовой деятельности, 
военной службе и об учебе оформляемого лица 
соответствуют документам об образовании 

"М П И ° квалиФикации’ ДОкУментам ° присвоении
ученых званий, документам об ученых степенях, 
документу, удостоверяющему личность, записям 
в трудовой книжке, документам об образовании и 
военной службе.".

28. В пункте 5 приложения к Правилам полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. 
№ 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 23, ст. 3008), слова "образовательные учреждения" 
заменить словами "образовательные организации".

29. В пункте 3 Правил предоставления из федерального бюджета 
субсидий федеральным государственным бюджетным учреждениям 
"Российский фонд фундаментальных исследований" и "Российский 
гуманитарный научный фонд", утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2012 г. №488 
"Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 
субсидий федеральным государственным бюджетным учреждениям 
"Российский фонд фундаментальных исследований" и "Российский 
гуманитарный научный фонд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, №21, ст. 2658), слова "образовательным учреждениям
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высшего профессионального образования" заменить словами 
"образовательным организациям высшего образования".

30. В пункте 2 Положения о совмещении обязанностей на службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. 
№621 "Об утверждении Положения о совмещении обязанностей на 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 27, ст. 3732), слова 
"образовательного учреждения, научно-исследовательской" заменить 
словами "образовательной организации, научной".

31. В абзаце первом пункта 6 Правил определения размера 
вознаграждения за пользование материалами и данными из федерального, 
территориальных и ведомственных картографо-геодезических фондов, 
являющимися объектами исключительного права, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. 
№ 626 "Об утверждении Правил определения размера вознаграждения за 
пользование материалами и данными из федерального, территориальных и 
ведомственных картографо-геодезических фондов, являющимися 
объектами исключительного права" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, №27, ст. 3736), слова "образовательным 
учреждениям" заменить словами "образовательным организациям".

32. В Правилах передачи невостребованного тела, органов и тканей 
умершего человека для использования в медицинских, научных и учебных 
целях, а также использования невостребованного тела, органов и тканей 
умершего человека в указанных целях, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 июля 2012 г. №750 
"Об утверждении Правил передачи невостребованного тела, органов и 
тканей умершего человека для использования в медицинских, научных и 
учебных целях, а также использования невостребованного тела, органов и 
тканей умершего человека в указанных целях" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 31, ст. 4375):

а) в пункте 3 слова "образовательные программы среднего, высшего 
и послевузовского медицинского или фармацевтического образования и 
программы дополнительного профессионального образования" заменить 
словами "образовательные программы среднего профессионального 
образования, высшего образования и дополнительные профессиональные 
программы медицинского или фармацевтического образования";

б) в приложении № 2 к указанным Правилам в наименовании 
графы 6 слова "образовательные программы среднего, высшего и
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послевузовского медицинского или фармацевтического образования и 
программы дополнительного профессионального образования" заменить 
словами "образовательные программы среднего профессионального 
образования, высшего образования и дополнительные профессиональные 
программы медицинского или фармацевтического образования".

33. В подпункте "г" пункта 5 Положения о Правительственной 
комиссии по координации деятельности открытого правительства, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 июля 2012 г. № 773 "О Правительственной комиссии по координации 
деятельности открытого правительства" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, №32, ст. 4559; №43, ст. 5900; 2013, № 16, 
ст. 1973), слова "научно-исследовательских и образовательных 
учреждений," заменить словами "научных и образовательных".

34. В пункте 8 Правил распоряжения исключительным правом 
Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности в 
области геодезии и картографии, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 августа 2012 г. № 793 
"О распоряжении исключительным правом Российской Федерации на 
результаты интеллектуальной деятельности в области геодезии и 
картографии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 33, ст. 4680), слова "образовательным учреждениям" заменить словами 
"образовательным организациям".

35. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 7 сентября 2012 г. №891 "О порядке регистрации граждан в целях 
поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и 
требованиях к подбору подходящей работы" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 38, ст. 5103):

а) в Правилах регистрации граждан в целях поиска подходящей 
работы, утвержденных указанным постановлением:

подпункт "б" пункта 4 изложить в следующей редакции:
"б) документы об образовании, документы об образовании и о 

квалификации, документы о квалификации, документы об обучении, 
документы об ученых степенях и ученых званиях;";

подпункт "в" пункта 7 изложить в следующей редакции:
"в) документы об образовании, документы об образовании и о 

квалификации, документы о квалификации, документы об обучении, 
документы об ученых степенях и ученых званиях;";

б) в Правилах регистрации безработных граждан, утвержденных 
указанным постановлением:
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подпункт "в" пункта 4 изложить в следующей редакции:
"в) документы об образовании, документы об образовании и о 

квалификации, документы о квалификации, документы об обучении, 
документы об ученых степенях и ученых званиях;";

в пункте 19 слова "уровень профессиональной подготовки и 
квалификации и иных документов" заменить словами "документах об 
образовании и (или) квалификации, об ученых степенях и (или) ученых 
званиях, об обучении и в иных документах";

в подпункте "б" пункта 20 слова "прохождение профессиональной 
подготовки, переподготовки или повышения квалификации" заменить 
словами "прохождение профессионального обучения или получение 
дополнительного профессионального образования";

в) в требованиях к подбору подходящей работы, утвержденных 
указанным постановлением:

в пункте 3 слова "уровня профессиональной подготовки и 
квалификации" заменить словами "уровня образования и квалификации";

в пункте 4 слова "профессиональную квалификацию, уровень 
профессиональной подготовки" заменить словами "уровень образования и 
квалификацию";

в пункте 6 слова "профессиональной подготовки" заменить словами 
"его квалификации";

в пункте 7 слова "в учреждениях профессионального образования" 
заменить словами "в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность", слова "профессиональной подготовки" заменить словом 
"квалификации";

в пункте 8 слова "профессиональной подготовки" заменить словами 
"о профессиональном обучении";

в подпункте "д" пункта 9 слова "пройти переподготовку" заменить 
словами "пройти профессиональное обучение или получить 
дополнительное профессиональное образование";

в подпункте "а" пункта 10 слова "профессиональной подготовки" 
заменить словами "профессионального обучения или дополнительного 
профессионального образования";

в пункте 11 слова "уровня профессиональной подготовки" заменить 
словами "уровня квалификации";
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в подпункте"д" пункта 13 слова "из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования" заменить словами ", имеющих среднее профессиональное 
образование".

36. В подпункте "ж" пункта 4 и подпункте "а" пункта 5
Положения о Совете при Правительстве Российской 
Федерации по вопросам попечительства в социальной 
сфере, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 октября 2012 г. №1028 
"О Совете при Правительстве Российской Федерации 
по вопросам попечительства в социальной сфере" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 42,
ст. 5719), слова "образовательных учреждений" заменить 
словами "образовательных организаций".

37. В подпункте "з" пункта 1 перечня отдельных категорий
граждан и оснований их включения в списки граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического
класса, построенного или строящегося на земельных 
участках Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства, переданных в безвозмездное 
срочное пользование или аренду для строительства жилья
экономического класса, в том числе для их комплексного 
освоения в целях строительства такого жилья, в соответствии 
с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного 
строительства", утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 октября 2012 г. №1099 
"О некоторых вопросах реализации Федерального закона 
"О содействии развитию жилищного строительства" в части 
обеспечения права отдельных категорий граждан на приобретение 
жилья экономического класса" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 44, ст. 6042), слова
"образовательных учреждениях" заменить словами "образовательных 
организациях".

38. В перечне индивидуальных показателей для оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства
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Российской Федерации от 3 ноября 2012 г. № 1142 "О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. №1199 
"Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, №46, ст. 6350; 2013, № 5, ст. 373; № 24, 
ст. 3006; № 37, ст. 4708; 2014, № 15, ст. 1762; № 32, ст. 4495):

а) позицию 17 изложить в следующей редакции:

"17. Доля государственных (муниципальных) Минобрнауки
общеобразовательных организаций, России"-
соответствующих современным требованиям, 
в общем количестве государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
организаций (процентов)

б) позиции 19-21 изложить в следующей редакции:
"19. Доля государственных (муниципальных) Минобрнауки

образовательных организаций, реализующих России
образовательные программы начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего 
образования, имеющих физкультурный зал, в общей 
численности государственных (муниципальных) 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего 
образования (процентов)

20. Доля государственных (муниципальных) Минобрнауки
образовательных организаций, реализующих России
образовательные программы начального общего,
основного общего и (или) среднего общего 
образования, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общей численности государственных 
(муниципальных) образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования (процентов)

21. Обеспечение детей дошкольного возраста местами Росстат", 
в дошкольных образовательных организациях
(количество мест на 1000 детей)
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39. В Правилах профессионального психологического отбора на 
службу в органы внутренних дел Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 декабря 
2012 г. № 1259 "Об утверждении Правил профессионального 
психологического отбора на службу в органы внутренних дел Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 50, ст. 7075):

а) в пункте 11 слово "(послевузовское)" исключить;
б) в пункте 30:
слова "образовательных учреждений, научно-исследовательских" 

заменить словами "образовательных, научных";
слово "(послевузовское)" исключить.
40. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 28 декабря 2012 г. № 1465 "Об утверждении Правил возмещения 
сотрудником органов внутренних дел Российской Федерации затрат на 
обучение в образовательном учреждении высшего профессионального 
образования или научно-исследовательском учреждении Министерства 
внутренних дел Российской Федерации в случае расторжения с ним 
контракта о прохождении службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации и увольнения со службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 
№ 1, ст. 60):

а) в наименовании и тексте слова "образовательном учреждении 
высшего профессионального образования или научно-исследовательском 
учреждении" заменить словами "образовательной организации высшего 
образования или научной организации";

б) в Правилах возмещения сотрудником органов внутренних дел 
Российской Федерации затрат на обучение в образовательном учреждении 
высшего профессионального образования или научно-исследовательском 
учреждении Министерства внутренних дел Российской Федерации в 
случае расторжения с ним контракта о прохождении службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации и увольнения со службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации, утвержденных указанным 
постановлением:

в наименовании слова "образовательном учреждении высшего 
профессионального образования или научно-исследовательском 
учреждении" заменить словами "образовательной организации высшего 
образования или научной организации";
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пункт 1 изложить в следующей редакции:
" 1. Настоящие Правила определяют механизм возмещения

сотрудником органов внутренних дел Российской Федерации (далее - 
сотрудник), с которым расторгнут контракт о прохождении службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации (далее - контракт) и 
который уволен со службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации (далее - увольнение), затрат на обучение в образовательной 
организации высшего образования Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее - образовательная организация высшего 
образования) по образовательным программам высшего образования или 
среднего профессионального образования, в адъюнктуре образовательной 
или научной организации Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (далее - образовательное или научное учреждение) и порядок 
исчисления их размера.";

в пункте 2 слова "образовательным учреждением высшего
профессионального образования, образовательным или научным
учреждением" заменить словами "образовательной организацией высшего 
образования, образовательной или научной организацией";

в пунктах 3 и 4 слова "образовательном учреждении высшего 
профессионального образования, образовательном или научном
учреждении" заменить словами "образовательной организации высшего 
образования, образовательной или научной организации";

в пункте 6 слова "образовательного учреждения высшего
профессионального образования, образовательного или научного
учреждения" заменить словами "образовательной организации высшего 
образования, образовательной или научной организации", слова 
"образовательном учреждении высшего профессионального образования, 
образовательном или научном учреждении" заменить словами 
"образовательной организации высшего образования, образовательной или 
научной организации";

в абзаце первом пункта 7 слова "образовательного учреждения 
высшего профессионального образования, образовательного или научного 
учреждения" заменить словами "образовательной организации высшего 
образования, образовательной или научной организации";

в пункте 8 слова "образовательном учреждении высшего 
профессионального образования" заменить словами "образовательной 
организации высшего образования";

в пункте 9 слова "образовательном учреждении высшего 
профессионального образования" заменить словами "образовательной
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организации высшего образования", слова "образовательное учреждение 
высшего профессионального образования" заменить словами 
"образовательную организацию высшего образования"; 

в пункте 10:
в абзаце первом слова "образовательным учреждением высшего 

профессионального образования" заменить словами "образовательной 
организацией высшего образования";

в абзацах девятом и десятом слово "(вечерней)" исключить; 
в пункте 11:
в абзаце первом слова "образовательном учреждении высшего 

профессионального образования" заменить словами "образовательной 
организации высшего образования";

в абзаце пятом слова "нормативный срок освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
профессионального" заменить словами "срок получения высшего 
образования";

в пункте 12:
в абзаце первом слова "образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования" заменить словами "образовательных 
организациях высшего образования";

в абзацах пятом и шестом подпункта "а" слова "образовательном 
учреждении высшего профессионального образования" заменить словами 
"образовательной организации высшего образования"; 

в подпункте "б":
в абзаце первом слова "образовательное учреждение высшего 

профессионального образования" заменить словами "образовательную
организацию высшего образования";

в абзаце четвертом слова "образовательного учреждения высшего 
профессионального образования" заменить словами "образовательной
организации высшего образования";

в абзаце седьмом слова "образовательном учреждении высшего 
профессионального образования" заменить словами "образовательной
организации высшего образования"; 

в подпункте "в":
в абзаце четвертом слова "образовательного учреждения высшего 

профессионального образования" заменить словами "образовательной
организации высшего образования";
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в абзацах восьмом и девятом слова "образовательном учреждении 
высшего профессионального образования" заменить словами 
"образовательной организации высшего образования"; 

в пункте 13:
в абзаце первом слова "адъюнктуре образовательного или научного 

учреждения" заменить словами "адъюнктуре образовательной или научной 
организации", слова "образовательным или научным учреждением" 
заменить словами "образовательной или научной организацией";

в абзаце четвертом слова "образовательного или научного 
учреждения" заменить словами "образовательной или научной 
организации";

в абзацах седьмом и восьмом слова "образовательной программы 
послевузовского профессионального образования" заменить словами 
"программы подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре"; 

в пункте 14:
в абзаце первом слова "научных учреждений" заменить словами 

"научных организаций"; 
в подпункте "а":
в абзацах первом и четвертом слова "адъюнктуре образовательного 

учреждения высшего профессионального образования" заменить словами 
"адъюнктуре образовательной организации высшего образования"; 

в абзаце шестом слово "(вечерней)" исключить;
в абзацах седьмом и восьмом слова "образовательной программы 

послевузовского профессионального образования" заменить словами 
"программы подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре"; 

в подпункте "б":
в абзацах первом, четвертом и седьмом слова "образовательного или 

научного учреждения" заменить словами "образовательной или научной 
организации";

в абзаце девятом слово "(вечерней)" исключить; 
в абзацах десятом и одиннадцатом слова "образовательной 

программы послевузовского профессионального образования" заменить 
словами "программы подготовки научно-педагогических кадров в 
адъюнктуре";

в подпункте "в":
в абзаце первом слова "образовательного или научного учреждения" 

заменить словами "образовательной или научной организации", слова 
"образовательного учреждения высшего профессионального образования" 
заменить словами "образовательной организации высшего образования",
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слова "образовательном учреждении высшего профессионального 
образования" заменить словами "образовательной организации высшего 
образования";

в абзаце четвертом слова "образовательного учреждения высшего 
профессионального образования" заменить словами "образовательной 
организации высшего образования";

в абзаце седьмом слова "образовательном учреждении высшего 
профессионального образования" заменить словами "образовательной 
организации высшего образования";

в абзаце восьмом слова "образовательного или научного 
учреждения" заменить словами "образовательной или научной 
организации";

в абзаце десятом слово "(вечерней)" исключить;
в абзацах одиннадцатом и двенадцатом слова "образовательной 

программы послевузовского профессионального образования" заменить 
словами "программы подготовки научно-педагогических кадров в 
адъюнктуре".

41. В подпункте "б" пункта 1 Правил выплаты денежного 
довольствия сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, захваченных в плен или в качестве заложников, 
интернированных в нейтральных странах, а также безвестно 
отсутствующих, супругам или другим членам их семей, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 
2013 г. №32 "О порядке выплаты денежного довольствия сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, захваченных в 
плен или в качестве заложников, интернированных в нейтральных странах, 
а также безвестно отсутствующих, супругам или другим членам их семей" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 5, ст. 376), 
слова "образовательных учреждениях по очной форме обучения" заменить 
словами "образовательных организациях по очной форме".

42. В позиции, касающейся курсанта образовательного учреждения 
ФСКН России, подраздела 2 раздела II приложения № 1 к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. №38 
"Об установлении окладов месячного денежного содержания сотрудников 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 5, 
ст. 382) слова "образовательного учреждения" заменить словами 
"образовательной организации".
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43. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 9 февраля 2013 г. №103 "Об утверждении типового договора на 
обучение между Министерством внутренних дел Российской Федерации 
(его территориальным органом на окружном, межрегиональном или 
региональном уровне) и гражданином Российской Федерации, 
предусматривающего обязательство последующего прохождения службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации, и о размере и порядке 
осуществления дополнительной выплаты гражданам Российской 
Федерации, заключившим такие договоры" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 7, ст. 648):

а) в пункте 2 слова "по очной форме обучения" заменить словами "по 
очной форме", слова "образовательных учреждениях среднего 
профессионального или высшего профессионального образования" 
заменить словами "профессиональных образовательных организациях или 
образовательных организациях высшего образования";

б) в типовом договоре на обучение между Министерством 
внутренних дел Российской Федерации (его территориальным органом на 
окружном, межрегиональном или региональном уровне) и гражданином 
Российской Федерации, предусматривающем обязательство последующего 
прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденном указанным постановлением:

в абзаце первом слова "федерального государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального или высшего 
профессионального образования" заменить словами "федеральной 
государственной профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования", слова "лицензия №" 
заменить словами "лицензия на осуществление образовательной 
деятельности №", слова "образовательное учреждение" заменить словами 
"образовательная организация";

в пункте 1 слова "соответствующего направления подготовки 
(специальности) среднего профессионального или высшего 
профессионального образования" заменить словами "соответствующей 
специальности среднего профессионального образования или 
специальности, направления подготовки высшего образования", слова "по 
очной форме обучения" заменить словами "по очной форме", слова 
"образовательных учреждениях среднего профессионального или высшего 
профессионального образования" заменить словами "профессиональных 
образовательных организациях или образовательных организациях 
высшего образования";
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в подпункте "а" пункта 2 слова "распорядка образовательного 
учреждения" заменить словами "распорядка образовательной 
организации", слова "график образовательного учреждения" заменить 
словами "график образовательной организации";

в подпункте "а" пункта 3 слова "график образовательного 
учреждения" заменить словами "график образовательной организации"; 

в пункте 4:
в подпункте "а" слова "по очной форме обучения" заменить словами 

"по очной форме", слова "образовательных учреждениях среднего 
профессионального или высшего профессионального образования" 
заменить словами "профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования";

в подпунктах "б" и "в" слова "образовательного учреждения" 
заменить словами "образовательной организации";

в подпункте "г" слова "документа государственного образца о 
среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании" 
заменить словами "документа установленного образца об образовании и о 
квалификации, подтверждающего получение среднего профессионального 
образования или высшего образования,", слова "направлением подготовки 
(специальностью)" заменить словами "присвоенной квалификацией"; 

в пункте 5:
в подпункте "а" слова "по направлению подготовки (специальности)" 

заменить словами "среднего профессионального образования или высшего 
образования по специальности или направлению подготовки", слова 
"наименование направления подготовки (специальности) и квалификацию 
(степень)" заменить словами "наименование специальности, направления 
подготовки и квалификацию";

в подпункте "б" слова "распорядка образовательного учреждения" 
заменить словами "распорядка образовательной организации", слова 
"график образовательного учреждения" заменить словами "график 
образовательной организации";

в подпункте "в" слова "образовательного учреждения" заменить 
словами "образовательной организации";

в подпункте "д" слова "документа государственного образца о 
среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном 
образовании" заменить словами "документа об образовании и о 
квалификации";

в подпункте "ж" слова "образовательном учреждении" заменить 
словами "образовательной организации";
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в пункте 8 слова "отчисления из образовательного учреждения" 
заменить словами "отчисления из образовательной организации", слова 
"уставом образовательного учреждения" заменить словами "уставом 
образовательной организации";

в пункте 10 слова "документа государственного образца о среднем 
профессиональном или высшем профессиональном образовании" заменить 
словами "документа об образовании и о квалификации";

в пункте 14:
в подпунктах "в" и "г" слова "образовательного учреждения" 

заменить словами "образовательной организации";
в подпункте "д" слова "документа государственного образца о 

среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании" 
заменить словами "документа об образовании и о квалификации".

44. В приложении № 1 к постановлению Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2013 г. №128 "Об установлении окладов 
месячного денежного содержания сотрудников федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 8, ст. 832):

а) в подразделах 1, 2 и 3 раздела II в позициях, касающихся курсанта 
образовательного учреждения МЧС России (для сотрудников федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы из 
числа граждан, не проходивших службу до поступления на обучение), 
слова "образовательного учреждения" заменить словами "образовательной 
организации";

б) в сноске второй слова "образовательное учреждение" заменить 
словами "образовательную организацию".

45. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 4 марта 2013 г. № 180 "О порядке и размерах выплаты вознаграждения 
преподавателям юридических дисциплин образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, научным работникам, имеющим 
ученую степень по юридической специальности, представителям 
общероссийских общественных объединений юристов за участие в работе 
экзаменационных комиссий по приему квалификационного экзамена на 
должность судьи, а также возмещения расходов, связанных с 
направлением их в служебную командировку для участия в работе 
указанных комиссий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 10, ст. 1030):
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а) в наименовании и пункте 1 слова "образовательных учреждений 
высшего профессионального образования" заменить словами 
"образовательных организаций высшего образования";

б) в наименовании и пункте 1 Правил выплаты вознаграждения 
преподавателям юридических дисциплин образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, научным работникам, имеющим 
ученую степень по юридической специальности, представителям 
общероссийских общественных объединений юристов за участие в работе 
экзаменационных комиссий по приему квалификационного экзамена на 
должность судьи, а также возмещения расходов, связанных с 
направлением их в служебную командировку для участия в работе 
указанных комиссий, утвержденных указанным постановлением, слова 
"образовательных учреждений высшего профессионального образования" 
заменить словами "образовательных организаций высшего образования".

46. В пункте 5 постановления Правительства Российской Федерации 
от 10 апреля 2013 г. № 316 "Об организации Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 15, ст. 1801) слова "образовательных 
учреждений высшего профессионального образования" заменить словами 
"образовательных организаций высшего образования".

47. В подпункте "е" пункта 5 Правил предоставления 
единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства 
жилого помещения сотрудникам, проходящим службу в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 
2013 г. №369 "О предоставлении единовременной социальной выплаты 
для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органов Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, №18, ст. 2269), слова 
"образовательных учреждениях по очной форме обучения" заменить 
словами "образовательных организациях по очной форме".

48. В подпункте "з" пункта 5 Правил осуществления ежемесячных 
выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за
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детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства 
I группы, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 мая 2013 г. №397 "Об осуществлении ежемесячных 
выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства 
I группы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 20, 
ст. 2493), слова "образовательного учреждения" заменить словами 
"организации, осуществляющей образовательную деятельность".

49. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 13 августа 2013 г. №694 "О размерах и порядке выплаты пособий, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 11 Федерального закона 
"О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4395):

а) в Правилах выплаты ежемесячного пособия на содержание детей 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов 
Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в указанных учреждениях, органах и службе, 
пропавших без вести при выполнении служебных обязанностей, 
утвержденных указанным постановлением:

в подпункте "в" пункта 3 слова "учреждениях по очной форме 
обучения" заменить словами "организациях по очной форме";

в подпункте "е" пункта 7 слова "образовательного учреждения" 
заменить словами "образовательной организации", слова "по очной форме 
обучения" заменить словами "по очной форме", слова "образовательном 
учреждении" заменить словами "образовательной организации";

в подпункте "а" пункта 12 слова "образовательном учреждении по 
очной форме обучения" заменить словами "образовательной организации 
по очной форме";

б) подпункт "д" пункта 7 Правил выплаты ежегодного пособия на 
проведение летнего оздоровительного отдыха детей сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
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органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов Российской Федерации, погибших 
(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 
указанных учреждениях, органах и службе, пропавших без вести при 
выполнении служебных обязанностей, утвержденных указанным 
постановлением, изложить в следующей редакции:

"д) справка образовательной организации, подтверждающая 
обучение ребенка по основным образовательным программам общего 
образования;".

50. В сноске 7 приложения № 1 к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 7 июня 2014 г. № 525 "Об окладах месячного 
денежного содержания сотрудников уголовно-исполнительной системы" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 24, ст. 3100) 
слова "на очное обучение" заменить словами "на обучение по очной 
форме".
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