Разъяснение о правовом положении программ дополнительного
профессионального образования (профессиональной переподготовки)
«Менеджмент в образовании»
В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в РФ» кандидаты на должность руководителя
образовательной организации должны иметь высшее образование и
соответствовать

квалификационным

квалификационных

справочниках,

требованиям,

по

указанным

соответствующим

в

должностям

руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным
стандартам.
Приказом Минздравсоцразвития № 761 от 26 августа 2010 г. № 761-н
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» установлено,что
руководитель

образовательной

профессиональное
"Государственное

организации

образование
и

по

муниципальное

должен

иметь

направлениям
управление",

высшее

подготовки
"Менеджмент",

"Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не
менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное

образование

в

области

государственного

и

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы
на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
В федеральных нормативно-правовых актах утверждены направления
подготовки высшего образования (Приказ Министерства образования и
науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 «Об утверждении перечней
специальностей

и

направлений

подготовки

высшего

образования»).

Указанные в ЕКС направления высшего образования входят в направление
38.00.00 «Экономика и управление».
Одновременно квалификационный справочник допускает наличие у
руководителя либо кандидата на должность руководителя образовательной

организации высшего образования по другим направлениям подготовки при
условии освоения ими программ дополнительного профессионального
образования в области государственного и муниципального управления или
менеджмента и экономики.
Обращаем

внимание,

предусмотрено

что

конкретных

существующим

наименований

законодательством

перечней

не

квалификаций,

включенных в направления или области подготовки в сфере программ
дополнительного

профессионального

образования,

в

т.ч.

программ

профессиональной переподготовки. Также обращаем внимание, что понятие
«область» не тождественна понятию «квалификация».
В соответствии с ч.5 ст.76 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и п.6 Приказа Минобрнауки
России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

профессиональным

программам»

деятельности

по

дополнительным

программа

профессиональной

переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для
выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение
новой квалификации.
В нормативных актах представлены требования к структуре программ
профессиональной переподготовки, а также минимально допустимые сроки
освоения

образовательных

программ.

Что

касается

содержания

дополнительных профессиональных программ, то Приказом установлено, что
оно должно учитывать профессиональные стандарты, квалификационные
требования,

указанные

в

квалификационных

справочниках

по

соответствующим должностям, профессиям и специальностям (п.8).
В соответствии с п. 10 Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N
499 программы профессиональной переподготовки разрабатываются на
основании

установленных

квалификационных

требований,

профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального и

(или) высшего образования к результатам освоения образовательных
программ.
Реализуемая

ГБОУ

ДПО

НИРО

программа

профессиональной

переподготовки «Менеджмент в образовании» разработана с учетом
указанных выше требований и содержит профессиональные модули
«Экономика

образования»

и

«Менеджмент»,

что

свидетельствует

о

соответствии ее содержания требованиям ЕКС.
ГБОУ ДПО НИРО имеет соответствующую лицензию, на право ведения
образовательной

деятельности

по

программа

дополнительного

профессионального образования, выданную Федеральной службой по
контролю и надзору в сфере образования и науки РФ № 2601 от 19.03.2012 г.,
а

программа

«Менеджмент

в

образовании»

прошла

общественно-

профессиональную и научно-методическую экспертизу на соответствие
требованиям к такому типу программ.

