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Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 января 2013 г. N 9 "О Комиссии Министерства 

образования и науки Российской Федерации по развитию дополнительного профессионального 
образования" 

 

В соответствии с пунктом 6.3 Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2010 г. N 337, приказываю: 

1. Создать Комиссию Министерства образования и науки Российской Федерации по 

развитию дополнительного профессионального образования (далее - Комиссия). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Комиссии (приложение N 1); 

2.2. Состав Комиссии (приложение N 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 

Климова А.А. 

 

Министр Д.В. Ливанов 

 

Приложение N 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 14 января 2013 г. N 9 
 

Положение 

о Комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации по развитию 

дополнительного профессионального образования 

 

1. Комиссия Министерства образования и науки Российской Федерации по развитию 

дополнительного профессионального образования (далее - Комиссия) создается в целях развития 

дополнительного профессионального образования (далее - ДПО), а также подготовки предложений 

по поиску оптимальных и эффективных решений для реализации Министерством образования и 

науки Российской Федерации (далее - Министерство) государственной политики в сфере ДПО. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства и настоящим 

Положением. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность на принципах равноправия его членов, 

коллегиальности и гласности принимаемых решений. 

4. Основными задачами Комиссии являются развитие ДПО путем взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, государственных и негосударственных образовательных организаций, 

работодателей, общественных объединений по вопросам совершенствования сферы ДПО и 

подготовка рекомендаций в части повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

кадров. 

5. На Комиссию возлагаются следующие функции: 

а) по модернизации сферы ДПО в соответствии с приоритетами инновационного развития 
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экономики страны; 

б) по совершенствованию законодательной базы в сфере ДПО; 

в) по обеспечению взаимодействия с бизнес-сообществом по вопросам развития 

профессионализма работников, содействию в создании благоприятной правовой среды для 

эффективной реализации дополнительных профессиональных образовательных программ; 

г) по формированию и обеспечению реализации модели оценки качества ДПО, разработке 

технологии и методики подготовки и проведения процедур контроля и оценки качества ДПО; 

д) по сопровождению деятельности федеральных инновационных площадок в сфере ДПО; 

е) по организации работы по сопровождению деятельности открытых дискуссионных 

площадок по вопросам ДПО; 

ж) по организации работы по реализации (продвижению) и мониторингу развития 

дополнительных профессиональных образовательных программ по приоритетным направлениям 

развития экономики страны; 

з) по организации работы по внедрению современных форм обучения и применению 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сфере ДПО; 

и) по организации стажировок и обучения специалистов в сфере ДПО в ведущих российских 

и зарубежных образовательных центрах с привлечением к этой работе образовательных 

учреждений профессионального образования, научных организаций, объединений работодателей, 

коммерческих организаций, заинтересованных в развитии квалификации специалистов. 

6. Комиссия формируется из представителей федеральных органов исполнительной власти, 

государственных и негосударственных образовательных организаций, работодателей, 

общественных объединений и иных организаций, заинтересованных в развитии сферы ДПО. 

Состав Комиссии утверждается Министерством и пересматривается каждые 2 года или по 

мере необходимости. 

Для реализации своих задач Комиссия может создавать рабочие и экспертные группы, 

состав которых утверждается решением Комиссии. 

В состав Комиссии входят председатель, заместители председателя, ответственный 

секретарь и члены Комиссии. 

Председателем Комиссии является заместитель Министра образования и науки Российской 

Федерации. 

Председатель Комиссии: 

руководит деятельностью Комиссии, организует ее работу и председательствует на 

заседаниях; 

подписывает протоколы заседаний и другие документы Комиссии; 

утверждает повестку дня заседания Комиссии. 

В случае отсутствия на заседании председателя Комиссии его функции выполняются одним 

из заместителей председателя Комиссии. 

Ответственный секретарь Комиссии: 

организует заседания Комиссии; 

уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени предстоящего заседания, а также 

рассылает материалы по рассматриваемым вопросам не позднее чем за 3 дня до проведения 

заседания Комиссии; 

готовит и оформляет материалы к предстоящему заседанию Комиссии, а также протоколы 

заседаний; 

готовит и согласовывает с председателем Комиссии проекты документов и решений для 

обсуждения Комиссии; 

формирует повестку дня заседания Комиссии. 

Члены Комиссии имеют право: 

вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Комиссии; 

участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам на заседании 
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Комиссии; 

организовывать деятельность рабочих, экспертных групп; 

осуществлять экспертную деятельность. 

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании. 

Члены Комиссии, имеющие предложения по повестке заседания, направляют их 

ответственному секретарю не позднее 3 рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии. 

Комиссия вправе запрашивать в установленном порядке у федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации информацию (материалы) по вопросам, относящимся к ее компетенции. 

7. Основными формами деятельности Комиссии являются заседания Комиссии, заседания 

рабочих и экспертных групп Комиссии. Заседания могут проводиться в очном режиме, режиме 

online или дистанционном режиме. 

Заседания Комиссии проводятся её председателем или по его поручению заместителем 

председателя Комиссии по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются 

правомочными при наличии не менее двух третей членов Комиссии. 

Заседания рабочих и экспертных групп Комиссии проводятся по поручению заместителя 

председателя Комиссии по мере необходимости для решения конкретных задач. 

8. Члены Комиссии участвуют в работе Комиссии лично. Делегирование полномочий не 

допускается. 

Председатель, заместители председателя, ответственный секретарь и члены Комиссии 

осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

9. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии, присутствующих на 

заседании. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 

председательствующий на заседании Комиссии. 

10. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, носят рекомендательный характер и 

оформляются протоколами, которые подписывает председатель Комиссии или его заместитель, 

председательствовавший на заседании. 

11. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО. 

12. К работе Комиссии по подготовке и рассмотрению материалов, относящихся к её 

компетенции, могут привлекаться представители образовательных и научных организаций, 

объединений юридических лиц, общественных и государственно-общественных объединений, 

осуществляющих деятельность в области образования. 

 


