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КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ОТВЕЧАЮТ ТРЕБОВАНИЯМ 
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА:

• ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ

• НЕПЕРСОНИФИЦИРОВАННОСТЬ

• ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ АКТА ОРГАНУ, НАДЕЛЕННОМУ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
НА ИЗДАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Нормативными правовыми актами не являются, например, 
«Региональный стандарт кадрового обеспечения роста 
экономики» или «Положение о Совете по профессиональным 
квалификациям в области управления персоналом», 
утверждённое 14.04.2017 Национальным советом при Президенте 
РФ по профессиональным квалификациям, т.к. эти документы не 
отвечают требованиям к нормативным правовым актам.



ФОРМЫ И СПОСОБЫ УЧАСТИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

- разработка, 
экспертиза, 
актуализация 
профессиональных 
стандартов (ПС) и 
квалификационных 
требований

- выдача заключения 
по проектам ПС

ПС - Профессиональное 
образование осуществляется 
в том числе и на производстве

- в ПО могут участвовать и иные 
организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми 
для осуществления 
производственной практики 
(т.е. и работодатели) 

сетевая форма 
реализации 

ОП, дуальное 
обучение

- проведение ГИА по основным 
профессиональным 
образовательным программам 
(ПОП) 

- работодатели, их объединения 
вправе проводить ПОА основных 
ПОП, программ профессионального 
обучения и (или) дополнительных 
профессиональных программ

аккредитация, 
лицензирование, 

ПОА

- разработка и реализация 
государственной политики и 
нормативное правовое 
регулирование

- мониторинг, прогнозирование 
потребности в кадрах

- координация деятельности 
советов

- мониторинг и контроль в 
сфере НОК

межведомственное 
взаимодействие

- формирование 
системы независимой 
оценки квалификации 
работника

- разработка оценочных 
средств

- расходы на процедуры 
оценки квалификации 
работника

НОК



Направление: ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
(В УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДПРИЯТИЙ)

Ответ:
Этот вопрос законодательно не урегулирован. В данном 
случае должны действовать общие подходы. 
Организация (работодатель) самостоятельно должна 
определить, где и по какой программе обучать 
сотрудников (нормы Трудового кодекса ст.196, ст. 197). 
Если работодатель считает, что обучение, должно 
закончится документом о повышении квалификации, 
то нужно направлять работника в учреждение 
дополнительного профессионального образования или 
ПОО, ВО, реализующие программы ДПП, ПО, если этот 
документ не нужен, то можно обучать в организации в 
рамках внутрикорпоративного обучения.

ВОПРОС:
В каких случаях предприятие 
может организовать обучение на 
основе профессиональных 
стандартов самостоятельно (что 
для этого нужно?), а в каких 
должна направить работника в 
образовательную организацию?                                                            
автор: 
Кочнева Наталия Васильевна, 
главный специалист по 
организационному развитию АО 
Группа Синара



Направление: ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

ВОПРОС:
Новые тенденции в механизмах 
взаимодействия объединения 
работодателей и образовательных 
организаций
автор: 
Иванова Мария Сергеевна, зам. 
председателя СПК химического и 
биотехнологического комплекса 
Российского союза предприятий и 
организаций химического комплекса

Ответ:
- Лучшие практики подготовки кадров на 
сайте Базового центра НАРК (http://bc-
nark.ru/best_practice/database/)
- Лучшие практики  внедрения 
«Кадрового стандарта» для 
тиражирования. Кейсы эффективных 
практик (http://www.wikiregstandard.ru)



Направление: ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

ВОПРОС:
Нормативная правовая 
и нормативная база 
дуального обучения. 
авторы: 

Шаповалова
Светлана Николаевна, 
Зам. директора по УМР 
ГБПОУ РО «Донской 
техникум кулинарного 
искусства и бизнеса»;

Власкина Татьяна 
Владимировна, 
главный специалист 
отдела проф. 
образования 
Минобразование
Омской области

Ответ: Термина «дуальное обучение» в российском законодательстве 
пока не существует, есть опыт в регионах (Постановление от 31 июля 2015 

года № 479 «Об утверждении Порядка организации дуального обучения в 
профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении 
Самарской области»). 

На федеральном уровне есть документы, определяющие 
направления участия работодателей в подготовке кадров, например: 
Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 г. № 92 «Об 
утверждении Правил участия объединений работодателей в 
мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в 
квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 
государственной политики в области среднего профессионального 
образования и высшего образования»
Лучшие практики, дуального обучения: 
база данных лучших практик Базового центра, номинация «Мы партнеры», 
http://bc-nark.ru/best_practice/database/
Лучшие практики  внедрения «Кадрового стандарта» для тиражирования, 
http://www.wikiregstandard.ru

http://bc-nark.ru/best_practice/database/
http://www.wikiregstandard.ru/


Направление: ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

ОТВЕТ:
Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 
2013 г. N 291"Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального 
образования" установлено:
П.9 Положения: Учебная практика проводится в учебных, учебно-
производственных мастерских, лабораториях, т т.д.., на основе 
договоров между организациями.
П. 11 Положения: Производственная практика проводится в 
организациях на основе договоров. заключаемых между 
образовательной организацией и организациями. Положение не 
обязывает образовательные организации и предприятия 
заключать договора о сетевой форме реализации программ на 
практику.
Поэтому лицензии предприятию для осуществления 
образовательной деятельности не нужна. 

ВОПРОС:
Необходима ли лицензия 
на образовательную 
деятельность 
предприятию и/или 
договор о сетевой 
реализации 
образовательных 
программ с 
предприятием, при 
организации обучения на 
предприятии (практика, 
стажировка, практические 
занятия)?
автор:
Ехлаков Александр 
Сергеевич, зам. директора 
по УПР ГБПОУ РХ 
«Хакасский 
политехнический 



ОТВЕТ:
Опыт регионов в решении этого вопроса различен. Использование МТБ 
предприятий оформляется договорами гражданско-правового характера 
(договор безвозмездного пользования имуществом, аренды…), при этом 
необходимо внести в лицензии новый адрес осуществления 
образовательной деятельности. В этом случае предприятие, организация 
должны будут участвовать в процессе лицензирования и получать 
необходимые разрешения у Роспотребнадзора, Госпожнадзора.
Возможны в ближайшее время будут изменения в законодательстве 
(в 2018 г., в Положении о лицензировании появилась новая норма: 
«Образовательная деятельность на территории инновационного научно-
технологического центра осуществляется организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, без получения ими лицензий на 
осуществление образовательной деятельности, если это предусмотрено 
правилами проекта в соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального 
закона "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (абзац 
введен Постановлением Правительства РФ от 18.01.2018 N 20)

Направление: СЕТЕВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ВОПРОС:
Как решаются 
вопросы 
лицензирования 
при реализации 
сетевых и/или 
дуальных форм 
обучения.

автор:
Будрина Наталья 
Германовна, ст. 
методист 
Башкирского 
государственного 
педагогического 
университета им. 
М.Акмуллы


