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Уважаемм Коеtlия Александровна!
,Щепартамент корпоративIIого управления Минэкономразвития России (далее
,Щепартамент) рассмотр9л Ваше обращение и

сообщает.
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Согласно Полохсениlо о Министерстве экономического развитIIя Росслrйской
Федерацltи, угвержденному постановлением Правительства Российской Федерацилr
от 5 лtlоllя 2008 г. Jф 437, МинэконоN{рiввития Россиlr являgлся федеральным органOм
исполIIительной власти, осуществляIощlлм функции пс выработке государственlIой
политики

и

нормативно-правовому реryлироваIrию

в том числе в

сфере оцеttочtтой

деятельности. В компgтенц[IIо Минэкономразвития России не входt{т разъяснение
поло}кений законодательства.

В связи с этим

,.ЩепартамеIIт вправе

лишь высказать свое

п{нение по вопросам, указанным в Вашем обращеllиI.1, которое fiе является обязателыrым

для правоприменителя.

}/", В соотвсгствии со статьей 24 ФадералыIоrо закоIIа от 29 июля 1998 г. Ns 135-ФЗ
,l(об оценочной деятелыlости в Российской Федерации)) (далее * Закоя .]-,lb l35-ФЗ) для
встуrrления в члены самореryлируемых организацлrй (далее

- СРО)

оцсIIщиков физическое

лицо представляет докумепт об образоваllии tt (лtли) о квалификацилt, подтверiкдаtощltй
получение про фессио наJIыlых знаний в обл асцL qц9цочной деятел bнocTll.

требования

получениIt дополн}Iтельilого профессиоIIilJIыlого обршования

IIа

базе

о

высшего

образоваuия, а также ограничеI{ия сроков получеIrия профессиo[IаJlьного образования в
облаgги оцеttочной деятельilоgrи с уч9том разл}lчIБIх форм обу.lgrrrr.

jг,
2

этом согласно qaTba 24 Закона Ns l35-ФЗ СРО оценщиков при приеме
физических лиц в свои члены вправе предъявлять иныЬ связанны0 с осуществлением
оценщкком

оценочной деятельносм

и

не

противоречащие Закону

Ns 135-ФЗ и другим федеральным законам требования.
отмечаем, что согласЕо
науки Российской Федерации, угверх(денному постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 июня 2013 г. }lb 466, Минобрнауки России явяяется федеральным органом

исполнительной влаOти, осуществляющим функuии по вьrработке и реrшизации
государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере образования.

В

связи

с этим

направJшем коЕию письма Минобрнауки России ат 29 ноября 2013 г.

Ng 0б-961, содер}кащег0 р9зультаты рассмотреяия Вашего обращения.

Приложение: Еа 3 л. в

1

экз.

,Щирекгор .Щепартамента
корпоративного управл eH}UI

J

А.П. Назарва

(49r) 650 88 04
0гдея нормашrвяого правового регулирован}rя оцеиочной деятsльrrоOти

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАIII/UI И

ЕАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIЦМ

,Щепартамент кор поративIlого

Ф{иноБрнАукироссии}

управления Минэкономразв LпrIя

России

,ЩепартамеЕг ry судар ствепной
политsкн в сфере подготовки

раOочих кадров и.ЩПО

Тверскаяулол
_
тg,. (495)

ll,Мосюа, l25ggЗ,

629-92-6о Факс (49!) 629-2942

Е_цаiL d06@лпоп,gоч.ru

,щепартамент государственнOй полипаrсr в сфере
подготовlи рабочих кадрOв

и Дlо

рассмотрел обращение Комаровой к.А., нацравленЕое
ýепартаментом
корпоративного управления МинэконOмразвит}tя
России, и в чафи

своей

компетенции сообщаsт.

особеЕности р,ujth?"ц"" некоторъrr{ видов
образовательньж проФамм
Ir полуqенюI образован* Ь*пьными категориями
обуrающнхся

главой 11 Фелерального 3акоýа от 29
декабря 2012 t.

ý

установлены

}{b

27з-Фз коб обрщовании

Российской Федерациюl' вступившего в
сиIry 1 сентября 20|3 г.
(далее - Федера.llьный закон
}е 273-ФЗ).
При этом Федералъным закоlтом Jф 273-Ф3
не предусмотрена разработка
примерньгх допоJIнительньrх rrрофессиоý€lльньж
квалификации

t{ профессшональной пере,,одготовки

оцеýочной деятельЕости.

обращаем

Ваше

внимаýие,

профессиональной программы
разработаншой

и утверждекной

О лицеlвирваниlл образоваrсльноfi
деrтельноfiн

- 06

что

программ

специ.lлистов

содержакие

повышекшI

в

области

дOполflительной

опредеJшется образовательной программой,

организацией, осуществ.rulющей образовательIIую

2

если иное не установлено настоящим Федерагrьным
законом
и другими федералъными законами, с 1детом потребностей
лица, организации,
по инициативе которъж осущеgтвпяется
деятельнос?ъ,

i

дополнительное
образовакие (часть б статьи 76 ФедераJIъноm
закона лi 27з-Фз).

По2и3

в

профессионалънOе

вопросам"

соответgгвии с частью

4

статъП 11 Федератьного закоrrа Ns 273-ФЗ сроки
получениrI профессионаJIьного образованця
с yreToм р€х}личнъж форм обу.текия,
образовательнБж технологий и особеuноgтей
отделъЕьIх категорий обl^rающкхся
устаIIавJIиваются федералъвыми государств енными образ
овательными стаuдартам и
(далее - ФГОС).

ФпоС

(В зачетgьD(

высшего образования устаЕовлеЕы трудоемкостъ
единкцаХ) и срок 0своениrI образовательной
программы высшего

образования (цuтее

- программы), вклlочая

ФгоС тУдоемКостъ

канищулы. При этом согласно данным

освОениrI проГраммЫ по очноЙ
форлtе обуlениЯ за улебный год
составляет 60 заtетнъгх едиЕиц,

' Частью 1 статъи 28 Федермьцого
закона Ns 27з-ФЗ установлена автономиlI
организации, под которой понимается самоOтоятельность
в осуществ лении

образовательной, на;пrной, административной,

фИнансово-эконо]чr}пеской
деятельЕости, разрабоже и прцнхми локалъных нормативньIх
актоВ в соответствии

с Законом, иными Еормативными правовыми
актами Российской Федерации

и уставOм организацки.

В связи с этим оргаЕизации

вправе

программы бакалавриата п магистратуры
федеральнъгк законOв в частI.1 требований

самостоятgльно устанавJIиватъ часы

орrаgизации.

для удовлетворения

к

членству

в

требовакий

gамореryлируемой

К

непоср9дствеЕным функциям деятелъЕости образоu.raпu"ой
организации
отЕосятся обеспечение образовательной
органшацией реапизации в полýом объеме
обрвовательЕых программ, cooTBeTcTBIýi
качества подгото8ки обучающихся

установJIенным требованиям, собшодsния

и родителей (законных

прав и свобод

обуrающихся

представителей) несовершенЕолетIIих обулающихся

О Лицешхрgаt{i.r обраовrгсльttОЙ
дсятсвьвосm _ 06

(часть б cr:атъ:и28 ФедераJIьного
законаilь 27з-Фз).

При этом организации обязанц
осуществшIть свою

деятельнOсть

в соответgгвии с 3акоЕодатель9твом
об образовании, соблдодать права и
свободы
об}"lаrощихся, В сдrIае нарJлдения
органшацией законодательства

,

Российской
Федерации в сфере образования,
невыполЕенюI ипи ненадлежащего вьшолнеýиlI
функций, отцесеннъж к ее компетенции, оргап}lзац
ця и еедолжностные лица ýесут
oTBsTcTBeHHogIb' В том числе,
преДУсмотренrrFо Кодексом Российской
Федерации
об адмиЕистративных правOнарушенилl (частъ
б чtатъц 28 Федерадъного
закона }lb 273-ФЗ).

Также
ОТ

7

сообщаем,

НаЯбРЯ 2011 Г,

ýs 628

что

Ериказом

МинэконОI\ФаЗВИП{я России

УТВеРЖДеп Федеральный стаýдарт оценки ктребования

к уровýю знаний эксперта
саморегулируемой организации
оценщиков (ФСО ]ф 6)rr.

Также сообщаем, что в соответствии
с Еунктом 1 Положения о Министерстве
ЭКОНОМИЧеСКОГО
P€I3BИT}UI РОССИйСКОй Федерации от
5 июшI 2008 г. ý9 4з7

Министерство экономическоfi)
рi.fjвития Российской Федерации

явлrIется

уполномоченЕым федеральным органOм исполнитsльной
влаgти, осуществJUIющим
реryлирование оцеЕочной деятельности.

Заместитепь дирекюра
департамента

П

Е.А. Агаркова
(495) 629-17-72
0 Дrцсюврованlш обраоrтельЛОfi
ДСгrгльноgгr
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т.в.рябко

