СПРАВКА
по вопросу «О ходе проведения и результатах заседаний рабочих групп
Межведомственной комиссии по выработке предложений в отношении перечня
неэффективных государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования и филиалов с учетом мнений
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
В целях реализации абзаца четвертого подпункта «а» пункта 1 Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки», пункта 3 поручения
Председателя Правительства Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №ДМ-П82804 Минобрнауки России провело комплекс мероприятий по мониторингу
деятельности федеральных государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования и филиалов (далее – образовательные учреждения).
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 августа 2012 г.
№583 «О проведении мониторинга деятельности федеральных государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования» были
определены порядок и сроки проведения мониторинга, утверждена форма для сбора
данных (форма № 1-Мониторинг), а также направлены соответствующие письма в
федеральные органы исполнительной власти (от 8 августа 2012 г. № АК-119/05) и
ректорам федеральных государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования (от 8 августа 2012 г. № АК-120/05), разъясняющие
порядок проведения мониторинга.
В

соответствии

с

утверждённым

Порядком

проведения

мониторинга

деятельности федеральных государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования от 9 августа 2012 г. №АК-12/05вн и Планом
мероприятий от 9 августа 2012 г. №АК-14/05вн выполнены основные этапы работы,
которыми стали:
сбор статистических данных образовательных учреждений (по форме № 1Мониторинг) в период с 15 августа по 15 сентября 2012 г. с использованием

электронных шаблонов, для организации доступа к которым созданы личные
кабинеты образовательных учреждений в Единой информационной системе
обеспечения деятельности Минобрнауки России (ЕИС);
информационно-технологическое

и

консультативное

сопровождение

мониторинга деятельности образовательных учреждений в течение всего времени
реализации его процедур, в том числе с использованием Указаний по заполнению
формы «Мониторинг по основным направлениям деятельности федерального
государственного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального

образования» (формы № 1-Мониторинг), утвержденных 9 августа 2012 г. №АК13/05вн;
верификация и проверка (в период с 15 августа по 20 сентября 2012 г.) в
соответствии с имеющимися информационными ресурсами (включая данные
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки) статистических
данных, предоставленных образовательными учреждениями;
обработка и анализ полученных данных для последующего использования
при принятии решений о группе неэффективных образовательных учреждений,
подлежащих реорганизации.
Выявление

образовательных

учреждений,

имеющих

признаки

неэффективности, проведено на основе показателей, пороговых значений 1 и
критериев2, сформированных в соответствии с рекомендациями по итогам заседания
Совета Ассоциации федеральных университетов, национальных исследовательских
университетов, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и
Санкт-Петербургского

государственного

университета

(далее

–

Ассоциация

ведущих университетов) (протокол от 20 сентября 2012 г. № С-03/2012)
и рассмотренных на заседании Межведомственной Комиссии по проведению
1

Пороговые значения по каждому показателю рассчитывались как медианные значения в ранжированных списках значений по
каждому показателю отдельно для: 1) вузов (без учета вузов г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), 2) филиалов; 3) вузов г. Москвы,
4) вузов г. Санкт-Петербурга.
2
Критерии неэффективности для вузов: наличие пяти или четырех показателей из пяти, имеющих значения не выше пороговых.
Для филиалов: наличие пяти и более (из восьми) показателей, имеющих значения не выше пороговых

мониторинга деятельности государственных образовательных учреждений в целях
оценки эффективности их работы и реорганизации неэффективных государственных
образовательных учреждений, состав которой утвержден приказом Минобрнауки
России от 18 сентября 2012 г. №730 «О межведомственной комиссии по проведению
мониторинга деятельности государственных образовательных учреждений в целях
оценки эффективности их работы и реорганизации неэффективных государственных
образовательных учреждений» (далее – Межведомственная комиссия) 17 октября
2012 г., протокол №ДЛ-7/05 пр.
Решением Межведомственной комиссии стало:
принятие

предложенных

Минобрнауки

России

пороговых

значений

и критериев, определяющих отнесение образовательных учреждений к группе
образовательных учреждений, имеющих признаки неэффективности, за основу при
проведении мониторинга деятельности образовательных учреждений;
поручение

федеральным

органам

исполнительной

власти,

имеющим

подведомственные образовательные учреждения, а также органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации представить предложения по изменению и
дополнению показателей, пороговых значений и критериев;
поручение Минобрнауки России рассмотреть поступившие дополнительные
предложения

и

утвердить

показатели,

пороговые

значения

и

критерии,

определяющие отнесение образовательных учреждений к группе образовательных
учреждений,

имеющих

образовательных

признаки

учреждений,

неэффективности,

имеющих

признаки

сформировать

перечни

неэффективности,

для

последующего рассмотрения на заседаниях рабочих групп Межведомственной
комиссии;
одобрение регламента деятельности рабочих групп Межведомственной
комиссии и графика их дальнейшей работы.
В соответствии с решением Межведомственной комиссии на заседании
Ассоциации ведущих университетов, прошедшем 25 октября 2012 г. были

рассмотрены поступившие от федеральных органов исполнительной власти,
имеющих подведомственные образовательные учреждения, а также органов
исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации

дополнительные

предложения по изменению и дополнению показателей, пороговых значений и
критериев. Рассмотрев дополнительные предложения по изменению и дополнению
показателей, пороговых значений и критериев Ассоциация ведущих университетов
приняла решение взять за основу показатели, пороговые значения и критерии,
рассмотренные на заседании Межведомственной комиссии 17 октября 2012 г., и
довести

информацию

о

высказанных

предложениях

до

рабочих

групп

Межведомственной комиссии.
Сформированные перечни образовательных учреждений, имеющих признаки
неэффективности, доведены до сведения представителей субъектов Российской
Федерации, федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых
находятся данные образовательные учреждения и размещены на официальном сайте
Минобрнауки России. При этом в перечнях образовательных учреждений,
сформированных в разрезе субъектов Российской Федерации, исключены вузы,
учредителями которых являются: Генеральная прокуратура Российской Федерации,
Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, Министерство юстиции Российской Федерации,
Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная таможенная служба.
Исключение образовательных учреждений связано с тем, что ряд запрашиваемых
сведений в отношении образовательных учреждений носит конфиденциальный
характер.
Кроме того, в отношении образовательных учреждений, подведомственных
Минобрнауки

России,

6

вузов

и

6 филиалов

вузов,

имеющих

признаки

неэффективности, к настоящему моменту уже реорганизованы.
В

соответствии

Межведомственной

с

графиком

Комиссии

по

проведения

заседаний

рабочих

проведению

мониторинга

групп

деятельности

государственных образовательных учреждений в целях оценки эффективности их
работы

и

реорганизации

неэффективных

государственных

образовательных

учреждений (далее – Межведомственная комиссия) в период с 7 ноября по
14 ноября 2012 г. состоялись заседания рабочих групп Межведомственной комиссии
по рассмотрению федеральных государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования и филиалов, имеющих признаки
неэффективности (136 вузов и 450 филиалов).
В рабочие группы представлены и рассмотрены позиции федеральных органов
исполнительной власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории
которых располагаются образовательные учреждения, Совета Ректоров регионов,
аппаратов полномочных представителей Президента Российской Федерации в
федеральных округах, на территории которых располагаются образовательные
учреждения.

По

результатам

рассмотрения

в

отношении

образовательных

учреждений принималось решение одного из трех типов:
- образовательное учреждение имеет признаки неэффективности, связанные со
спецификой его деятельности. Такие решения были приняты, как правило, в
отношении архитектурно-художественных, театральных, транспортных и иных
вузов, имеющих специфику образовательных программ;
- образовательное учреждение является неэффективным и нуждается в
оптимизации деятельности. Для таких образовательных учреждений предполагается
до конца текущего года разработка программ развития, согласованных с
учредителем и регионом, и направленных на повышение конкурентоспособности
образовательных учреждений и устранение признаков их неэффективности;
- образовательное учреждение является неэффективным и нуждается в
реорганизации.
реорганизация.

Для

данных

образовательных

учреждений

предполагается

Предложения рабочих групп для Межведомственной комиссии в части
отнесения образовательных учреждений, имеющих признаки неэффективности, к
одной из трех групп (1 – «образовательное учреждение имеет признаки
неэффективности,

связанные

со

спецификой

его

деятельности»,

2

–

«образовательное учреждение является неэффективным и нуждается в оптимизации
деятельности», 3 – «образовательное учреждение является неэффективным и
нуждается в реорганизации») представлены в приложениях 1-3. В приложении 4
представлен перечень образовательных учреждений, в отношении которых не
достигнуты согласованные позиции 3 по результатам работы рабочих групп (110
образовательных учреждений).
Итоговое решение о перечнях образовательных учреждений с распределением
по трем вышеназванным группам будет принято Межведомственной комиссией на
основе предложений рабочих групп.

Позиция считается несогласованной, если расходятся мнения учредителя, представителя субъекта Российской
Федерации и Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации (хотя бы один из указанных
представителей имеет отличное от других мнение).

3

