
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 августа 2013 г. N 566-ПП 

 

О ПРОВЕДЕНИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

В целях обеспечения условий для профильного обучения Правительство Москвы 

постановляет: 

1. Провести в городе Москве в период с 1 сентября 2013 г. по 31 августа 2017 г. 

пилотный проект по организации профильного обучения в федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории 

города Москвы (далее - Пилотный проект). 

2. Утвердить Положение о проведении в городе Москве пилотного проекта по 

организации профильного обучения в федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, расположенных на территории города Москвы 

(приложение 1). 

3. Утвердить Условия проведения пилотного проекта по организации профильного 

обучения в федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования, расположенных на территории города Москвы (приложение 2). 

4. Установить, что в Пилотном проекте (п. 1) принимают участие федеральные 

государственные образовательные организации высшего образования, расположенные на 

территории города Москвы, заявившие об участии в Пилотном проекте и принявшие 

Условия проведения пилотного проекта по организации профильного обучения в 

федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, 

расположенных на территории города Москвы (п. 3). 

5. Утвердить Целевые индикаторы реализации пилотного проекта по организации 

профильного обучения в федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования, расположенных на территории города Москвы (приложение 3). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 

социального развития Печатникова Л.М. 

 

Временно исполняющий 

обязанности Мэра Москвы 

С.С. Собянин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Москвы 

от 28 августа 2013 г. N 566-ПП 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения в городе Москве 

пилотного проекта по организации профильного обучения в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных 

на территории города Москвы (далее - Пилотный проект). 

2. Прием граждан в федеральную государственную образовательную организацию 

высшего образования, заявившую об участии в Пилотном проекте и принявшую Условия 

проведения пилотного проекта по организации профильного обучения в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных 

на территории города Москвы (далее также - образовательная организация, участник 

Пилотного проекта), для обучения по образовательным программам среднего общего 

образования в рамках реализации Пилотного проекта осуществляется в соответствии с 

федеральным законодательством на основе отбора по результатам государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего образования, проведенной с использованием механизмов независимой 

оценки качества знаний и собеседования в целях выявления склонностей обучающихся к 

профильной подготовке по соответствующим учебным предметам. Образовательная 

организация вправе установить минимальное количество баллов по общеобразовательным 

предметам, соответствующим профилю обучения (отдельным учебным предметам 

углубленной подготовки) образовательной организации, по которым проводится прием на 

обучение. 

3. Образовательные организации, желающие принять участие в Пилотном проекте, 

подают заявку о включении в Пилотный проект в Департамент образования города 

Москвы (далее - Департамент). 

4. Форма заявки об участии в Пилотном проекте утверждается Департаментом и 

размещается на официальном сайте Департамента в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Заявка об участии в Пилотном проекте предоставляется на бумажном носителе, 

подписывается руководителем образовательной организации, претендующей на участие в 

Пилотном проекте, либо уполномоченным лицом, действующим на основании 

доверенности, скрепляется печатью этой организации. 

6. Одновременно с заявкой образовательная организация представляет в 

Департамент для регистрации следующие документы: 

6.1. Копии учредительных документов. 

6.2. Копию лицензии на осуществление образовательной деятельности по реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

6.3. Документ, подтверждающий принятие образовательной организацией Условий 

проведения пилотного проекта по организации профильного обучения в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных 

на территории города Москвы (далее - Условия). 

7. В срок не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявки Департамент 

принимает решение о включении образовательной организации в Пилотный проект либо 



об отказе и сообщает результат образовательной организации посредством электронной 

почты. 

8. Заявка на участие в Пилотном проекте отклоняется в случаях: 

8.1. Наличия в данной заявке и прилагаемых к ней документах неполных или 

неточных сведений. 

8.2. Приостановления действия лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования или ее отсутствия. 

9. В целях мониторинга и оценки достигнутых результатов образовательной 

деятельности участников Пилотного проекта, эффективности проведения Пилотного 

проекта Департаментом создается Совет по реализации Пилотного проекта (далее - 

Совет). 

В состав Совета включаются представители органов управления образованием, 

образовательных учреждений, органов государственно-общественного управления в 

сфере образования, общественных организаций. Состав и порядок работы Совета 

утверждаются Департаментом. 

10. К компетенции Совета относится: 

10.1. Рассмотрение жалоб родителей (законных представителей) обучающихся и 

замечаний со стороны органов государственного контроля (надзора) в связи с 

предоставлением образовательной организацией профильного обучения. 

10.2. Взаимодействие с органами государственного контроля (надзора) в целях 

получения информации о выявленных ими нарушениях, связанных с предоставлением 

профильного обучения участниками Пилотного проекта. 

10.3. Сбор и анализ информации для оценки достижений участниками Пилотного 

проекта целевых индикаторов реализации Пилотного проекта, проводимые в конце 

каждого учебного года. 

10.4. Подготовка предложений об исключении образовательной организации из 

числа участников Пилотного проекта. 

11. Департамент осуществляет контроль за организацией профильного обучения в 

рамках реализации Пилотного проекта. 

12. Решение об исключении образовательной организации из числа участников 

Пилотного проекта принимается Департаментом в случаях: 

12.1. Невыполнения участником Пилотного проекта Условий проведения Пилотного 

проекта. 

12.2. Недостижения участником Пилотного проекта целевых индикаторов 

реализации Пилотного проекта. 

12.3. Наличия обоснованных жалоб родителей (законных представителей) 

обучающихся в связи с предоставлением участником Пилотного проекта профильного 

обучения. 

12.4. Наличия обоснованных замечаний со стороны органов государственного 

контроля (надзора) в связи с предоставлением участником Пилотного проекта 

профильного обучения. 

13. В случае исключения образовательной организации из числа участников 

Пилотного проекта обучающимся таких образовательных организаций гарантируется 

продолжение образования в государственных образовательных организациях, 

подведомственных Департаменту. 

14. Образовательная организация вправе самостоятельно выйти из Пилотного 

проекта, направив в Департамент соответствующее заявление. 

15. Возмещение расходов образовательных организаций на предоставление среднего 

общего образования и бесплатного питания в период профильного обучения гражданам 

осуществляется путем предоставления им субсидий из бюджета города Москвы на цели, 

не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими государственного задания, в 



установленном порядке за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Департаменту законом города Москвы о бюджете города Москвы на очередной 

финансовый год и плановый период на указанные цели. 

16. Размер субсидии определяется в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения государственной услуги по предоставлению начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, утвержденными постановлением 

Правительства Москвы от 22 марта 2011 г. N 86-ПП "О проведении пилотного проекта по 

развитию общего образования в городе Москве". При этом затраты на одного 

обучающегося из числа детей-инвалидов определяются в таком же порядке с 

применением корректирующих коэффициентов, установленных пунктом 7 указанного 

постановления. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Москвы 

от 28 августа 2013 г. N 566-ПП 

 

УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

1. Соблюдение требований законодательства об образовании к организации 

образовательного процесса для реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, расположенных на территории города Москвы (далее 

- образовательные организации). 

2. Достижение образовательными организациями Целевых индикаторов реализации 

пилотного проекта по организации профильного обучения в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных 

на территории города Москвы. 

3. Предоставление образовательными организациями Департаменту образования 

города Москвы сведений (данных), связанных с реализацией пилотного проекта по 

организации профильного обучения в федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, расположенных на территории города Москвы (далее 

- Пилотный проект). 

4. Прохождение образовательными организациями процедуры государственной 

аккредитации по основной образовательной программе среднего общего образования не 

позднее двух календарных лет после дня включения образовательной организации в 

Пилотный проект. 

5. Предоставление образовательными организациями отчета об оказании 

образовательных услуг в рамках Пилотного проекта по установленной Департаментом 

образования города Москвы форме до 1 августа текущего года. 
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Приложение 3 

к постановлению Правительства 

Москвы 

от 28 августа 2013 г. N 566-ПП 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

1. Доля выпускников, принятых на профильное обучение в рамках проведения 

пилотного проекта по организации профильного обучения в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных 

на территории города Москвы (далее - Пилотный проект), в федеральную 

государственную образовательную организацию высшего образования (далее также - 

выпускники), успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию, от числа 

допущенных выпускников к государственной (итоговой) аттестации не менее 98%. 

2. Доля выпускников, получивших по профильным предметам на едином 

государственном экзамене баллы не ниже среднего по городу Москве, от числа 

выпускников, сдававших экзамены по профильным предметам, не менее 80%. 

3. Доля обучающихся, принятых на профильное обучение в рамках проведения 

Пилотного проекта в федеральную государственную образовательную организацию 

высшего образования (далее - обучающиеся) в 10-е классы, принявших участие в 

процедуре независимой оценки качества образования, осуществляемой городской 

межшкольной комиссией, от общего числа обучающихся 10-х классов не менее 80%. 

4. Наличие обучающихся - победителей и призеров регионального и 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников, международных 

олимпиад. 

5. Наличие обучающихся - победителей и призеров всероссийских и международных 

конкурсов проектных и учебно-исследовательских работ. 

6. Доля выпускников федеральной государственной образовательной организации 

высшего образования, поступивших в образовательные организации высшего образования 

по соответствующему профилю, от общего числа выпускников этой организации не менее 

60%. 

7. Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных представителей) 

обучающихся в связи с организацией профильного обучения. 

8. Отсутствие обоснованных замечаний со стороны органов государственного 

контроля (надзора) в связи с организацией профильного обучения. 

 

 
 

 


