


ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Профессиональный 
стандарт 

Основная профессиональная образовательная программа 

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 

Примерная основная 
образовательная  

программа 
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ч.7 ст.11 ФЗ 

ч.7 ст.12 ФЗ 

ч.9 ст.12 ФЗ 

ч.7 ст.12 ФЗ 
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ФЗ – Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2013 №273-ФЗ 



Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 №954 «Об 
утверждении Порядка разработки примерных основных 
образовательных программ, проведения их экспертизы 

и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ»* 

I. Общие 
положения 

II. 
Проведение 
экспертизы 
проектов 

примерных 
основных 

общеобразо-
вательных 
программ 

III. 
Проведение 
экспертизы 

проектов 
примерных 
основных 
професси-
ональных 
программ 

IV. 
Ведение 
реестра 

примерных 
программ 

ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
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* далее - Порядок 



ВИДЫ ПООП И ИХ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1) дошкольного образования; 
2) начального общего 
образования; 
3) основного общего 
образования; 
4) среднего общего образования 
 

1) среднего профессионального 
образования 
2) высшего образования 
 - бакалавриат; 
- специалитет,  
- магистратура; 
-подготовка научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре  
(адъюнктуре) 
 

Основные 
общеобразовательные: 

Основные   
профессиональные 
образовательные: 

 рекомендуемая учебно-
методическая документация: 
• примерный учебный план,  
• примерный календарный 
учебный график,  
• примерные рабочие программы 
учебных … дисциплин 
(модулей), 
• иные компоненты 

 планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы; 

 примерные условия   
образовательной деятельности, 
включая примерные расчеты 
нормативных затрат оказания 
государственных услуг по 
реализации образовательной 
программы; 

  
 

 

ч.10 ст.5 ФЗ, 
п.3 Порядка 
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РАЗРАБОТКА ПООП 

ЗАКАЗЧИК 

РАЗРАБОТЧИК 

Участники 
отношений в сфере 

образования: 

Министерство 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

УМО в системе 
общего 

образования 

 федеральные государственные органы,  
 органы государственной власти субъектов Российской Федерации,  
 органы местного самоуправления,  
 работодатели  и их объединения, 

 участники образовательных отношений: 

 обучающиеся,  
 родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,  
 педагогические работники и их представители,  
 организации, осуществляющие образовательную деятельность 
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Общеобразовательные 
программы 

Профессиональные  
программы 

ч.32 ст.2 ФЗ 

ч.31 ст.2 ФЗ 

п.5 Порядка 



ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТА ПООП И РАЗМЕЩЕНИЕ В РЕЕСТРЕ 6 

РАЗРАБОТЧИК 

УМО 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Проект 
ПООП 

Рассматривает 
проект ПООП  и ЭЗ 

на заседании 

Решение  
«ОДОБРИТЬ» 

Копия протокола 

Экспертное 
заключение 

Проводит 
экспертизу 

Организует 
проведение 
экспертизы 

Решение  
«ОТКЛОНИТЬ» 

7 ДНЕЙ 

1 МЕСЯЦ 

30 ДНЕЙ 

5 ДНЕЙ 

Копия протокола  
и ПООП 

ОПЕРАТОР 

10 ДНЕЙ 

5 ДНЕЙ 

Размещает в 
реестре 

Решение  
«ОТКЛОНИТЬ С 
ДОРАБОТКОЙ» 

Решение  
«ОДОБРИТЬ и 
ПЕРЕВЕСТИ 

ПРЕДЫДУЩУЮ 
В АРХИВ» 

MAX СРОКИ: 7+30+30+10+5=82 дня  (2,7 месяца) 

реестр 
 

экспертиза 
 

пп. 14 -21 
Порядка пп. 22-30 

Порядка 



 федеральные государственные 
органы,  

 органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации,  

 органы местного самоуправления,  
 работодатели  и их объединения,  
 участники образовательных 

отношений 

 обучающиеся,  
 родители (законные 

представители) 
несовершеннолетних  

    обучающихся,  
 педагогические работники и их 

представители,  

 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

Участники отношений в 
сфере образования: 

Де - юре Де – факто предлагается: 

РАЗРАБОТЧИКИ ПООП 

40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 

Университет им. О.Е.Кутафина (МГЮА) / СГЮА 

40.04.01 Юриспруденция (магистратура) 

МГУ им. М.Ломоносова /УрГЮА 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной  
безопасности (специалитет) 

МосУ МВД России / Академия ФСБ России 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 
(специалитет) 

МосУ МВД России / Академия ФСИН России 

40.05.03 Судебная экспертиза (специалитет) 

МосУ МВД России 

40.06.01 Юриспруденция (подготовка научно-
педагогических кадров высшей 
квалификации) - аспирантура 

СПбГУ 

40.07.01 Юриспруденция (подготовка научно-
педагогических кадров высшей 
квалификации) - адъюнктура 

МосУ МВД России 
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ч.32 ст.2 ФЗ 

ч.31 ст.2 ФЗ 



ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ 
  

УМО 

Де - юре 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩИЕ ЭКСПЕРТИЗУ ПООП 

40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 

МГУ им.М.Ломоносова 

40.04.01 Юриспруденция (магистратура) 

Университет им. О.Е.Кутафина (МГЮА)  

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 
(специалитет) 

Академия ФСБ России 

40.05.02 Правоохранительная деятельность (специалитет) 

Академия ФСИН России 

40.05.03 Судебная экспертиза (специалитет) 

Университет им. О.Е.Кутафина (МГЮА)  

40.06.01 Юриспруденция (подготовка научно-педагогических 
кадров высшей квалификации) - аспирантура 

Университет им. О.Е.Кутафина (МГЮА)  

40.07.01 Юриспруденция (подготовка научно-педагогических 
кадров высшей квалификации) - адъюнктура 

МосУ МВД России 

Де – факто предлагается: 
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Де - юре 
Де – факто 

предлагается 

 « Образовательные 

организации обеспечивают 
открытость и доступность 
…. о реализуемых 
образовательных программах 
……» п. в ч.2 ст.29 ФЗ 

До  
01.03.2015 

НЕ УСТАНОВЛЕНО 

СРОКИ РАЗРАБОТКИ ПООП 

Начало приемной 
кампании не 
позднее 19 июня 
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под. 1 п. 17 Порядка приема на обучение 




