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Федеральная служба
по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
м_

12.09.2018

__..1....3"""5....
0-_,0""6......__

Москва

О Межведомственной рабочей группе
по совершенствованию снетемы государственной регламентации

образовательной деятельнос:ти

В соответствии с указанием Президента Российской Федерации от

,N'g

Пр-1525,

от

05.09.2018

надзору

в

nоручением

Аnпарата

~ 1Т-П8-5863 и nунктом

6.5

сфере

наукиt

образования

и

Правитепьства Российской Федерации от

1.

Правитсльства

Создать

Межведомственную

Российской

23.08.2018
Федерации

Положения о Федеральной службе по

утвержденного

постановлением

28.07.2018 N2 885:
рабочую

груnпу

по

совершенствованию

системы государственной регламентации образовательной деятельности и утвердить
ее состав согласно приложекию к настоящему расnоряжению.

2.

Контроль

за

исполнением

настоящего

распоряжения

возложить

на заместителя руководителя Н.А. Наумову.

РуководИ'l'еЛЬ

С.С. Кравцов

.

Припо.еине
к расnорuению Рособрнuзора

от 12.09 2011

Зернов

- petaop

Ваuимкр Апсксееакч

awcmero

Nt~

АвтокомноЯ ие~ммср'lес:коR орrаккзаuии

обраэоеанна

ун~DерСИТ~m),

«PoccиAciQIЙ

coaera

npcщce.ure.m.

ноаыя

Ассососацни

неrосударствеиных вузов Россни;

ИзwаАпова

Cocru М~омС1КККоR рабочей rpynnы

Лема Сутановна

-директор
бюджm~ого

КлсАменов

- peфepetrr

по соверwенсrвовак100 системы rocyдapcneн110R рсгпамектации

oбpaзoAТCJ~t.IIOA ~НОСtН

Краацов CepreA Сергеевич
(npeдcenarcm.)

- р)'IСОводктеnь

Коnокоа Мюсакп
МкхаАлоаич
( С:Оnредс:сда1С11!.)

-

Шохин Александр

- nрезн.цеиr

ФедсраJD.НоА CJI)'Jeбw по надзору а

сфере обра:юJ8ЮЦ н науки;
Микисrр науки и aWCUJeгo обраэовавu Poc:c:нllcкoli

Фс=аерации;

(зaмec-nrrem. Прс:дсе.u~~ТСМ)

ОбщеросснАскоrо
обьединенu
работод~ «Рос:с:нllскиА СОЮ3 11p01o1ЫIW1CIDIИК08 И
nредnриниматеиеЬ, ~ Нацнонапыюго
сове111 ори Президентс PoccиllckoR ~и no
nрофссснонапа.ным ICUJ1ИфltiC81Utaм;

Бороаскц Марина

- эaмecnrre.m. Миниеtра науки и

Апексаидровна

PoccкlcJCOA Федерации;

Николаевич

Ахектьсв

- эаместиt'С.~Uо

CepreR Петрович

образованu
кoН'I'pOJ1JI

АlrrонБорисоаич

Деnар1111о1екта госудЩЮI'ВСниоА сnужбы и
кадров ПравiП'СJIЬСТВI РоссиЯсшА Федерации;

Колесникова

- начат.иик

Кссюu Иваиоана

Прааоаоrо уnравпеина ФсдераnьноА
с:пужбы по иаюору • сфере oбpaзoWUII и науки;

Краснm.инков

• 3aМCC11n'CIJЪ

Александр Впадимирович

JtOIП'pOJU

Кроnачев

НикопаА МихаАповиq

военного

начат.ниk отдсnа (pcrnaмetnaЦJtи н

обраэоватет.иоR

ynpaaneнu

управленu

кадров

диrет.иости)

Мнннстерс:rаа

оборонw

Аршинова

- чnен

Комктеrа

Госу,А8рСТВениоR

Думw

Алена Игоревна

Федерапьного Собрани• РосснАскоЯ Федерации по

Бсрдннков

- эамесrнтет.

СергеЯ Леонидович

Миннетереnа
Федерации;

Ефнмоu

- эамСС'111ТС11а.

Епена МнхаRповка

rocy»JJIППCHHOГO
бЮд*С1110r0
учреждеюu
<<Наwtонапьное aюcpeдtrrauкomюe amm::тao в сфере
образованно;

НикоnаR AnekCIUUipOвкч

nредседiП'СЛЬ

Ас:со101ацин

ведущих

- peacrop федераnьного rос:ударсnеииоrо аатономноrо
обра:ю811ТеJtьноrо )"{РСКдеНМ вwсшеrо образоаанн•
<IМOCtcOIICICНR
фюнко-техничесkИА
ннсткrуr
ун101Срскrет))),

член

совета

Кузьминов

-ректор ~cpanw.oгo rосударсrаснкоrо автономного

Яросnав Иванович

обра:ю811ТеJtЬНОГО Y'fPC*ACНИJI BWCWCГO oбpa:Joii&ИНJI
«НацнОНаJIЬНWII
иссnсдоватмьскиll
уинаерс:иrсt'
с<Вwсшц шкоnа экокОIIНJСИ», чпен Национаm.ноrо
совета nри Преэиденте РосснRскоА Федерации

днрекrора
Департамента
кадров
иносrраннwх
дсп
РосскЯскоЯ
дирс:IСI'Ора

Н

Ассоцнацнн .Глобаnьнwе универсктеnl));

обраэованню н науке;

Жнт.цов

HIIДJOpa

осущесrамющмми

фсдсраяьноrо .rосударсnенноrо бюд*С'Пfоrо
обраэовате.~~ьноrо учрехщенИJI awcmero обраэоааюu
«Санп-Петербурn:IСНII
rосударсnенныli

(rосударственнwR

Главного

PoccнlicJCOR Федерации;

УпрuлеНИI

opnunoaцнDIИ,

универс:ктеtОв;

Ку.ар•ацеа

начат.нна

H8'1811Ьiftf1CI

- peiCI'Op

уннверат:r»,

HИJConaA Нихопаевкч

-

за

образоuтеnьиую дeneJIЫIOCТio, Федерат.иоR СJI)'Жбы
ПО надэору 1 сфере обраэоеаюu Н науан;

высшего образованu

(замеспrrет. npeдcc.QIIТCМ)

федера/WЮГО
государственного
учрехдсНИI
«Н~UUЮН~~~Ьиое
акхредкrаw~онное 8rCir1'CnO а сфере образоJ18НН1));

по

nрофессионапЫtwм каапнфИХ8ЦИ1W;
Литоечин

- peiC1'0p

ЮрнА МихаАлович

высшего обраэов~ННJ~ ссИн<mnуТ JСННо и ТCJiellfДCHНR

АвтоноwноR некоммерческой организации

(ГИТР)», чnен со1е111 Ассоциации неrосуДjtрСТIIСННЫХ

федерапьного

вузов России;
Мау

- penop

Владимир Алехсандроанч

образоваrепьноrо
часrноrо
учреждеНН/1
вwсwего обраэоаанu «МеждународныА юрцднчесхнR

образоВ~~ТеJtьного учрсжденu вwсшеrо обраэоааюu
с<РоссиЯсхu
ащемu
иаро.nноrо
хоuАстаа
и
rосударстаенноА сnужбw при ПрезJtАенrе PocclfJicкoA

ннcnnyn),

Фсдераuни»;

- pekrOp

зам~ь

председ11ТС!U

Ассоцнацни иеrосударсr~енных ауэоа России;

совета

фсдерапьного rосударсnениоrо бtoДЖJmtoro

Музаев
Аюор Ахмсо,дович

рукоаоднп:п~ Федсрат.ноА спужбw по
надзору в сфере обра:JОВаНJЦ н кayJCR;

Наумова

• заместиrеJ11о руководнп:п~ Фсдераllt.НоА cn)'*бw

HIIТ8JUCJI Апсхсандровна

надзору в сфере образоваsнА к наухн;

• 38Nccnrrent.

ЛIIUJitOв

• дирсnор

Константин Аматопьевич

Мивисrерстаа трансnорта Pocadlcкoll Ф~срации;

Прокоnов
Федор Тнмофсеаич

• вицс-nрезидеиt'

Админис:тративиоrо

no

деnартамента

ОбщероссиRсkОf'О
обьединенu
рабоrодате~~еА «РосснАс:киА С0103 npoМWШJICННIUtOII и

38Necnnent.

ПpeдnpiiНJINa'I'CI1CЯ»,

npeдc:eдareu

Нацнонат.иоrо совета nри ПрезидеНТС PoccнJicaroA
Федерации no npoфcccнotWJwrwм 01J1Ифихацасам;
Рощи н
Сергей Юрьеаич

- nрорепор

~epam.нoro

CepreA Мнхаllлоанч

- начат.ннх

YnpaaneнRII

ицюра

и

ICOffi1JOO

эа

орrанiОаЦIЦМИ, ОС)'ЩСС1'11JЦIОШИМН образовательную

ДC81'CIIWfocrь, Ф~ераm.ноА службы по паюору а
сфере oбpaэotatulll и науки;
СцовиичиЯ
Вюсrор Акrонович

- репор

федеральноrо rосударствениоrо бюджстноrо
обраэоаатет.ноrо учрс~Щени• вwcwero образоваюц
«Мосmвсхиll rocyдарствениыl университет имени
М.В. Ломоносова>~,

Президент

РосснАского

Союза

peltТOp08i

Семенова

Татuиа Впадимировна

- диреJ:J"Ор Деnертамекrа мСWП~ИНсJ<Оrо обраэо~UU~Иа и

a.apoaoll

nommncн 8 :rдрааоохранекии Мнннсrерс1114

ЩJUOOXpaиeНIUI РоссиАсхоА Федерации;

Ссроаа
Алехаuшра Владимировна

- совеmнк

ректора федеральиоrо rосударсnенноrо

автоноиноrо образоватеnьиоrо учрсждеНИJI вwcwero

образованИJ
университет

с<НацнонапьнwА
wкona

«Высоru

ИШtсдоваrелt.скиJI
член

экоиомиiDD>,

рабооrеА
rpynnw Национаmиоrо совета
Президенте
РосснЯскоА
Федерации
профес:сионапьиым uanнфHiaЩНINi
Симаков

- консу.nьтакr arдena

CepreA Иваноанч

Админкстраn~~~ноrо

nри
по

nрофес:сиоиапыюrо образоеаиИJ
деnартамента
Минисrерстаа

tpattenopт.t РосасАскоR Фсдсрацми;

- рекrор

фe.Qepant.нoro rосударстаениоrо uтономноrо
образовате.пьноrо }"'J)С*АСИШ аысшеrо обраэо88НИ11
«НаuионапьныА
иccnцo8ln'CIIIICIICИJI
цернwR

ymueparreт

«МИФИ>>,

чпек

совета

Ассоциации

<<Гпобальнuс уннверсиrеn.о>;

Тарассюсо
Артем Иrореанч

• зaмecnrt'CIIIo

Тиwошииа

- замсстиrспь

Епена Никопаеана

orдena rocyдapcrвeiDioA ахкреднrацки Ynpuлewu
rocyдapcriCЮIЫX успуг Федерат.ноА с:пуибw по
Н841ору • сфере образования и нa)'DI;

Щcmoвc:JW

• эамсстиrспь

Ont.ra Васипьеана

де118р111Nекта Мннисrерства траж:nорта РоссиПскоП

диреi'I'Ора Деnартаwента w~cкoro
обраэоuнн. н кадровоR 110Jl'11ТПИ 8 ~ИИ
Миннс:терсrаа
з.apaiOOxpaнcltiUI
РосснАсltой

Федерации:

государс:тнmюrо

uтоиомноrо образоаатет.ноrо }"'JJe*ДCIOU awc:шero

обраюааиИJ
«Н8Ш1оН811t.НыА
иссnедоаатепt.С~СНR
уНИtерентет «Высшu IIIJtOJia эсономикю.;
Рукuнwнихов

CrpНXIUt08
Миханп ННJtопасвнч

нaчanьtnnaL У праапеНН1

дирс:Jm>ра

-

нача.nьиик

Админнсtративиоrо

Федерации;

Я~СЮ~ЧУk Om.ra Нихопаеана

• Ha'IIUILИИX

Ynpaane&IUI rосударственнwх усnуг
Фeдepanwoh службы no надзору а сфере образовани.
и науки.

