МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПИСЬМО
от 5 июня 2014 г. N 05-1458
ОБ ИЗДАННЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ
ПО ВОПРОСАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 5 МАЯ 2014 Г. N 84-ФЗ

Минобрнауки России информирует, что в целях реализации Федерального закона от 5 мая
2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в
связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" изданы приказы Минобрнауки России:
от 16 мая 2014 г. N 546 "О внесении изменения в Порядок заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. N 112"
(зарегистрирован Минюстом России 29 мая 2014 г., регистрационный N 32478);
от 16 мая 2014 г. N 547 "О внесении изменения в приложение к Описанию документов о
высшем образовании и о квалификации и приложений к ним, утвержденному приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 октября 2013 г. N 1100"
(зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2014 г., регистрационный N 32409);
от 19 мая 2014 г. N 553 "О внесении изменений в Порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 3"
(зарегистрирован Минюстом России 26 мая 2014 г., регистрационный N 32429);
от 19 мая 2014 г. N 554 "Об установлении соответствия направлений и специальностей, по
которым осуществлялась подготовка в соответствии с образовательно-квалификационным
уровнями бакалавра, специалиста и магистра до дня принятия в Российскую Федерацию
Республики Крым, специальностям и направлениям подготовки, установленным в Российской
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 29 мая 2014 г., регистрационный N 32476).
В связи с завершением государственной регистрации упомянутых приказов письмо
Минобрнауки России N АК-1438/05 от 20 мая 2014 г., которым приказы были направлены в
заинтересованные организации до их государственной регистрации Минюстом России, не
подлежит применению.
Приказы Минобрнауки России от 16 мая 2014 г. N N 546, 547 и от 19 мая 2014 г. N 553
опубликованы в "Российской газете" 4 июня 2014 г., а также размещены в справочной правовой
системе "КонсультантПлюс".
Приказ Минобрнауки России от 19 мая 2014 г. N 554 будет опубликован в ближайшее время.
Упомянутые приказы направлены в заинтересованные организации письмами от 28 мая 2014
г. N 05-1343, от 30 мая 2014 г. N N 05-1384 и 05-1385. Направлено в заинтересованные
организации письмо об установлении соответствия направлений подготовки и специальностей, о
сроках обучения и формах обучения по направлениям подготовки и специальностям (Климов А.А.,
N АК-1485/05 от 2 июня 2014 г.).
Упомянутые приказы и письма размещены на официальном сайте Минобрнауки России в
разделе "Крым и Севастополь" в подразделах:
- о правовом регулировании заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании
и о квалификации и их дубликатов в целях реализации Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84ФЗ;
- об установлении соответствия направлений подготовки и специальностей;
- о правовом регулировании приема на обучение.
Заместитель директора Департамента
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