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Минобрнауки: заблокированные лимиты стипендиального фонда 
разморожены 

 

"Мы при любом раскладе выполнили бы обязательства, однако это привело бы к очень 

сильной нагрузке на университеты", - подчеркнул замминистра. Об этом сообщил ТАСС 

замглавы Минобрнауки Александр Повалко в кулуарах Петербургского международного 

экономического форума (ПМЭФ). 

"Мы получили по итогам форума "Единой России" в Новосибирске (прошел 8 июня, был 

посвящен вопросам образования и науки -  прим.  ТАСС)  поручение правительства о 

восстановлении заблокированных лимитов - 10% от стипендиального фонда, то есть мы 

обеспечили то, чтобы выполнить все свои обязательства перед студентами", - сказал 

Повалко. 

Он добавил,  что это было бы сделано в любом случае,  однако другим путем.  "Мы при 

любом раскладе выполнили бы обязательства, однако это привело бы к очень сильной 

нагрузке на университеты", - подчеркнул замминистра. 

Разморозка финансирования поможет вернуться к вопросу увеличения размера 

стипендии, о чем неоднократно ранее говорил глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов. 

"Новый бюджетный цикл только начинается, поскольку мы сейчас возвращаемся к 

планированию однолетнего бюджета. Все дискуссии о повышении размера стипендий 

продолжатся на 2017 год и последующие", - заключил Повалко. 

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - наиболее значимая 

ежегодная экономическая конференция в РФ. С 1997 года на площадке ПМЭФ лидеры 
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государств, министры финансов, руководители российских и иностранных компаний, 

финансисты и ученые встречаются для обсуждения экономических вопросов, стоящих 

перед Россией и рынками развивающихся стран. 

Подробнее: Информационное агенство России ТАСС 

 

Вступил в силу Приказ Минобрнауки России о рабочем времени 

педагогов 

Министерством образования и науки Российской Федерации взамен приказа от 27 марта 

2006 г. № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений» принят приказ от 11 

мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», зарегистрированный Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 июня 2016 г., регистрационный № 42388. 

Приказ Минобрнауки России № 536 является «приказом-спутником» ранее принятого 

Министерством образования и науки РФ приказа от 22  декабря 2014  г.  № 1601  «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», поскольку 

оба эти приказа применяются во взаимодействии. 

Принимая во внимание, что на последнем этапе подготовки приказа Минобрнауки 

России № 536 педагогическому сообществу навязывалось мнение о том, что вновь 

принимаемый нормативный правовой акт значительно ущемляет права педагогических 

работников, в том числе вводит обязательную «36-часовую отсидку» для учителей, 

педагогов дополнительного образования, преподавателей образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования и образовательные программы высшего образования, специалистами ЦС 

Профсоюза подготовлена сравнительная таблица положений нового и ранее 

http://tass.ru/pmef-2016/article/3374259
http://www.eseur.ru/Files/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_128569.pdf
http://www.eseur.ru/Files/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_128569.pdf
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действовавшего правового регулирования особенностей режима рабочего времени 

педагогических и иных работников образовательных организаций. 

Общероссийский Профсоюз образования публикует сравнительную таблицу с 

подробными комментариями по каждому из принятых согласно приказу Минобрнауки 

России № 536 изменений порядка регулирования особенностей режима рабочего 

времени педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, по сравнению с порядком, предусматривавшимся 

приказом Минобрнауки России № 69, утратившим силу. 

Подробнее: Сайт Общероссийского Профсоюза образования 

В кубанских вузах с  20 июня стартует приемная кампания  
 
В министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края накануне этого события прошло совещание с ответственными и 
техническими секретарями приемных комиссий вузов и филиалов. 
 
Обсуждались вопросы соблюдения требований законодательства в период 
проведения приемной кампании, а также особенности приема на обучение в этом 
году как по программам высшего образования, так и по программам среднего 
профессионального образования. 
 
В 2016 году на бюджетную форму обучения планируется принять около 10 тысяч 
человек, на договорную – около 20 тысяч человек. Прием на обучение по 
программам высшего образования объявят 58 вузов и филиалов края. Всего на 
территории региона действуют 73 образовательные организации высшего 
образования. 
 
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
напоминает: при выборе образовательной организации необходимо 
ознакомиться с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации и их приложениями, с уставом и 
другими документами, регламентирующими порядок приема в вуз (филиал). 
 
По вопросам поступления в вузы Краснодарского края можно обратиться на 
«горячую линию», открытую в министерстве образования, науки и молодежной 
политики: (861) 234-66-13, 235-12-13. 

http://www.eseur.ru/Files/Kommentariy_eksperta_CS_Obschero28568.doc
http://www.eseur.ru/Files/Kommentariy_eksperta_CS_Obschero28568.doc
http://www.eseur.ru/Vstupil_v_silu_Prikaz_Minobrnauki_Rossii_o_rabochem_vremeni_pedagogov/
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Подробнее: Сайт министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

 
Подбор материалов подготовлен 

комитетом Краснодарской краевой  территориальной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

 

  

 

Мы запустили новый аккаунт для взаимодействия с вами! 
Только полезная и интересная информация о деятельности краевой организации 

Профсоюза! Читайте нас на просторах Вконтакте: присоединиться 
 

  
 

 

 
 

Также вы можете нас найти на Facebook! Выбирайте удобный для вас аккаунт и 
погружайтесь в деятельность краевой организации Профсоюза! 

https://www.facebook.com/profobrkk/ 

 
 
 

 

  
 

 

Желаем отличной и плодотворной недели! 
Следите за новостями на нашем официальном сайте 
С уважением, Краснодарская краевая организация  
Общероссийского Профсоюза образования 

 

http://www.edukuban.ru/presscenter/news/v-krasnodarskom-krae-s-20-iyunya-startuet-priemnaya-kampaniya-v-kubanskikh-vuzakh/
https://vk.com/profobrkk
https://www.facebook.com/profobrkk/?ref=aymt_homepage_panel
http://www.eseur.ru/krasnodar/
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