Межведомственные модели оказания социальных и образовательных услуг и практика апробации
и применения профессиональных стандартов работников образования и социальной сферы

ГЛОССАРИЙ
Определение
Обозначение
Абилитация
Система и процесс формирования отсутинвалидов
ствовавших у инвалидов способностей к
бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности
Адаптированная образовательная
программа

Образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц
АнтиобщеДействия несовершеннолетнего, выражаственные
ющиеся в систематическом употребледействия
нии наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а
также иные действия, нарушающие права
и законные интересы других лиц
Аттестация
Процедура оценки квалификации с
в целях подцелью подтверждения соответствия
тверждения
уровня квалификации педагогических
соответствия работников занимаемым или замещапедагогичеемым ими должностям, основанная на
ских работни- профессиональном стандарте педагога,
ков занимаи предполагающая по итогам ее проемым ими
хождения формирование предложений
должностям
о необходимости и направленности повышения квалификации педагогических
работников
Вид профессиональной
деятельности

Источник
Федеральный закон от
24 ноября 1995 г. № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
(принят ГД ФС РФ
21.12.2012)
Федеральный закон от
24 июня 1999 г. № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»

Методические рекомендации по результатам
поэтапного экспериментального внедрения
стандарта профессиональной деятельности
педагога (педагогическая
деятельность в сфере
дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель), 2015
1. Совокупность обобщенных трудовых
Приказ Министерства
функций, имеющих близкий характер,
труда и социальной зарезультаты и условия труда.
щиты РФ от 29.04.2013 г.
2. Совокупность трудовых функций, име- № 170н «Об утверждении
ющих близкий характер, результаты и ус- методических рекоменловия труда, сложившиеся в конкретном даций по разработке
производственном или бизнес-процессе профессионального
стандарта»
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Определение
Обозначение
Воспитание
Деятельность, направленная на развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в
обществе правил, и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и
государства
Дети группы Дети с риском развития стойких нариска
рушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, а также дети
из группы социального риска развития
ограничений жизнедеятельности, в том
числе дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, находящиеся
в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и
дети из семей, находящихся в социально
опасном положении
Дети, наДети, оставшиеся без попечения родитеходящиеся
лей; дети-инвалиды; дети с ограниченныв трудной
ми возможностями здоровья, т. е. имежизненной
ющие недостатки в физическом и (или)
ситуации
психическом развитии; дети — жертвы
вооруженных и межнациональных
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
дети из семей беженцев и вынужденных
переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети — жертвы
насилия; дети, отбывающие наказание в
виде лишения свободы в воспитательных
колониях; дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся
с девиантным (общественно опасным)
поведением, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие
специального педагогического подхода
(специальных учебно-воспитательных
учреждениях открытого и закрытого типа
); дети, проживающие в малоимущих
семьях; дети с отклонениями в поведении;
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи
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Источник
Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
(принят ГД ФС РФ
21.12.2012)
Распоряжение Правительства от 31 августа
2016 г. № 1839-р «Об
утверждении Концепции
развития ранней помощи
в Российской Федерации»

Федеральный закон от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав
ребенка в Российской
Федерации»
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Определение
Дети,
оставшиеся
без попечения
родителей

Дети-сироты

Обозначение
Лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением
их в родительских правах, признанием
родителей безвестно отсутствующими,
недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими,
установлением судом факта утраты лицом
попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
нахождением в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений, уклонением
родителей от воспитания своих детей или
от защиты их прав и интересов, отказом
родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций, оказывающих
социальные услуги, а также в случае, если
единственный родитель или оба родителя
неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей
в установленном законом порядке
Лица в возрасте до 18 лет, у которых
умерли оба или единственный родитель

Источник
Федеральный закон от
21 декабря 1996 г. № 159ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»

Федеральный закон от
21 декабря 1996 г. № 159ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
Дети целевой Дети от 0 до 3 лет, имеющие ограничения Распоряжение Правигруппы
жизнедеятельности, в том числе дети с
тельства от 31 августа
ограниченными возможностями здоро2016 г. № 1839-р «Об
вья, дети-инвалиды, дети с генетически- утверждении Концепции
ми нарушениями, а также дети группы
развития ранней помощи
риска
в Российской Федерации
ДифференИерархические уровни профессиоМетодические рекоменцированные
нального развития, предъявляющие
дации по результатам
уровни
требования к знаниям, умениям, профес- поэтапного экспериквалификасиональным навыкам и опыту работы,
ментального внедрения
ции (квалинеобходимым для выполнения опредестандарта профессиональфикационные ленной трудовой функции
ной деятельности педагога
категории)
«Педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
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Глоссарий

Определение

Должностная
инструкция

Дополнительное образование

Дополнительные гарантии
по социальной
поддержке

Дополнительные общеобразовательные
программы

Обозначение

Источник
основного общего, среднего
общего образования (воспитатель, учитель)», 2015
Документ, регламентирующий деятельМетодические рекоменность каждой должности и содержащий дации по результатам
требования к работнику, занимающему
поэтапного экспериэту должность
ментального внедрения
стандарта профессиональной деятельности
педагога «Педагогическая
деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего
образования (воспитатель,
учитель)», 2015
Вид образования, который направлен на Федеральный закон «Об
всестороннее удовлетворение образообразовании в Российвательных потребностей человека в инской Федерации» от
теллектуальном, духовно-нравственном, 29.12.2012 № 273-ФЗ
физическом и (или) профессиональном (принят ГД ФС РФ
совершенствовании и не сопровождается 21.12.2012)
повышением уровня образования
Законодательно закрепленные дополФедеральный закон от
нительные меры по социальной защите
21 декабря 1996 г. № 159прав детей-сирот и детей, оставшихся без ФЗ «О дополнительных
попечения родителей, лиц из числа детей- гарантиях по социальной
сирот и детей, оставшихся без попечения поддержке детей-сирот и
родителей, лиц, потерявших в период
детей, оставшихся без пообучения обоих родителей или единствен- печения родителей»
ного родителя, обучающихся по очной
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за
счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих за счет
средств бюджетов субъектов Российской
Федерации или местных бюджетов
Дополнительные общеразвивающие про- Федеральный закон «Об
граммы, дополнительные предпрофесси- образовании в Российональные программы
ской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
(принят ГД ФС РФ
21.12.2012)
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Определение
Обозначение
Дополнитель- Программы повышения квалификации,
ные професпрограммы профессиональной переподсиональные
готовки
программы
Дошкольная
образовательная организация
Инвалид

Индивидуальная программа ранней
помощи

Индивидуальная программа реабилитации или
абилитации
инвалида

Индивидуальная профилактическая
работа

Источник
Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
(принят ГД ФС РФ
21.12.2012)
Образовательная организация, осущест- Федеральный закон «Об
вляющая в качестве основной цели ее
образовании в Российдеятельности образовательную деятель- ской Федерации» от
ность по образовательным программам
29.12.2012 № 273-ФЗ
дошкольного образования, присмотр и
(принят ГД ФС РФ
уход за детьми
21.12.2012)
Лицо, которое имеет нарушение здороФедеральный закон от
вья со стойким расстройством функций 24 ноября 1995 г. № 181организма, обусловленное заболевания- ФЗ «О социальной защими, последствиями травм или дефектами, те инвалидов в Российприводящее к ограничению жизнедеяской Федерации»
тельности и вызывающее необходимость
его социальной защиты
Программа, в которую включены объРаспоряжение Правием, сроки, порядок и содержание услуг,
тельства от 31 августа
предоставляемых конкретному ребенку и 2016 г. № 1839-р «Об
семье по программе ранней помощи
утверждении Концепции
развития ранней помощи
в Российской Федерации»
Комплекс оптимальных для инвалиФедеральный закон от
да реабилитационных мероприятий,
24 ноября 1995 г. № 181включающий в себя отдельные виды,
ФЗ «О социальной защиформы, объемы, сроки и порядок
те инвалидов в Российреализации медицинских, профессиоской Федерации»
нальных и других реабилитационных
мер, направленных на восстановление,
компенсацию нарушенных функций
организма, формирование, восстановление, компенсацию способностей
инвалида к выполнению определенных
видов деятельности
Деятельность по своевременному выФедеральный закон от
явлению несовершеннолетних и семей,
24 июня 1999 г. № 120находящихся в социально опасном
ФЗ «Об основах системы
положении, а также по их социальнопрофилактики безнадзорпедагогической реабилитации и (или)
ности и правонарушений
предупреждению совершения ими
несовершеннолетних»
правонарушений и антиобщественных
действий
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Определение
Обозначение
Индивидуаль- Учебный план, обеспечивающий освоеный учебный ние образовательной программы на осплан
нове индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося
Инклюзивное Обеспечение равного доступа к образообразование
ванию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей
Качество об- Комплексная характеристика образоразования
вательной деятельности и подготовки
обучающегося, выражающая степень их
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным
государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том
числе степень достижения планируемых
результатов образовательной программы
КвалифиОрган, образованный центром оценки
кационная
квалификации для проведения профескомиссия
сионального экзамена

Квалификационный
экзамен

Квалификация

Источник
Федеральный закон «Об
образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ (принят ГД
ФС РФ 21.12.2012)
Федеральный закон «Об
образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ (принят ГД
ФС РФ 21.12.2012)
Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
(принят ГД ФС РФ
21.12.2012)

Проект Федерального
Закона Российской Федерации «О независимой
оценке квалификации
на соответствие профессиональным стандартам
и внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации»
Форма итоговой аттестации по резульФедеральный закон «Об
татам профессионального обучения для образовании в Российопределения соответствия полученных
ской Федерации» от
знаний, умений и навыков программе
29.12.2012 № 273-ФЗ
профессионального обучения и установ- (принят ГД ФС РФ
ления на этой основе лицам, прошедшим 21.12.2012)
профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по
соответствующим профессиям рабочих,
должностям служащих
Уровень знаний, умений, навыков и ком- Федеральный закон «Об
петенций, характеризующий подготовобразовании в Российской
ленность к выполнению определенного
Федерации» от 29.12.2012
вида профессиональной деятельности
№ 273-ФЗ (принят ГД
ФС РФ 21.12.2012)
247

Межведомственные модели оказания социальных и образовательных услуг и практика апробации
и применения профессиональных стандартов работников образования и социальной сферы

Определение
Обозначение
Источник
КвалификаУровень знаний, умений, профессиональ- Трудовой кодекс Росция работника ных навыков и опыта работы работника сийской Федерации от
30.12.2001 № 197-ФЗ
(ред. от 13.07.2015)
Комиссии по Комиссии, создаваемые высшими
Федеральный закон от
делам несоисполнительными органами государ24 июня 1999 г. № 120вершеннолет- ственной власти субъектов РоссийФЗ «Об основах системы
них и защите ской Федерации в целях координации
профилактики безнадзорих прав
деятельности органов и учреждений
ности и правонарушений
системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних»
и правонарушений несовершеннолетних
по предупреждению безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению
причин и условий, способствующих
этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений и антиобщественных
действий
Компетенция Способность применять знания, умения, Федеральные государопыт и личностные качества в соотственные образовательветствии с задачами профессиональной
ные стандарты высшего
деятельности
образования
Конфликт
Ситуация, при которой у педагогического Федеральный закон «Об
интересов пе- работника при осуществлении им прообразовании в Российдагогического фессиональной деятельности возникает
ской Федерации» от
работника
личная заинтересованность в получении
29.12.2012 № 273-ФЗ
материальной выгоды или иного преиму- (принят ГД ФС РФ
щества, и которая влияет или может по21.12.2012)
влиять на надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных
обязанностей вследствие противоречия
между его личной заинтересованностью
и интересами обучающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
Критерии
Совокупность требований, которым
Методические рекоменоценки квадолжен удовлетворять соискатель при
дации по результатам
лификации в осуществлении профессиональной
поэтапного эксперименформе продеятельности в определенной области
тального внедрения
фессиональоценки квалификации
стандарта профессионального экзамена
ной деятельности
248

Глоссарий

Определение

Обозначение

Медико-социальная
экспертиза

Признание лица инвалидом и определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах
социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений
жизнедеятельности, вызванных стойким
расстройством функций организм
МеждисциГруппа специалистов, работающих в
плинарная
организации, предоставляющей услуги
команда спе- ранней помощи, и участвующих в разциалистов
работке и реализации индивидуальной
программы ранней помощи. Все решения принимаются ими совместно по
итогам обсуждения, при этом каждый
член команды несет ответственность за
свою профессиональную работу. Предполагается, что в междисциплинарную
команду могут входить специалист в
сфере ранней помощи, врачи различных
специальностей, психолог, специалист
по социальной работе и другие специалисты. В связи с этим федеральным
органам исполнительной власти (в пределах компетенции) и органам государственной власти субъектов Российской
Федерации необходимо проработать
вопросы об обеспечении специалистов
новыми компетенциями при их подготовке и переподготовке, а также при
необходимости о внесении изменений
в соответствующие образовательные
стандарты
НаправленОриентация образовательной программы
ность (прона конкретные области знания и (или)
филь) образо- виды деятельности, определяющая ее
вания
предметно-тематическое содержание,
преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к
результатам освоения образовательной
программы
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Источник
педагога «Педагогическая
деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего
образования (воспитатель,
учитель)», 2015
Федеральный закон от
24 ноября 1995 г. № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Распоряжение Правительства от 31 августа
2016 г. № 1839-р «Об
утверждении Концепции
развития ранней помощи
в Российской Федерации»

Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
(принят ГД ФС РФ
21.12.2012)

Межведомственные модели оказания социальных и образовательных услуг и практика апробации
и применения профессиональных стандартов работников образования и социальной сферы

Определение
Национальное агентство
развития квалификаций

Обозначение
Автономная некоммерческая организация, созданная в целях обеспечения деятельности по развитию квалификаций в
Российской Федерации, в состав учредителей которой входят общероссийские
объединения работодателей, общероссийские объединения профессиональных
союзов и Российская Федерация, от
имени которой функции и полномочия
учредителя осуществляют федеральные
органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством Российской
Федерации
НациональНациональный совет при Президенте
ный совет
Российской Федерации по профессиональным квалификациям, который
является консультативным органом при
Президенте Российской Федерации для
рассмотрения вопросов, касающихся
развития квалификаций в Российской
Федерации
Недееспособ- Гражданин, признанный судом недееспоный граждасобным по основаниям, предусмотреннин
ным статьей 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации
Независимая Процедура подтверждения соответствия
оценка кваквалификации соискателя положениям
лификации
профессионального стандарта или квалиработников
фикационным требованиям, установленили лиц, пре- ным федеральными законами и иными
тендующих на нормативными правовыми актами Рососуществлесийской Федерации (далее — требования
ние опредек квалификации), проведенная центром
ленного вида оценки квалификаций в соответствии с
трудовой
настоящим Федеральным законом
деятельности
Независимая Одна из форм общественного контроля
оценка качеи проводится в целях предоставления
ства оказания получателям социальных услуг инфоруслуг оргамации о качестве оказания услуг организациями
низациями социального обслуживания,
социального
а также в целях повышения качества их
обслуживания деятельности
Несовершен- Лицо, не достигшее возраста восемнаднолетний
цати лет
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Источник
Федеральный закон от
03.07.2016 № 238-ФЗ
«О независимой оценке
квалификации»

Федеральный закон от
03.07.2016 № 238-ФЗ
«О независимой оценке
квалификации»

Федеральный закон от
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об
опеке и попечительстве»
Федеральный закон от
03.07.2016 № 238-ФЗ
«О независимой оценке
квалификации»

Федеральный закон от
28 декабря 2013 г. № 442ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской
Федерации»
Федеральный закон от
24 июня 1999 г. № 120ФЗ «Об основах системы

Глоссарий

Определение

Обозначение

Источник
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
Несовершен- Лицо, которое вследствие безнадзорности Федеральный закон от
нолетний,
или беспризорности находится в обста24 июня 1999 г. № 120находящийся новке, представляющей опасность для его ФЗ «Об основах системы
в социально
жизни или здоровья либо не отвечающей профилактики безнадзоропасном потребованиям к его воспитанию или содер- ности и правонарушений
ложении
жанию, либо совершает правонарушение несовершеннолетних»
или антиобщественные действия
Область про- Группа схожих видов профессиональной Макет федерального
фессиональдеятельности, которая корреспондиругосударственного обной деятельется с одним или несколькими видами
разовательного стандарта
ности
экономической деятельности
высшего образования
Обобщенная Совокупность связанных между собой
Приказ Министерства
трудовая
трудовых функций, сложившаяся в ретруда и социальной зафункция
зультате разделения труда в конкретном щиты РФ от 29.04.2013 г.
производственном или (бизнес) процессе № 170н «Об утверждении
методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта»
Образование Единый целенаправленный процесс восФедеральный закон «Об
питания и обучения, являющийся общеобразовании в Российственно значимым благом и осуществляе- ской Федерации» от
мый в интересах человека, семьи, общества 29.12.2012 № 273-ФЗ
и государства, а также совокупность
(принят ГД ФС РФ
приобретаемых знаний, умений, навыков, 21.12.2012)
ценностных установок, опыта деятельности и компетенций определенных объема
и сложности в целях интеллектуального,
духовно-нравственного, творческого,
физического и (или) профессионального
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов
Образователь- Деятельность по реализации образоваФедеральный закон «Об
ная деятельтельных программ
образовании в Российность
ской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
(принят ГД ФС РФ
21.12.2012)
Образователь- Некоммерческая организация, осуФедеральный закон «Об
ная организа- ществляющая на основании лицензии
образовании в Российция
образовательную деятельность в качестве ской Федерации» от
основного вида деятельности в соот29.12.2012 № 273-ФЗ
ветствии с целями, ради достижения
(принят ГД ФС РФ
которых такая организация создана
21.12.2012)
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Определение
Образовательная организация высшего
образования
Образовательная программа

Образовательные программы высшего
образования

Обозначение
Образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность
по образовательным программам высшего
образования и научную деятельность
Комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов
Программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры,
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы
ассистентуры-стажировки
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы
подготовки специалистов среднего звена

Образовательные программы
среднего профессионального образования
Образователь- Совокупность обязательных требований
ный стандарт к высшему образованию по специальностям и направлениям подготовки,
утвержденных образовательными
организациями высшего образования,
определенными настоящим Федеральным законом или указом Президента
Российской Федерации
Обучающийся Физическое лицо, осваивающее образовательную программу

Источник
Федеральный закон «Об
образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ (принят ГД
ФС РФ 21.12.2012)
Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
(принят ГД ФС РФ
21.12.2012)

Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
(принят ГД ФС РФ
21.12.2012)
Федеральный закон «Об
образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ (принят ГД
ФС РФ 21.12.2012)
Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
(принят ГД ФС РФ
21.12.2012)

Федеральный закон «Об
образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ (принят ГД
ФС РФ 21.12.2012)
Обучающийся Физическое лицо, имеющее недостатки
Федеральный закон «Об
с ограниченв физическом и (или) психологическом
образовании в Российными возразвитии, подтвержденные психологоской Федерации» от
можностями
медико-педагогической комиссией и пре- 29.12.2012 № 273-ФЗ
здоровья
пятствующие получению образования
(принят ГД ФС РФ
без создания специальных условий
21.12.2012)
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Глоссарий

Определение
Обозначение
Обучение
Целенаправленный процесс организации
деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками
и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей,
приобретению опыта применения знаний
в повседневной жизни и формированию
у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни
Общее обВид образования, который направлен
разование
на развитие личности и приобретение в
процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений,
навыков и формирование компетенции,
необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования
ОбщеобраОбразовательная организация, осущестзовательная
вляющая в качестве основной цели ее
организация
деятельности образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и
(или) среднего общего образования
Ограничение Полная или частичная утрата лицом спожизнедеятель- собности или возможности осуществлять
ности
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться,
контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью
Опека
Форма устройства малолетних граждан (не
достигших возраста четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных
судом недееспособными граждан, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются
законными представителями подопечных
и совершают от их имени и в их интересах
все юридически значимые действия
Опека и попе- Форма устройства детей-сирот и детей,
чительство
оставшихся без попечения родителей,
в целях их содержания, воспитания и
образования, а также для защиты их прав
и интересов; опека устанавливается над
детьми, не достигшими возраста 14 лет;
попечительство устанавливается над
детьми в возрасте от 14 до 18 лет
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Источник
Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
(принят ГД ФС РФ
21.12.2012)

Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
(принят ГД ФС РФ
21.12.2012)
Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
(принят ГД ФС РФ
21.12.2012)
Федеральный закон от
24 ноября 1995 г. № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Федеральный закон от
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об
опеке и попечительстве»

Федеральный закон от
21 декабря 1996 г. № 159ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»

Межведомственные модели оказания социальных и образовательных услуг и практика апробации
и применения профессиональных стандартов работников образования и социальной сферы

Определение
Организации,
осуществляющие образовательную
деятельность

Организация
дополнительного образования

Обозначение
Образовательные организации, а также
организации, осуществляющие обучение.
В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную
деятельность, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом
Образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее
деятельности образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

Источник
Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
(принят ГД ФС РФ
21.12.2012)

Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
(принят ГД ФС РФ
21.12.2012)
Организация Образовательная организация, осущест- Федеральный закон «Об
дополнитель- вляющая в качестве основной цели ее
образовании в Российного профес- деятельности образовательную деятель- ской Федерации» от
сионального
ность по дополнительным профессио29.12.2012 № 273-ФЗ
образования
нальным программам
(принят ГД ФС РФ
21.12.2012)
Организация, Юридическое лицо, осуществляющее на Федеральный закон «Об
осуществляю- основании лицензии наряду с основной
образовании в Российщая обучение деятельностью образовательную деятель- ской Федерации» от
ность в качестве дополнительного вида
29.12.2012 № 273-ФЗ
деятельности
(принят ГД ФС РФ
21.12.2012)
Организации Образовательные организации, медицин- Федеральный закон от
для детей-си- ские организации, организации, оказы21 декабря 1996 г. № 159рот и детей,
вающие социальные услуги, в которые
ФЗ «О дополнительных
оставшихся
помещаются под надзор дети-сироты и
гарантиях по социальной
без попечения дети, оставшиеся без попечения родите- поддержке детей-сирот и
родителей
лей
детей, оставшихся без попечения родителей»
Организации Организации, осуществляющие социФедеральный закон от
социального
альное обслуживание на дому, полуста28 декабря 2013 г. № 442обслуживания ционарное социальное обслуживание,
ФЗ «Об основах социстационарное социальное обслуживание ального обслуживания
граждан в Российской
Федерации»
Основные
Образовательные программы дошкольФедеральный закон «Об
общеобраного образования, образовательные про- образовании в Российзовательные
граммы начального общего образования, ской Федерации» от
программы
образовательные программы основного
29.12.2012 № 273-ФЗ
общего образования, образовательные
(принят ГД ФС РФ
программы среднего общего образования 21.12.2012)
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Глоссарий

Определение
Обозначение
Отношения в Совокупность общественных отношений
сфере образо- по реализации права граждан на образования
вание, целью которых является освоение
обучающимися содержания образовательных программ (образовательные
отношения), и общественных отношений,
которые связаны с образовательными
отношениями и целью которых является
создание условий для реализации прав
граждан на образование
Оценочные
Комплекс заданий, критериев оценки,
средства для
используемых центрами оценки квалипроведения
фикаций при проведении профессионезависимой нального экзамена
оценки квалификации
ПедагогичеФизическое лицо, которое состоит в
ский работник трудовых, служебных отношениях с
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет
обязанности по обучению, воспитанию
обучающихся и (или) организации образовательной деятельности

Источник
Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
(принят ГД ФС РФ
21.12.2012)

Подопечный

Гражданин, в отношении которого установлены опека или попечительство

Получатель
социальных
услуг

Гражданин, который признан нуждающимся в социальном обслуживании и
которому предоставляются социальная
услуга или социальные услуги

Попечительство

Форма устройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при которой
назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны
оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав
и исполнении обязанностей, охранять
несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а
также давать согласие совершеннолетним
подопечным на совершение ими действий
в соответствии со статьей 30 Гражданского кодекса Российской Федерации

Федеральный закон от
24.04.2008 № 48-ФЗ (ред.
от 28.11.2015) «Об опеке
и попечительстве»
Федеральный закон от 28
декабря 2013 г. № 442-ФЗ
«Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»
Федеральный закон от
24.04.2008 № 48-ФЗ (ред.
от 28.11.2015) «Об опеке
и попечительстве»
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Федеральный закон от
03.07.2016 № 238-ФЗ
«О независимой оценке
квалификации»
Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
(принят ГД ФС РФ
21.12.2012)

Межведомственные модели оказания социальных и образовательных услуг и практика апробации
и применения профессиональных стандартов работников образования и социальной сферы

Определение
Обозначение
Поставщик
Юридическое лицо независимо от его орсоциальных
ганизационно-правовой формы и (или)
услуг
индивидуальный предприниматель, осуществляющие социальное обслуживание

Источник
Федеральный закон от
28 декабря 2013 г. № 442ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»
Подуровень
Квалификационная категория/диффеМетодические рекомендаквалификаренцированный уровень квалификации
ции по результатам поэтапции
ного экспериментального
внедрения стандарта профессиональной деятельности педагога «Педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего образования (воспитатель, учитель)», 2015
Практика
Вид учебной деятельности, направленной Федеральный закон «Об
на формирование, закрепление, развитие образовании в Российпрактических навыков и компетенции
ской Федерации» от
в процессе выполнения определенных
29.12.2012 № 273-ФЗ
видов работ, связанных с будущей про(принят ГД ФС РФ
фессиональной деятельностью
21.12.2012)
Приемная
Форма устройства детей-сирот и детей,
Федеральный закон от
семья
оставшихся без попечения родителей, на 21 декабря 1996 г. № 159основании договора о передаче ребенка
ФЗ «О дополнительных
(детей) на воспитание в семью между
гарантиях по социальной
органами опеки и попечительства и
поддержке детей-сирот и
приемными родителями (супругами или детей, оставшихся без поотдельными гражданами, желающими
печения родителей»
взять детей на воспитание в семью)
Примерная
Учебно-методическая документация
Федеральный закон «Об
основная об- (примерный учебный план, примерный
образовании в Российразовательная календарный учебный график, приской Федерации» от
программа
мерные рабочие программы учебных
29.12.2012 № 273-ФЗ
предметов, курсов, дисциплин (модулей), (принят ГД ФС РФ
иных компонентов), определяющая
21.12.2012)
рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или)
определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия
образовательной деятельности, включая
примерные расчеты нормативных затрат
оказания государственных услуг по реализации образовательной программы
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Глоссарий

Определение
Обозначение
Присмотр и
Комплекс мер по организации питания
уход за детьми и хозяйственно-бытового обслуживания
детей, обеспечению соблюдения ими
личной гигиены и режима дня
Программа
ранней помощи

Профессиональная
компетенция

Программа, направленная на
обеспечение реализации в регионе комплекса услуг ранней помощи на основе
межведомственного взаимодействия
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, медицинских
организаций, организаций социального
обслуживания, организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
включая негосударственные организации, в том числе
социально ориентированные некоммерческие организации
Способность успешно действовать на
основе практического опыта, умения и
знаний при решении профессиональных
задач

Источник
Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
(принят ГД ФС РФ
21.12.2012)
Распоряжение Правительства от 31 августа 2016 г.
№ 1839-р «Об утверждении Концепции развития
ранней помощи в Российской Федерации»

Методические рекомендации по поэтапному экспериментальному внедрению
стандарта профессиональной деятельности педагога
«Педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего
общего образования (воспитатель, учитель)», 2014
ПрофессиоОбразовательная организация, осущестФедеральный закон «Об
нальная обвляющая в качестве основной цели ее дея- образовании в Российской
разовательная тельности образовательную деятельность Федерации» от 29.12.2012
организация
по образовательным программам среднего № 273-ФЗ (принят ГД
профессионального образования
ФС РФ 21.12.2012)
ПрофессиВид образования, который направлен на Федеральный закон «Об
ональное
приобретение обучающимися в процессе образовании в Российобразование
освоения основных профессиональных
ской Федерации» от
образовательных программ знаний,
29.12.2012 № 273-ФЗ
умений, навыков и формирование компе- (принят ГД ФС РФ
тенции определенных уровня и объема,
21.12.2012)
позволяющих вести профессиональную
деятельность в определенной сфере и
(или) выполнять работу по конкретным
профессии или специальности
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Межведомственные модели оказания социальных и образовательных услуг и практика апробации
и применения профессиональных стандартов работников образования и социальной сферы

Определение
Обозначение
ПрофессиВид образования, который направлен на
ональное
приобретение обучающимися знаний,
обучение
умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для выполнения
определенных трудовых, служебных
функций (определенных видов трудовой,
служебной деятельности, профессий)
ПрофессиХарактеристика квалификации, необональный
ходимой работнику для осуществления
стандарт
определенного вида профессиональной
деятельности
ПрофессиФорма независимой оценки квалифиональный
кации, которая проводится в порядке,
экзамен
установленном Правительством Российской Федерации
Профилактика Система мер, направленных на выявлеобстоятельств, ние и устранение причин, послуживших
обусловоснованием ухудшения условий жизнеливающих
деятельности граждан, снижения их вознуждаемость
можностей самостоятельно обеспечивать
в социальном свои основные жизненные потребности
обслуживании
Ранняя
Комплекс медицинских, социальных и
помощь
психолого-педагогических услуг, оказываемых на межведомственной основе детям
целевой группы и их семьям, направленных на раннее выявление детей целевой
группы, содействие их оптимальному
развитию, формированию физического и
психического здоровья, включению в среду сверстников и интеграции в общество,
а также на сопровождение и поддержку их
семей, и повышение компетентности родителей (законных представителей). При
наличии у ребенка выраженных нарушений функций организма и (или) значительных ограничений жизнедеятельности,
приводящих к тому, что ребенок не может
быть в полном объеме включен в систему
получения образовательных услуг, возможно продолжение оказания таких услуг
до достижения ребенком возраста 7–8 лет
Реабилитация Система и процесс полного или частичинвалидов
ного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности
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Источник
Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
(принят ГД ФС РФ
21.12.2012)
Трудовой кодекс Российской Федерации от
30.12.2001 № 197-ФЗ
(ред. от 13.07.2015)
Федеральный закон от
03.07.2016 № 238-ФЗ
«О независимой оценке
квалификации»
Федеральный закон от
28 декабря 2013 г. № 442ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской
Федерации»
Распоряжение Правительства от 31 августа 2016 г.
№ 1839-р «Об утверждении Концепции развития
ранней помощи в Российской Федерации»

Федеральный закон от
24 ноября 1995 г. № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Глоссарий

Определение
Реестр сведений о проведении независимой оценки
квалификации
Семья,
находящаяся
в социально
опасном
положении

Обозначение
Информационный ресурс для обеспечения проведения независимой оценки
квалификации

Семья, имеющая детей, находящихся в
социально опасном положении, а также
семья, где родители или иные законные
представители несовершеннолетних не
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и
(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними
Совет по про- Орган управления, наделенный в соотфессиональветствии с настоящим Федеральным
ным квалифи- законом полномочиями по организации
кациям
проведения независимой оценки квалификации по определенному виду профессиональной деятельности
Соискатель
Работник или претендующее на осуществление определенного вида трудовой
деятельности лицо, обратившиеся, в
том числе по направлению работодателя, в центр оценки квалификаций для
подтверждения своей квалификации
в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом
Социальная
Процесс активного приспособления
адаптация
ребенка, находящегося в трудной жизребенка
ненной ситуации, к принятым в обществе
правилам и нормам поведения, а также
процесс преодоления последствий психологической или моральной травмы
Социальная
Система гарантированных государством
защита
экономических, правовых мер и мер соинвалидов
циальной поддержки, обеспечивающих
инвалидам условия для преодоления,
замещения (компенсации) ограничений
жизнедеятельности и направленных на
создание им равных с другими гражданами
возможностей участия в жизни общества
Социальная
Мероприятия по восстановлению утрареабилитация ченных ребенком социальных связей и
ребенка
функций, восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о нем
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Источник
Федеральный закон от
03.07.2016 № 238-ФЗ
«О независимой оценке
квалификации»
Федеральный закон от
24 июня 1999 г. № 120ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
Федеральный закон от
03.07.2016 № 238-ФЗ
«О независимой оценке
квалификации»
Федеральный закон от
03.07.2016 № 238-ФЗ
«О независимой оценке
квалификации»

Федеральный закон от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав
ребенка в Российской
Федерации»
Федеральный закон от
24 ноября 1995 г. № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Федеральный закон от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав
ребенка в Российской
Федерации»

Межведомственные модели оказания социальных и образовательных услуг и практика апробации
и применения профессиональных стандартов работников образования и социальной сферы

Определение
Обозначение
Социальная
Система объектов (зданий, строений,
инфраструк- сооружений), необходимых для жизтура для детей необеспечения детей, а также организаций независимо от организационноправовых форм и форм собственности,
которые оказывают социальные услуги
гражданам, в том числе детям, и деятельность которых осуществляется в
целях обеспечения полноценной жизни,
охраны здоровья, образования, отдыха
и оздоровления, развития детей, удовлетворения их общественных потребностей
Социальная
Система мер, обеспечивающая социальподдержка
ные гарантии инвалидам, устанавливаинвалидов
емая законами и иными нормативными
правовыми актами, за исключением
пенсионного обеспечения
Социальное
Деятельность по предоставлению социобслуживание альных услуг гражданам
граждан

Социально-бытовые
услуги

Социальные услуги, направленные на
поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту

Социальномедицинские
услуги

Социальные услуги, направленные на
поддержание и сохранение здоровья
получателей социальных услуг путем
организации ухода, оказания содействия
в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения
за получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их
здоровья
Социальные услуги, предусматривающие оказание помощи в коррекции
психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в
социальной среде, в том числе оказание
психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия

Социальнопсихологические услуги
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Источник
Федеральный закон от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав
ребенка в Российской
Федерации»

Федеральный закон от
24 ноября 1995 г. № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Федеральный закон от
28 декабря 2013 г. № 442ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской
Федерации»
Федеральный закон от
28 декабря 2013 г. № 442ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской
Федерации»
Федеральный закон от
28 декабря 2013 г. № 442ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Федеральный закон от
28 декабря 2013 г. № 442ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Глоссарий

Определение
Обозначение
СоциальноСоциальные услуги, направленные на
педагогичепрофилактику отклонений в поведении и
ские услуги
развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере
досуга), организацию их досуга, оказание
помощи семье в воспитании детей
СоциальноСоциальные услуги, направленные на
трудовые
оказание помощи в трудоустройстве и в
услуги
решении других проблем, связанных с
трудовой адаптацией
Социальноправовые
услуги

Социальные услуги, направленные на
оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в
защите прав и законных интересов получателей социальных услуг

Социальная
услуга

Действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию
постоянной, периодической, разовой
помощи, в том числе срочной помощи,
гражданину в целях улучшения условий
его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные
потребности
Организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие мероприятия
по социальному обслуживанию детей
(социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, медицинских, психолого-педагогических, правовых услуг
и материальной помощи, организации
обеспечения отдыха и оздоровления, социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
обеспечению занятости таких детей по
достижении ими трудоспособного возраста), а также граждане, осуществляющие без образования юридического лица
предпринимательскую деятельность по
социальному обслуживанию граждан, в
том числе детей

Социальные
службы для
детей
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Источник
Федеральный закон от
28 декабря 2013 г. № 442ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской
Федерации»
Федеральный закон от
28 декабря 2013 г. № 442ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской
Федерации»
Федеральный закон от
28 декабря 2013 г. № 442ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской
Федерации»
Федеральный закон от
28 декабря 2013 г. № 442ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской
Федерации»

Федеральный закон от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав
ребенка в Российской
Федерации»

Межведомственные модели оказания социальных и образовательных услуг и практика апробации
и применения профессиональных стандартов работников образования и социальной сферы

Определение
Специализированные
учреждения
для несовершеннолетних,
нуждающихся
в социальной
реабилитации

Средства
обучения и
воспитания

Стандарт
социальной
услуги
Трудовая
функция

Трудовое
действие

Обозначение
Социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних, осуществляющие профилактику безнадзорности и
социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; социальные приюты
для детей, обеспечивающие временное
проживание и социальную реабилитацию
несовершеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной социальной помощи
государства; центры помощи детям,
оставшимся без попечения родителей,
предназначенные для временного содержания несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных
законных представителей, и оказания им
содействия в дальнейшем устройстве
Приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные),
учебно-наглядные пособия, компьютеры,
информационно-телекоммуникационные
сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные
ресурсы и иные материальные объекты,
необходимые для организации образовательной деятельности
Основные требования к объему, периодичности и качеству предоставления
социальной услуги получателю социальной услуги, установленные по видам
социальных услуг
Система трудовых действий в рамках
обобщенной трудовой функции

Источник
Федеральный закон от
24 июня 1999 г. № 120ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
(принят ГД ФС РФ
21.12.2012)

Федеральный закон от
28 декабря 2013 г. № 442ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»
Приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 29.04.2013 г.
№170н «Об утверждении
методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта»
Процесс взаимодействия работника с
Приказ Министерства трупредметом труда, при котором достигает- да и социальной защиты
ся определенная задача
РФ от 29.04.2013 г. № 170н
«Об утверждении методических рекомендаций
по разработке профессионального стандарта»
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Глоссарий

Определение
Обозначение
Трудовой
Соглашение между работодателем и
договор
работником, в соответствии с которым
работодатель обязуется предоставить
работнику работу по обусловленной
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном
размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично
выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
действующие у данного работодателя
Уровень
Завершенный цикл образования, харакобразования
теризующийся определенной единой
совокупностью требований

Источник
Трудовой кодекс Российской Федерации от
30.12.2001 № 197-ФЗ
(ред. от 13.07.2015)

Федеральный закон «Об
образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ (принят ГД
ФС РФ 21.12.2012)
Участники
Обучающиеся, родители (законные
Федеральный закон «Об
образователь- представители) несовершеннолетних об- образовании в Российных отношеучающихся, педагогические работники и ской Федерации» от
ний
их представители, организации, осущест- 29.12.2012 № 273-ФЗ
вляющие образовательную деятельность (принят ГД ФС РФ
21.12.2012)
Учебный план Документ, который определяет переФедеральный закон «Об
чень, трудоемкость, последовательность образовании в Российи распределение по периодам обучения
ской Федерации» от
учебных предметов, курсов, дисци29.12.2012 № 273-ФЗ
плин (модулей), практики, иных видов
(принят ГД ФС РФ
учебной деятельности и, если иное не
21.12.2012)
установлено настоящим Федеральным
законом, формы промежуточной аттестации обучающихся
Федеральные Обязательные требования к минимуму
Федеральный закон «Об
государствен- содержания, структуре дополнительных образовании в Российные требова- предпрофессиональных программ, усло- ской Федерации» от
ния
виям их реализации и срокам обучения
29.12.2012 № 273-ФЗ
по этим программам, утверждаемые в
(принят ГД ФС РФ
соответствии с настоящим Федеральным 21.12.2012)
законом уполномоченными федеральными органами исполнительной власти
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Определение
Федеральный
государственный образовательный
стандарт

Обозначение
Совокупность обязательных требований
к образованию определенного уровня
и (или) к профессии, специальности и
направлению подготовки, утвержденных
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
сфере образования
Центр оценки Юридическое лицо, осуществляющее в
квалификасоответствии с настоящим Федеральным
ции
законом деятельность по проведению независимой оценки квалификации
Эффективный Трудовой договор с работником, в котоконтракт
ром конкретизированы его должностные
обязанности, условия оплаты труда,
показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения
стимулирующих выплат в зависимости
от результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных)
услуг, а также меры социальной поддержки.
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Источник
Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
(принят ГД ФС РФ
21.12.2012)

Федеральный закон от
03.07.2016 № 238-ФЗ
«О независимой оценке
квалификации»
Приказ Минтруда России
№ 167н от 26 апреля
2013 г. «Об утверждении рекомендаций по
оформлению трудовых
отношений с работником
государственного (муниципального) учреждения
при введении эффективного контракта

