
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 августа 2013 г. N 958 
"Об утверждении Порядка создания профессиональными образовательными 

организациями и образовательными организациями высшего образования 
кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих 
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы" 

 
В соответствии с частью 3 статьи 27 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) 
и пунктом 5.2.14 Положения о Министерстве образования и науки Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 
N 23, ст. 2923), приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок создания профессиональными 
образовательными организациями и образовательными организациями высшего 
образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих 
практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, 
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 
программы. 

 
Первый заместитель Министра Н.В. Третьяк 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 августа 2013 г. 
Регистрационный N 29819 

 
Приложение 

 

Порядок 
создания профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования кафедр и иных 
структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по 
профилю соответствующей образовательной программы 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 августа 2013 г. 
N 958) 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила создания профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего 
образования (далее - образовательные организации) кафедр и иных структурных 
подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся (далее 
вместе - структурные подразделения), на базе иных организаций, осуществляющих 
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы (далее - 
организации). 

2. Структурные подразделения создаются в целях практической подготовки 
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обучающихся по соответствующей образовательной программе, путем реализации 
образовательной организацией части образовательной программы 
соответствующего профиля, направленной на формирование, закрепление и 
развитие умений и компетенций, и включающей возможность проведения всех 
видов учебных занятий и осуществления научной деятельности. 

3. Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"*, иными федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, настоящим Порядком, учредительными документами 
образовательной организации, положением о структурном подразделении. 

Положение о структурном подразделении утверждается по согласованию с 
организацией в порядке, предусмотренном уставом образовательной организации. 

4. Структурное подразделение создается при соблюдении следующих 
условий: 

а) соответствие реализуемой образовательной организацией 
образовательной программы профилю деятельности организации; 

б) наличие имущества, необходимого для достижения целей деятельности 
структурного подразделения; 

в) обеспечение проведения практики, практических занятий, семинаров, 
лабораторных практикумов и иных видов учебной деятельности, предусмотренных 
учебным планом, в структурном подразделении; 

г) обеспечение организацией условий для подготовки обучающимися 
выпускных квалификационных работ и иных видов работ, предусмотренных 
образовательной программой, в том числе участие в формировании тем выпускных 
квалификационных работ и иных работ, обеспечение научного руководства и 
рецензированию выпускных квалификационных работ и иных работ, безвозмездное 
предоставление обучающимся доступа к информации, необходимой для 
подготовки выпускных квалификационных работ; 

д) создание безопасных условий обучения; 
е) соблюдение специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
5. Основаниями создания структурного подразделения являются: 
а) решение педагогического совета (ученого совета) образовательной 

организации о создании структурного подразделения; 
б) договор о создании структурного подразделения, заключенный между 

образовательной организацией и организацией. 
 
_____________________________ 
* Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326. 
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