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от

Правовой
департамент
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации в рамках своей компетенции
рассмотрел
обращение
Национального
объединения
изыскателей
и проектировщиков от 9 марта 2017 года № 1-О ГВ/02-105/17-0-0 и сообщает,
что проект приказа Минстроя России «О порядке ведения национального реестра
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования, национального реестра специалистов в области строительства,
включения в такие реестры сведений о физических лицах и исключения таких
сведений, внесения изменений в сведения о физических лицах, включенные в такие
реестры, а также о перечне направлений подготовки, специальностей в области
строительства, получение высшего образования по которым необходимо
для специалистов
по
организации
инженерных
изысканий,
специалистов
по организации
архитектурно-строительного
проектирования,
специалистов
по организации строительства», подготовленный во исполнение пункта 2
Плана-графика по подготовке проектов актов Правительства Российской Федерации
и федеральных органов исполнительной власти, иных актов, необходимых
для реализации норм Федерального закона от 3 июля 2016 года № Э72-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 5 августа 2016 г.
№ 5751п-П9, утвержденного поручением Правительства Российской Федерации
№ ДК-П9-4721, содержит 285 направлений подготовки и специальностей высшего
образования в области строительства и смежных областях.
В соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации в редакции Федерального закона № 372-ФЭ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» одним из минимальных требований,
предъявляемых к физическому лицу, включаемому, а также включенному
в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий
и архитектурно-строительного
проектирования,
в
национальный
реестр
*

597400

специалистов в области строительства, является повышение квалификации
специалиста по направлению подготовки в области строительства не реже одного
раза в пять лет.
Статьей 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» установлено, что дополнительное
профессиональное
образование
осуществляется
посредством
реализации
дополнительных профессиональных программ (проф ам м повышения квалификации
и программ профессиональной переподготовки).
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование
и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации.
Содержание дополнительной профессиональной программы определяется
образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией,
осуществляющей образовательную деятельность с учетом потребностей лица,
организации,
по
инициативе
которых
осуществляется
дополнительное
профессиональное образование.
Обучение
по
дополнительным
профессиональным
программам
осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том
числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, в порядке,
установленном образовательной программой и (или) договором об образовании.
Лицам,
успешно
освоившим
соответствующую
дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной
переподготовке.
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