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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Статья посвящена рассмотрению специфики предоставления некоторым 
категориям увольняемых военнослужащих дополнительного профессионального 
образования (реализации программ профессиональной переподготовки) образова-
тельными организациями на основе государственных именных образовательных 
сертификатов, предусмотренных федеральным экспериментом. Данный образо-
вательный эксперимент проводится в 2012–2014 годах в отношении Министер-
ства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. Автором 
раскрыто понятие государственного именного образовательного сертификата, 
описан алгоритм выдачи, возмещения материальных затрат при обучении, пред-
ставлен опыт Омского государственного педагогического университета в дан-
ной сфере.
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The article is devoted to specific procedure of taking extended education courses 
by some demobilized military men. The programmes are provided by institutions acted 
on the basis of state registered educational certificates specified by the national experi-
ment. The educational experiment has been carried out in 2012–2014 in the Ministry of 
Defence, the Ministry of Internal Affairs and the Ministry of Civil Defence Affairs and 
Emergencies in Russia. The author reveals the nature of state registered educational 
certificate, describes procedure of its issuing and recovering expences while studying. 
The paper demonstrates experience of Omsk State Pedagogical University in this area.
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Новым направлением работы в системе дополнительного профессио-
нального образования является эксперимент по обучению уволенных во-
еннослужащих на основе предоставления Государственных именных об-
разовательных сертификатов – далее ГИОС.

С целью содействия занятости увольняемых военнослужащих, адапта-
ции их к новым социальным условиям и подготовки к выполнению нового 
вида профессиональной деятельности постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 мая 2012 г. № 501 определено проведение данно-
го эксперимента в 2012–2014 годах. Планируется, что в нем примут участие 
не менее 2000 увольняемых военнослужащих, прошедших специальный от-
бор. В отборе смогут участвовать военнослужащие, прослужившие не ме-
нее 5 лет, имеющие высшее или среднее профобразование и увольняемые 
с военной службы по возрасту, состоянию здоровья, в связи с истечением 
срока контракта или организационно-штатными мероприятиями.

Таким образом, при исключении из списков личного состава воен-
нослужащему выдается сертификат, который позволит ему пройти про-
фессиональную переподготовку в одном из вузов Минобрнауки России, 
прошедших конкурсный отбор, за счет средств федерального бюджета 
(в пределах нормативных затрат). Согласно постановлению № 501 от 
21 мая 2012 г. Министерство образования и науки Российской Федерации 
определяет нормативные затраты на оказание предоставляемых образова-
тельными учреждениями, а вузы самостоятельно разрабатывают програм-
мы по специальностям и их стоимость.

Под сертификатом ГИОС понимается именной документ, подтверж-
дающий право его владельца на дополнительные меры государственной 
поддержки в части оплаты его обучения по дополнительной профессио-
нальной образовательной программе профессиональной переподготовки 
[1]. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20 августа 2012 года № 629 утверждены технические требования к блан-
кам государственных именных образовательных сертификатов.

В эксперименте участвуют несколько силовых ведомств: Министер-
ство обороны Российской Федерации, Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации, Министерство Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и Федеральная служба охраны Российской Федера-
ции. Каждое ведомство своим внутренним нормативным актом утвердило 
порядок взаимодействия в работе с ГИОС. Так, например, приказом мини-
стра обороны Российской Федерации от 23 июля 2012 года № 2015 «О по-
рядке и критериях отбора военнослужащих Вооруженных сил Российской 
Федерации, претендующих на право получения государственного именно-
го образовательного сертификата, а также порядке его выдачи» утвержде-
ны обязательные формы для заполнения командирами частей, а также на-
чальниками штабов – заместителями командующих военных округов при 
отборе кандидатов для последующего обучения по ГИОС.
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Министерство образования и науки Российской Федерации ежегодно 
на основании заявок министерств-заказчиков определяет квоты по коли-
честву сертификатов, исходя из общего количества сертификатов, зало-
женного на эксперимент. Сертификат выдается увольняемому военнослу-
жащему при исключении его из списков личного состава воинской части.

Существует упорядоченный алгоритм выдачи ГИОС в соответствии 
с утвержденными нормативными документами:

– сертификат выдается увольняемому военнослужащему не позднее 
чем за полгода до наступления дня окончания эксперимента и предостав-
ляется в образовательное учреждение не позднее чем за 3 месяца до дня 
окончания эксперимента;

– порядок выдачи сертификатов увольняемым военнослужащим в во-
енных округах определяется командующими войсками военных округов;

– после получения военнослужащим сертификата кадровый орган про-
изводит запись в послужном списке личного дела военнослужащего о вы-
даче сертификата с указанием его номера и даты выдачи.

Возмещение расходов образовательных учреждений в рамках экспе-
римента осуществляется Министерством образования и науки Российской 
Федерации. В случае если стоимость обучения по программе професси-
ональной переподготовки превышает величину нормативных затрат на 
оказание предоставляемых образовательными учреждениями услуг, стои-
мость обучения сверх величины нормативных затрат возмещается за счет 
средств владельца сертификата и (или) иного физического (юридическо-
го) лица в соответствии с законодательством Российской Федерации [2].

В Сибирском федеральном округе Омский государственный педагоги-
ческий университет (далее ОмГПУ) является одним из участников экспе-
римента, прошедших конкурсный отбор Министерства образования и на-
уки Российской Федерации по обучению по ГИОС в рамках эксперимента. 
Исходя из отзывов военнослужащих, размещенных на портале «Правовой 
форум помощи военнослужащим», многие увольняемые в запас военнос-
лужащие имеют мало информации об условиях эксперимента, образова-
тельных учреждениях, на базе которых можно пройти профессиональ-
ную подготовку, и самый часто задаваемый вопрос – где можно получить 
ГИОС, как им воспользоваться.

ОмГПУ направлены официальные письма с разъяснением условий экс-
перимента в Главное управление МЧС по Омской области, Военный ко-
миссариат по Омской области, а также совместно с отделом по делам во-
енных органов и военно-патриотического воспитания Главного управления 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской об-
ласти организовано информационное оповещение командиров и начальни-
ков частей всех военных подразделений, дислоцирующихся на территории 
Омской области, с разъяснением условий обучения по ГИОС, о возможных 
программах и формах обучения для получения дополнительного образова-
ния военнослужащим на базе как среднего, так и высшего профессиональ-
ного образования, которые помогут в дальнейшем получить подготовку по 
гражданским специальностям, востребованным на рынке труда. На семи-
наре-совещании 16–18 октября 2013 года по вопросам совершенствования 
системы ДПО в современных правовых условиях начальником отдела де-



Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå, № 3(14), 2014

128

партамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Министерства образования и науки РФ Л. В. Шмельковой были 
даны разъяснения по возможному продлению сроков проведения экспе-
римента и направлению ГИОС в военные округа РФ, в связи с чем работа 
по ГИОС в образовательных учреждениях, прошедших отбор, в том числе 
в Сибирском федеральном округе только начинается, и во взаимодействии 
всех участников эксперимента увольняемые военнослужащие смогут реа-
лизовать свое право на обучение и быть востребованными на рынке труда.
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