
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

25.12.2015 „  № 983
----------------------------  г. Казань ------------------

О внесении изменений в отдельные 
постановления Кабинета Министров 
Республики Татарстан

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 21.03.2011 № 210 «О создании научно-образовательного кластера в сфере тор
говли, индустрии гостеприимства, сервиса и услуг Республики Татарстан» (с изме
нениями. внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 16.11.2011 № 938. от 15.06.2012 № 516, от 21.05.2013 № 334, от 20.05.2014 № 333, 
от 18.10.2014 № 770) следующие изменения:

в преамбуле слова «образовательных учреждений» заменить словами «обра
зовательных организаций»; 

в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Принять предложения Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан:»;
в абзацах втором, третьем слова «образовательные учреждения» в соответ

ствующих падежах заменить словами «образовательные организации» в соответ
ствующих падежах;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству образования и науки Республики Татарстан разработать и 

утвердить форму соглашения, заключаемого между Министерством образования и 
науки Республики Татарстан, государственными автономными образовательными 
организациями и государственными бюджетными образовательными организация
ми, входящими в состав научно-образовательного кластера, и государственным ав
тономным образовательным учреждением высшего образования «Набережночел- 
нинский государственный торгово-технологический институт» и частным образо
вательным учреждением высшего профессионального образования «Институт эко
номики, управления и права (г.Казань)», предусмотрев условие о целевой подготовке 
указанными образовательными учреждениями определенного количества специа
листов на безвозмездной основе.»;



в пункте 5 слова «учреждениями начального и среднего профессионального 
образования» заменить словами «профессиональными образовательными организа
циями»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини

стерство промышленности и торговли Республики Татарстан.»;
состав научно-образовательного кластера в сфере торговли, индустрии госте

приимства, сервиса и услуг Республики Татарстан, утвержденный указанным по
становлением, изложить в следующей редакции:

«Частное образовательное учреждение высшего профессионального образо
вания «Институт экономики, управления и права (г.Казань)»;

государственное автономное образовательное учреждение высшего образова
ния «Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт»;

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Казанский колледж технологии и дизайна»;

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Лаишевский технико-экономический техникум»;

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Казанский торгово-экономический техникум»;

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Бавлинский аграрный колледж»;

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Профессиональный колледж № 41»;

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Международный колледж сервиса»;

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Мамадышский политехнический колледж»;

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Дрожжановский техникум отраслевых технологий».»;

в Положении о Координационном совете научно-образовательного кластера в 
сфере торговли, индустрии гостеприимства, сервиса и услуг Республики Татарстан, 
утвержденном указанным постановлением:

в пункте 1.1 раздела 1 слова «Законом Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании». Федеральным законом от 22.08.1996 №  125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» заменить словами 
«Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;

в пункте 3.9 раздела 3 слова «в учреждениях среднего и высшего профессио
нального образования» заменить словами «в профессиональных образовательных 
организациях»;

в пункте 4.1 раздела 4 слова «учреждений участников» заменить словами «об
разовательных организаций -  участников».

2. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
30.03.2011 № 241 «О создании научно-образовательного кластера федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио



нального образования «Казанский государственный университет культуры и искус
ств» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Респуб
лики Татарстан от 15.06.2012 № 516, от 20.05.2014 № 333) следующие изменения: 

в преамбуле слова «образовательных учреждений» заменить словами «обра
зовательных организаций»;

в абзацах первом -  третьем пункта 3 слова «образовательные учреждения» в 
соответствующих падежах заменить словами «образовательные организации» в со
ответствующих падежах;

в пункте 4 слова «образовательные учреждения» в соответствующих падежах 
заменить словами «образовательные организации» в соответствующих падежах;

в пункте 5 слова «учреждениями начального и среднего профессионального 
образования» заменить словами «профессиональными образовательными организа
циями»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини

стерство культуры Республики Татарстан.»;
в Положении о Координационном совете научно-образовательного кластера 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский государственный университет куль
туры и искусств», утвержденном указанным постановлением:

в пункте 1.1 раздела 1 слова «Законом Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» заменить словами 
«Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;

в пункте 3.9 раздела 3 слова «в учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования» заменить словами «в профессиональных образо
вательных организациях и образовательных организациях высшего образования»;

в пункте 4.1 раздела 4 слова «учреждений-участников» заменить словами 
«образовательных организаций -  участников».

3. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
06.04.2011 № 262 «О создании научно-образовательного кластера федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио
нального образования «Набережночелнинский институт социально-педагогических 
технологий и ресурсов» с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 15.06.2012 № 516, от 18.10.2014 №  770) сле
дующие изменения:

в преамбуле слова «образовательных учреждений» заменить словами «обра
зовательных организаций»;

в абзацах первом -  третьем пункта 3 слова «образовательные учреждения» в 
соответствующих падежах заменить словами «образовательные организации» в со
ответствующих падежах;

в пункте 4 слова «образовательными учреждениями» заменить словами «об
разовательными организациями»;
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в пункте 5 слова «учреждениями среднего профессионального образования» 
заменить словами «профессиональными образовательными организациями»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини

стерство образования и науки Республики Татарстан.»;
в составе научно-образовательного кластера федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова
ния «Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ре
сурсов», утвержденном указанным постановлением: 

абзац второй исключить;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чистопольский многопрофильный колледж»;
в Положении о Координационном совете научно-образовательного кластера 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Набережночелнинский институт социально-педаго- 
гических технологий и ресурсов», утвержденном указанным постановлением:

в пункте 1.1 раздела 1 слова «Законом Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» заменить словами 
«Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;

в пункте 3.9 раздела 3 слова «в учреждениях среднего и высшего профессио
нального образования» заменить словами «в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования»;

в пункте 4.1 раздела 4 слова «учреждений-участников» заменить словами 
«образовательных организаций -  участников».

4. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
12.04.2011 № 286 «О создании научно-образовательного кластера федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио
нального образования «Казанская государственная консерватория им.Н.Г.Жиганова» 
(с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Республики Та
тарстан от 21.05.2013 № 334) следующие изменения:

в преамбуле слова «образовательных учреждений» заменить словами «обра
зовательных организаций»;

в абзацах первом -  третьем пункта 3 слова «образовательные учреждения» в 
соответствующих падежах заменить словами «образовательные организации» в со
ответствующих падежах;

в пункте 4 слова «образовательными учреждениями» заменить словами «об
разовательными организациями»;

в пункте 5 слова «учреждениями среднего и дополнительного профессио
нального образования» заменить словами «профессиональными образовательными 
организациями и организациями дополнительного профессионального образования»;
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пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини

стерство культуры Республики Татарстан.»;
в Положении о Координационном совете научно-образовательного кластера 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанская государственная консерватория 
им.Н.Г.Жиганова», утвержденном указанным постановлением:

в пункте 1.1 раздела 1 слова «Законом Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» заменить словами 
«Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;

в пункте 3.9 раздела 3 слова «в учреждениях среднего и высшего профессио
нального образования» заменить словами «в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования»;

в пункте 4.1 раздела 4 слова «учреждений участников» заменить словами «об
разовательных организаций -  участников».

5. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
12.04.2011 № 288 «О создании научно-образовательного кластера федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио
нального образования «Поволжская государственная академия физической культу
ры, спорта и туризма» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 15.06.2012 № 516, от 18.10.2014 № 770) сле
дующие изменения:

в преамбуле слова «образовательных учреждений» заменить словами «обра
зовательных организаций»;

в абзацах первом -  третьем слова «образовательные учреждения» в соответ
ствующих падежах заменить словами «образовательные организации» в соответ
ствующих падежах;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству по делам молодежи и спорту Республики Татарстан и Ми

нистерству образования и науки Республики Татарстан разработать и утвердить 
форму соглашения, заключаемого между Министерством по делам молодежи и 
спорту Республики Татарстан или Министерством образования и науки Республики 
Татарстан в соответствии с полномочиями учредителя, государственными авто
номными образовательными организациями, государственной бюджетной образо
вательной организацией, входящими в состав научно-образовательного кластера, и 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Поволжская государственная академия физиче
ской культуры, спорта и туризма», предусмотрев условие о целевой подготовке 
указанной академией определенного количества специалистов на безвозмездной 
основе.»;

в пункте 5 слова «учреждениями среднего профессионального образования» 
заменить словами «профессиональными образовательными организациями»;
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пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини

стерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.»;
в составе научно-образовательного кластера федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова
ния «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туриз
ма», утвержденном указанным постановлением:

абзац третий изложить в следующей редакции:
«государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Тетюшский государственный колледж гражданской защиты»;
в Положении о Координационном совете научно-образовательного кластера 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Поволжская государственная академия физиче
ской культуры, спорта и туризма», утвержденном указанным постановлением:

в пункте 1.1 раздела 1 слова «Законом Российской Федерации от 10.07.1992 
№3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» заменить словами 
«Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;

в пункте 3.9 раздела 3 слова «в учреждениях среднего и высшего профессио
нального образования» заменить словами «в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования»;

в пункте 4.1 раздела 4 слова «учреждений участников» заменить словами «об
разовательных организаций -  участников».

6. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 13.04.2011 № 293 «О создании научно-образовательного кластера федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио
нального образования «Казанский государственный архитектурно-строительный 
университет» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 15.06.2012 № 516, от 21.05.2013 № 334, от 18.10.2014 
№ 770) следующие изменения:

в преамбуле слова «образовательных учреждений» заменить словами «обра
зовательных организаций»; 

в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Принять предложения Министерства груда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан и Министерства образования и науки Республики Татарстан:»;
в абзацах втором, третьем слова «образовательные учреждения» в соответ

ствующих падежах заменить словами «образовательные организации» в соответ
ствующих падежах;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству образования и науки Республики Татарстан разработать и 

утвердить форму соглашения, заключаемого между Министерством образования и 
науки Республики Татарстан, государственными автономными образовательными 
организациями, входящими в состав научно-образовательного кластера, и феде



ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Казанский государственный архитектур
но-строительный университет», предусмотрев условие о целевой подготовке ука
занным университетом определенного количества специалистов на безвозмездной 
основе.»;

в пункте 5 слова «учреждениями начального и среднего профессионального 
образования» заменить словами «профессиональными образовательными организа
циями»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини

стерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Рес
публики Татарстан.»;

в Положении о Координационном совете научно-образовательного кластера 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский государственный архитектур
но-строительный университет», утвержденном указанным постановлением:

в пункте 1.1 раздела 1 слова «Законом Российской Федерации от 10.07.1992 
№3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» заменить словами 
«Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;

в пункте 3.9 раздела 3 слова «в учреждениях среднего и высшего профессио
нального образования» заменить словами «в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования»;

в пункте 4.1 раздела 4 слова «учреждений участников» заменить словами «об
разовательных организаций -  участников»;

состав научно-образовательного кластера федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова
ния «Казанский государственный архитектурно-строительный университет», 
утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс
шего профессионального образования «Казанский государственный архитектур
но-строительный университет»;

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Камский строительный колледж имени Е.Н.Батенчука»;

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Бугульминский строительно-технический колледж»;

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Казанский строительный колледж»;

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Нижнекамский агропромышленный колледж»:

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства».».

7. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 13.04.2011 № 294 «О создании научно-образовательного кластера федерального
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио
нального образования «Казанский национальный исследовательский технологиче
ский университет» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Мини
стров Республики Татарстан от 15.06.2012 № 516, от 21.05.2013 № 334, от 20.05.2014 
№ 333, от 18.10.2014 № 770) следующие изменения:

в преамбуле слова «образовательных учреждений» заменить словами «обра
зовательных организаций»; 

в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Принять предложения Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан и Министерства образования и науки Республики Татарстан:»;
в абзацах втором, третьем слова «образовательные учреждения» в соответ

ствующих падежах заменить словами «образовательные организации» в соответ
ствующих падежах;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству образования и науки Республики Татарстан разработать и 

утвердить форму соглашения, заключаемого между Министерством образования и 
науки Республики Татарстан, государственными автономными образовательными 
организациями и государственными бюджетными образовательными организация
ми, входящими в состав научно-образовательного кластера, и федеральным госу
дарственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессиональ
ного образования «Казанский национальный исследовательский технологический 
университет», предусмотрев условие о целевой подготовке указанным университе
том определенного количества специалистов на безвозмездной основе.»;

в пункте 5 слова «учреждениями начального и среднего профессионального 
образования» заменить словами «профессиональными образовательными организа
циями»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини

стерство промышленности и торговли Республики Татарстан.»;
в Положении о Координационном совете научно-образовательного кластера 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет», утвержденном указанным постановлением:

в пункте 1.1 раздела 1 слова «Законом Российской Федерации от 10.07.1992 
№3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» заменить словами 
«Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;

в пункте 3.9 раздела 3 слова «в учреждениях среднего и высшего профессио
нального образования» заменить словами «в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования»;

в пункте 4.1 раздела 4 слова «учреждений участников» заменить словами «об
разовательных организаций -  участников»;



в составе научно-ооразовательного кластера федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова
ния «Казанский национальный исследовательский технологический университет», 
утвержденном указанным постановлением:

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чистопольский многопрофильный колледж»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Камский государственный автомеханический техникум имени JI.Б.Васильева».
8. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 22.04.2011 № 311 «О создании научно-образовательного кластера федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио
нального образования «Казанский национальный исследовательский технический 
университет им.А.Н.Туполева» (с изменениями, внесенными постановлениями Ка
бинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2012 № 516. от 21.05.2013 № 334, 
от 18.10.2014 № 770) следующие изменения:

в преамбуле слова «образовательных учреждений» заменить словами «обра
зовательных организаций»; 

в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Принять предложения Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан, Министерства груда, занятости и социальной защиты Рес
публики Татарстан и Министерства образования и науки Республики Татарстан:»;

в абзацах втором, третьем слова «образовательные учреждения» в соответ
ствующих падежах заменить словами «образовательные организации» в соответ
ствующих падежах:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству образования и науки Республики Татарстан и Министерству 

информатизации и связи Республики Татарстан разработать и утвердить форму со
глашения, заключаемого между Министерством образования и науки Республики 
Татарстан или Министерством информатизации и связи Республики Татарстан в 
соответствии с полномочиями учредителя, государственными автономными обра
зовательными организациями и государственными бюджетными образовательными 
организациями, входящими в состав научно-образовательного кластера, и феде
ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 
технический университет им.Л.Н.Туполева», предусмотрев условие о целевой под
готовке указанным университетом определенного количества специалистов на без
возмездной основе.»;

в пункте 5 слова «учреждениями начального и среднего профессионального 
образования» заменить словами «профессиональными образовательными организа
циями»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
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«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини
стерство промышленности и торговли Республики Татарстан.»;

в Положении о Координационном совете научно-образовательного кластера 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 
технический университет им.А.Н.Туполева», утвержденном указанным постанов
лением:

в пункте 1.1 раздела 1 слова «Законом Российской Федерации от 10.07.1992 
№3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» заменить словами 
«Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;

в пункте 3.9 раздела 3 слова «в учреждениях среднего и высшего профессио
нального образования» заменить словами «в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования»;

в пункте 4.1 раздела 4 слова «учреждений участников» заменить словами «об
разовательных организаций -  участников»;

состав научно-образовательного кластера федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова
ния «Казанский национальный исследовательский технический университет 
им.А.Н.Туполева», утвержденный указанным постановлением, изложить в следую
щей редакции:

«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс
шего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 
технический университет им.А.Н.Туполева»;

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Г.И.Усманова»;

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Набережночелнинский политехнический колледж»;

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Казанский радиомеханический колледж»;

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Технический колледж им.В.Д.Поташова»;

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Лениногорский политехнический колледж»;

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Нижнекамский сварочно-монтажный колледж»;

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Альметьевский профессиональный колледж»;

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Казанский авиационно-технический колледж им.П.В.Дементьева»;

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Казанский автотранспортный техникум им.А.П.Обыденнова»;

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Зеленодольский механический колледж»;
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государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Казанский техникум информационных технологий и связи».».

9. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
22.04.2011 № 315 «О создании научно-образовательного кластера федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио
нального образования «Казанский государственный энергетический университет» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 15.06.2012 № 516, от 18.10.2014 № 770) следующие изменения:

в преамбуле слова «образовательных учреждений» заменить словами «обра
зовательных организаций»; 

в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Принять предложения Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан и Министерства образования и науки Республики Татарстан:»;
в абзацах втором, третьем слова «образовательные учреждения» в соответ

ствующих падежах заменить словами «образовательные организации» в соответ
ствующих падежах;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству образования и науки Республики Татарстан разработать и 

утвердить форму соглашения, заключаемого между Министерством образования и 
науки Республики Татарстан, государственными автономными образовательными 
организациями и государственной бюджетной образовательной организацией, вхо
дящими в состав научно-образовательного кластера, и федеральным государствен
ным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального об
разования «Казанский государственный энергетический университет», предусмотрев 
условие о целевой подготовке указанным университетом определенного количества 
специалистов на безвозмездной основе.»;

в пункте 5 слова «учреждениями среднего профессионального образования» 
заменить словами «профессиональными образовательными организациями»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини

стерство промышленности и торговли Республики Татарстан.»;
в Положении о Координационном совете научно-образовательного кластера 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский государственный энергетический уни
верситет», утвержденном указанным постановлением:

в пункте 1.1 раздела 1 слова «Законом Российской Федерации от 10.07.1992 
№3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» заменить словами 
«Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;

в пункте 3.9 раздела 3 слова «в учреждениях среднего и высшего профессио
нального образования» заменить словами «в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования»;
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в пункте 4.1 раздела 4 слова «учреждений-участников» заменить словами 
«образовательных организаций -  участников»;

в составе научно-образовательного кластера федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова
ния «Казанский государственный энергетический университет», утвержденном 
указанным постановлением: 

абзац пятый исключить.
10. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 22.04.2011 № 320 «О создании научно-образовательного кластера федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио
нального образования «Казанская государственная академия ветеринарной меди
цины им.Н.Э.Баумана» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 15.06.2012 № 516, от 21.05.2013 № 334, 
от 20.05.2014 № 333, от 18.10.2014 № 770) следующие изменения:

в преамбуле слова «образовательных учреждений» заменить словами «обра
зовательных организаций»; 

в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Принять предложения Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес
публики Татарстан:»;

в абзацах втором, третьем слова «образовательные учреждения» в соответ
ствующих падежах заменить словами «образовательные организации» в соответ
ствующих падежах;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству образования и науки Республики Татарстан разработать и 

утвердить форму соглашения, заключаемого между Министерством образования и 
науки Республики Татарстан, государственными бюджетными образовательными 
организациями, входящими в состав научно-образовательного кластера, и феде
ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Казанская государственная академия ветеринар
ной медицины им.Н.Э.Баумана», предусмотрев условие о целевой подготовке ука
занной академией определенного количества специалистов на безвозмездной осно
ве.»;

в пункте 5 слова «учреждениями начального и среднего профессионального 
образования» заменить словами «профессиональными образовательными организа
циями»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини

стерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.»;
в Положении о Координационном совете научно-образовательного кластера 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанская государственная академия ветеринар
ной медицины им.Н.Э.Баумана», утвержденном указанным постановлением:
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в пункте 1.1 раздела 1 слова «Законом Российской Федерации от 10.07.1992 
№3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» заменить словами 
«Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;

в пункте 3.9 раздела 3 слова «в учреждениях среднего и высшего профессио
нального образования» заменить словами «в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования»;

в пункте 4.1 раздела 4 слова «учреждений-участников» заменить словами 
«образовательных организаций -  участников».

11. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 28.04.2011 № 350 «О создании научно-образовательного кластера федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио
нального образования «Казанский государственный аграрный университет» (с из
менениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татар
стан от 15.06.2012 № 516, от 21.05.2013 № 334, от 20.05.2014 № 333, от 18.10.2014 
№ 770) следующие изменения:

в преамбуле слова «образовательных учреждений» заменить словами «обра
зовательных организаций»; 

в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Принять предложения Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес
публики Татарстан:»;

в абзацах втором, третьем слова «образовательные учреждения» в соответ
ствующих падежах заменить словами «образовательные организации» в соответ
ствующих падежах;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству образования и науки Республики Татарстан разработать и 

утвердить форму соглашения, заключаемого между Министерством образования и 
науки Республики Татарстан, государственными автономными образовательными 
организациями и государственными бюджетными образовательными организация
ми. входящими в состав научно-образовательного кластера, и федеральным госу
дарственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессиональ
ного образования «Казанский государственный аграрный университет», предусмот
рев условие о целевой подготовке указанным университетом определенного коли
чества специалистов на безвозмездной основе.»;

в пункте 5 слова «учреждениями среднего профессионального образования» 
заменить словами «профессиональными образовательными организациями»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини

стерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.»;
в Положении о Координационном совете научно-образовательного кластера 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
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профессионального образования «Казанский государственный аграрный универси
тет», утвержденном указанным постановлением:

в пункте 1.1 раздела 1 слова «Законом Российской Федерации от 10.07.1992 
№3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» заменить словами 
«Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;

в пункте 3.9 раздела 3 слова «в учреждениях среднего и высшего профессио
нального образования» заменить словами «в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования»;

в пункте 4.1 раздела 4 слова «учреждений-участников» заменить словами 
«образовательных организаций -  участников».

12. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 18.05.2011 № 397 «О создании научно-образовательного кластера федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессио
нального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 15.06.2012 № 516, от 21.05.2013 № 334, от 20.05.2014 № 333, 
от 18.10.2014 № 770) следующие изменения:

в наименовании и по тексту постановления слова «федеральное государ
ственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального об
разования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в соответствую
щих падежах заменить словами «федеральное государственное автономное образо
вательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федераль
ный университет» в соответствующих падежах;

в преамбуле слова «образовательных учреждений» заменить словами «обра
зовательных организаций»; 

в пункте 3:
*

абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Принять предложения Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан и Министерства образования и науки Республики Татарстан:»;
в абзацах втором, третьем слова «образовательные учреждения» в соответ

ствующих падежах заменить словами «образовательные организации» в соответ
ствующих падежах;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству образования и науки Республики Татарстан разработать и 

утвердить форму соглашения, заключаемого между Министерством образования и 
науки Республики Татарстан, государственными автономными образовательными 
организациями и государственной бюджетной образовательной организацией, вхо
дящими в состав научно-образовательного кластера, и федеральным государствен
ным автономным образовательным учреждением высшего профессионального об
разования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», предусмотрев 
условие о целевой подготовке указанным университетом определенного количества 
специалистов на безвозмездной основе.»;



в пункте 5 слова «учреждениями начального и среднего профессионального 
образования» заменить словами «профессиональными образовательными организа
циями»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини

стерство образования и науки Республики Татарстан.»;
в Положении о Координационном совете научно-образовательного кластера 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универ
ситет», утвержденном указанным постановлением:

в наименовании и по тексту слова «федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» в соответствующих падежах заменить 
словами «федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в со
ответствующих падежах;

в пункте 1.1 раздела 1 слова «Законом Российской Федерации от 10.07.1992 
№3266-1 «Об образовании». Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» заменить словами 
«Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;

в пункте 3.9 раздела 3 слова «в учреждениях среднего и высшего профессио
нального образования» заменить словами «в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования»;

в пункте 4.1 раздела 4 слова «учреждений участников» заменить словами «об
разовательных организаций -  участников»;

в составе научно-образовательного кластера федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образова
ния «Казанский (Приволжский) федеральный университет», утвержденном указан
ным постановлением:

в наименовании и по тексту слова «федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» в соответствующих падежах заменить 
словами «федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в со
ответствующих падежах.

13. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
06.07.2011 № 546 «О создании научно-образовательного кластера государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова
ния «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здра
воохранения Российской Федерации» (с изменениями, внесенными постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.05.2013 №  334) следующие изме
нения:

в преамбуле слова «образовательных учреждений» заменить словами «обра
зовательных организаций»;
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в абзацах первом -  третьем пункта 3 слова «образовательные учреждения» в 
соответствующих падежах заменить словами «образовательные организации» в со
ответствующих падежах;

в пункте 4 слова «образовательными учреждениями» заменить словами «об
разовательными организациями»;

в пункте 5 слова «учреждениями среднего профессионального образования» 
заменить словами «профессиональными образовательными организациями»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини

стерство здравоохранения Республики Татарстан.»;
в Положении о Координационном совете научно-образовательного кластера 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио
нального образования «Казанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденном указанным 
постановлением:

в пункте 1.1 раздела 1 слова «Законом Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» заменить словами 
«Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;

в пункте 3.9 раздела 3 слова «в учреждениях среднего и высшего профессио
нального образования» заменить словами «в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования»;

в пункте 4.1 раздела 4 слова «учреждений-участников» заменить словами 
«образовательных организаций -  участников».

14. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 06.12.2011 № 1000 «О создании научно-образовательного кластера негосудар
ственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Университет управления «ТИСБИ» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2012 № 516, от 21.05.2013 
№ 334, от 18.10.2014 № 770) следующие изменения: 

в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Принять предложения Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан:»;
в абзацах втором, третьем слова «образовательные учреждения» в соответ

ствующих падежах заменить словами «образовательные организации» в соответ
ствующих падежах;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству образования и науки Республики Татарстан разработать и 

утвердить форму соглашения, заключаемого между Министерством образования и 
науки Республики Татарстан, государственными автономными образовательными 
организациями, входящими в состав научно-образовательного кластера, и негосу
дарственным образовательным учреждением высшего профессионального образо
вания «Университет управления «ТИСБИ», предусмотрев в нем условие о целевой



подготовке университетом определенного количества специалистов на безвозмезд
ной основе.»;

в пункте 5 слова «учреждениями начального и среднего профессионального 
образования» заменить словами «профессиональными образовательными организа
циями»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини

стерство образования и науки Республики Татарстан.»;
состав научно-образовательного кластера негосударственного образователь

ного учреждения высшего профессионального образования «Университет управле
ния «ТИСБИ», утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей 
редакции:

«Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Университет управления «ТИСБИ»;

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Бугульминский аграрный колледж»;

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Арский агропромышленный профессиональный колледж»;

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Колледж малого бизнеса и предпринимательства».»;

в Положении о Координационном совете научно-образовательного кластера 
негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального об
разования «Университет управления «ТИСБИ», утвержденном указанным поста
новлением:

в пункте 1.1 раздела 1 слова «Законом Российской Федерации от 10.07.1992 
№3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 22.08.1996 №  125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» заменить словами 
«Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;

в пункте 4.1 раздела 4 слова «учреждений-участников» заменить словами 
«образовательных организаций -  участников».

15. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 19.08.2013 № 571 «О создании научно-образовательного кластера по подготовке 
кадров для нефтегазового комплекса Республики Татарстан» (с изменениями, вне
сенными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.10.2014 
№ 770) следующие изменения:

в пункте 3 слова «образовательными учреждениями» заменить словами «об
разовательны м и орган изация м и »;

в пункте 4 слова «образовательных учреждений» заменить словами «образо
вательных организаций»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини

стерство образования и науки Республики Татарстан.»;

17
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в Положении о Координационном совете научно-образовательного кластера по 
подготовке кадров для нефтегазового комплекса Республики Татарстан, утвер
жденном указанным постановлением:

в пункте 2.1 раздела 2 слова «образовательными учреждениями» заменить 
словами «образовательными организациями»;

в подпункте 3.1.4 пункта 3 раздела 3 слова «учреждений среднего профессио
нального образования» заменить словами «профессиональных образовательных ор
ганизаций»;

в подпункте 3.1.5 пункта 3 раздела 3 слова «образовательных учреждений» 
заменить словами «образовательных организаций»;

в подпункте 3.1.8 пункта 3 раздела 3 слова «в учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования» заменить словами «в профессиональных образо
вательных организациях и образовательных организациях высшего образования»;

в пункте 4.1 раздела 4 слова «учреждений-участников» заменить словами 
«образовательных организаций -  участников».

Премьер-министр 
Республики Татарс И.Ш.Халиков


