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Статья 1. В Закон о профессиональных учебных заведениях (RT I, 1998, 64/65, 1007; 
2009, 11, 67) вносятся следующие изменения:

 

1) текст статьи 101 изменяется и излагается в следующей редакции:

 

«Правительство Республики устанавливает постановлением стандарт профессионального 
образования и утверждает в нем следующие единые требования к профессиональному 
обучению:
1) цели и задачи профессионального обучения;
2) требования к учебным программам и обучению, в том числе требования к началу и 
завершению обучения;



3) общий объем профессионального обучения;
4) принципы учета прежней учебы и опыта работы;
5) результаты профессионального обучения и их связь с квалификационными рамками, 
установленными приложением 1 к Закону о профессии;
6) общие требования к педагогам;
7) перечни сфер и направлений обучения и групп учебных программ.»;

 

2) часть 1 статьи 11 изменяется и излагается в следующей редакции:

 

«(1) Государственными учебными программами по профессиям и специальностям 
устанавливаются цели и задачи профессионального и специального обучения, достигаемые 
результаты обучения и их связь с квалификационными рамками, установленными 
приложением 1 к Закону о профессии, требования к началу и завершению учебы, модули 
учебных программ и их объемы вместе с краткими характеристиками, возможности и 
условия выбора модулей, а также возможности специализации.»;

 

3) статья 11 дополняется частью 4 в следующем изложении:

 

«(4) Государственные учебные программы по профессиям или специальностям в 
государственных училищах общественной безопасности или в высших прикладных учебных 
заведениях общественной безопасности, в которых обучение ведется на основе учебной 
программы профессионального обучения, устанавливаются министром внутренних дел на 
основе стандарта профессионального образования и профессиональных стандартов по 
предварительному согласованию их с министром образования и науки.»;

 

4) часть 5 статьи 13 признается недействительной;

 

5) текст статьи 21 изменяется и излагается в следующей редакции:

 

«Используемая в профессиональном обучении единая система оценивания устанавливается 
постановлением министра образования и науки. Постановлением устанавливаются 
используемая при оценивании шкала оценок и описания оценок.»;

 

6) статья 30 дополняется частью 21 в следующем изложении:

 

«(21) Если в результате публичного конкурса, проведенного на замещение вакантной 
должности учителя, не будет найден учитель, соответствующий квалификационным 
требованиям, установленным на основании части 3 настоящей статьи, то директор может 
заключить срочный трудовой договор сроком не более одного года с лицом, имеющим как 
минимум среднее образование.»;

 

7) статья 37 дополняется частью 101 в следующем изложении:

 



«(101) Государственные учебные программы по профессиям и специальностям связываются с 
результатами обучения, указанными в части 1 статьи 11 настоящего Закона, и с 
квалификационными рамками, установленными приложением 1 к Закону о профессии, не 
позднее 1 января 2014 года.».

 

Статья 2. В Закон о стипендиях и образовательном кредите (RT I, 2003, 58, 387; 2009, 35, 
232) вносятся следующие изменения:

 

1) часть 5 статьи 5 изменяется и излагается в следующей редакции:

 

«(5) Учебное заведение образует фонд специальных стипендий, до 20 процентов средств 
которого поступает из средств фондов основных стипендий и дополнительных стипендий. 
Помимо этого в фонд специальных стипендий направляются остатки средств фондов 
основных и дополнительных стипендий. Если и в фонде специальных стипендий образуется 
остаток, то учебное заведение вправе распределить образовавшийся остаток между фондами. 
Из фонда специальных стипендий можно выдавать стипендии без учета требований, 
указанных в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей статьи, но с учетом иных обстоятельств, 
препятствующих продолжению учебы учащимися или студентами. Порядок использования 
фонда специальных стипендий утверждается советом учебного заведения.»;

 

2) часть 4 статьи 14 изменяется и излагается в следующей редакции:

 

«(4) Учебное заведение распределяет стипендиальные фонды, за исключением фонда 
докторантских стипендий, между сферами обучения пропорционально финансируемым 
государством учебным местам или учебным местам, образованным на основании 
государственного заказа на обучение в соответствующей сфере обучения. Условия и порядок 
распределения фондов в сфере обучения между учебными программами утверждаются 
советом учебного заведения. ».

Председатель Рийгикогу Эне ЭРГМА
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