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I. Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
Нормативно-правовая база
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального
значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 18.02.2017 № 74 «О признании в Российской
Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств,
выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей
Украины»;
- Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 "Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей
должности или специальности";
- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";
- Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования";1
- Приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267 "Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования";
- Приказ Минкультуры России от 25.11.2013 № 1950 "Об утверждении
порядка отбора лиц для приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего образования";
- Приказ Минобрнауки России от 30.12.2013 № 1422 "Об утверждении
Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств".
СМ. письмо Министерства образования и науки РФ от 4 июня 2015 г.
№ 06-656 "Законодательное и нормативно-правовое обеспечение среднего
С 01 сентября 2021 года Порядок приема необходимо смотреть (применять) в редакции
приказов Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100, от 30.04.2021 № 222.
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профессионального образования в части приема, перевода и отчисления обучающихся"(не является нормативным правовым актом).
Локальные акты профессиональной образовательной организации
(далее ПОО), регулирующие работу приемной комиссии
- Устав ПОО;
- Правила приема, утверждаемые ежегодно;
- Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг;
- Положение о приемной комиссии;
- Положение о вступительных испытаниях (в случае их проведения);
- Положение об экзаменационной комиссии (в случае проведения вступительных испытаний);
- Положение об апелляционной комиссии или Правила рассмотрения
спорных вопросов, возникающих в процессе работы приемной комиссии;
- Приказы руководителя ПОО об утверждении составов приемной, экзаменационной, апелляционной комиссий;
- Приказы руководителя ПОО о зачислении абитуриентов в состав студентов.
Не являются локальными нормативными актами, но оформляются и
ведутся при проведении приема следующие документы:
- протоколы заседаний приемной комиссии;
- журналы регистрации документов абитуриентов (по специальностям);
- договоры об оказании платных образовательных услуг (см. Правила
оказания платных образовательных услуг, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441);
- личные дела абитуриентов.
Организация работы приемной комиссии ПОО
Приемная комиссия начинает работу не позднее, чем за три месяца до
начала приема документов.
Состав приемной комиссии:
1. Председатель приёмной комиссии – руководитель ПОО, который
утверждает персональный состав приёмной комиссии.
2. Заместитель председателя приемной комиссии – заместитель руководителя ПОО.
3. Ответственный секретарь приемной комиссии – назначается из числа
педагогических или руководящих работников ПОО.
4. Члены комиссии - педагогические или руководящие работники ПОО.
В случаях, предусмотренных пунктом 12 Порядка приема на обучение
по образовательным программам СПО (утвержден приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457) в ПОО создаются экзаменационные и апелляционные комиссии.
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Подготовка к проведению приема абитуриентов (этапы)
Необходимо размещение на официальном сайте и информационном
стенде ПОО информации (размещается до начала приема документов):
1. Не позднее 1 марта:
- правила приема в ПОО;
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг;
- перечень специальностей (профессий), по которым ПОО объявляет
прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с указанием форм обучения (очная, очно-заочная, заочная));
- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления;
- перечень вступительных испытаний;
- информацию о формах проведения вступительных испытаний;
- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования). В случае необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и
функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний (см. постановление Правительства РФ от 14.08.2013
№ 697).
2. Не позднее 1 июня:
- общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам обучения;
- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований по
каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам обучения;
- количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам
об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным
формам обучения;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (при наличии вступительных испытаний);
- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг (примерную форму договора см. в приказе Минобрнауки России от 21.11.2013 г.
№ 1267).
В обязательном порядке, в период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официальном сайте ПОО и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных заявле-
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ний по каждой специальности (профессии) с выделением форм получения
образования (очная, очно-заочная, заочная).
Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте ПОО для ответов на обращения, связанные с приемом в образовательную организацию.
Прием документов абитуриентов
Абитуриент подает личное заявление о приеме на первый курс.
В соответствии с пунктом 20 Порядка (утвержден приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457) предусматривается прием документов
на поступление только на первый курс, прием на второй и последующие курсы законодательством об образовании не предусмотрен (см. письмо Минобрнауки России от 08.04.2015 № 06-390 "О направлении информации").
Начало приема документов - не позднее 20 июня. Период приема заявлений и документов на очную форму получения образования - до 15 августа, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25
ноября текущего года.
Для абитуриентов, поступающих для обучения по специальностям,
требующим творческих способностей, физических, психологических качеств,
период приема заявлений - до 10 августа (специальности см. в пункте 29 Порядка).
Сроки приема заявлений на очно-заочную, заочную формы получения
образования устанавливаются правилами приема ПОО.
Перечень документов, которые поступающий обязан предъявить
при подаче заявления (на русском языке):
Граждане Российской Федерации:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации;
- 4 фотографии.
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом:
- копия документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации;2
См. статью 10 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации».
1. Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в РФ, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный ФЗ или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.
2. Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в РФ, являются: 1) документ, выданный
иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве до2
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- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об образовании в РФ» (в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного образования);
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения к нему (если
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан
такой документ);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;3
- 4 фотографии.
При необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно предъявляют - документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие
создания специальных условий. О необходимости создания специальных
условий при проведении вступительных испытаний абитуриент должен указать в личном заявлении, подаваемом в приемную комиссию.
Необходимо уточнить категории абитуриентов:
1. Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и
вызывающее необходимость его социальной защиты (Федеральный закон от
24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"). Предоставлякумента, удостоверяющего личность лица без гражданства; 2) разрешение на временное проживание; 3) вид
на жительство; 4) иные документы, предусмотренные ФЗ или признаваемые в соответствии с международным договором РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
3
См. статью 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом». Если иное не установлено федеральными законами, при приеме на
обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам соотечественникам,
не являющимся гражданами Российской Федерации, предоставляется наравне с гражданами Российской
Федерации право на доступ к образованию при условии представления ими документов или иных доказательств, подтверждающих соответственно: гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления - для лиц, состоявших в гражданстве СССР; проживание в прошлом
на территории Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации, соответствующую гражданскую принадлежность при выезде с этой территории и гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления - для выходцев (эмигрантов); родство по прямой восходящей линии с указанными лицами - для потомков соотечественников; проживание за рубежом для всех указанных лиц.
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ется справка МСЭ, индивидуальная программа реабилитации инвалида
(ИПР).
2. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий
(п. 16 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"). К ним могут быть отнесены: глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с различной степенью нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития (в т. ч. умственная отсталость, нарушения интеллекта), аутисты и т.п. (см. приказы
Минобразования России от 19.12.2014 № № 1598, 1599). Предоставляется заключение психолого-медико-педагогической комиссии.4
Перечень документов, которые поступающий вправе предъявить
при подаче заявления (на русском языке):
1. Лица, имеющие определенный статус (в том числе дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, инвалиды, лица
с ограниченными возможностями здоровья):
- оригиналы или ксерокопии документов: решения, распоряжения, постановления судебных органов, органов опеки;
- справки органов социальной защиты о принадлежности абитуриента к
определенной категории;
- сведения о родителях или законных представителя (свидетельства о
смерти, решения суда о лишении или ограничении родительских прав, о признании родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлении их умершими, отбывании ими наказания в
местах лишения свободы и другие документы, подтверждающие отсутствие
содержания и воспитания со стороны родителей);
- копия анкеты ребенка, переданная в региональный банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- документы, доказывающие нахождение на государственном обеспечении ранее (справки о сроках пребывания в других государственных учреждениях);
- справки МСЭ, индивидуальная программа реабилитация инвалида;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
- документы, подтверждающие право на жилое помещение: сведения о
закреплении жилья с приложением копий правоустанавливающих докуменПри наличии или поступлении в ПОО обучающийся с ограниченными возможностями здоровья см. следующие документы: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (статья 79); письмо Рособрнадзора от
09.11.2017 № 05-500 "О направлении методических рекомендаций"; письмо Минобрнауки России от
22.04.2015 № 06-443 "О направлении Методических рекомендаций"; письмо Минобрнауки России от
18.09.2015 № АК-2726/06 "О направлении разъяснений". Обеспечение возможности получения образования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья см. письмо Рособрнадзора от 26.03.2019 г.
№ 04-32 (Сводная таблица установленных законодательством РФ требований).
4
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тов (решение о закреплении жилого помещения, свидетельство о праве собственности, в т. ч. доли), договор купли-продажи и т.д.);
- справка о составе семьи, выданная уполномоченным органом (при
наличии закрепленного жилья), сведения о постановке на регистрационный
учет для предоставления жилой площади.
2. Все абитуриенты (поступающие) вправе предоставить оригинал
или ксерокопию документов, подтверждающих результаты индивидуальных
достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с
предъявлением его оригинала.
Перечень документов, предоставляемых в приемную комиссию
при зачислении, по предложению приемной комиссии
Копия страхового медицинского полиса.
Медицинская справка ф. 086-у.
Копия сертификата о профилактических прививках.
Приписное свидетельство (для юношей).
Копия пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС), см. постановление Правительства РФ от 29.11.2021 г. № 2085.
Подача абитуриентом личного заявления и всех документов фиксируется в регистрационном журнале. Документы, сданные абитуриентом, формируются в его личное дело.5
Прохождение медицинского осмотра поступающими определяет
пункт 23 Порядка.
Категория абитуриентов – поступающие на обучение по специальностям, входящие в перечень специальностей, установленный Постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697.
Специальности СПО
Музыкальное образование
Изобразительное искусство и
черчение и другие (см. раздел 1 Перечня утв. постановлением Правительства РФ от
14 августа 2013 г. № 697).

5

Пункт 23 Порядка
поступающие проходят обязательные
предварительные
медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по
соответствующим должности, профессии
или специальности.

С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, приемная комиссия
вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации (п. 14 и 24
Порядка).
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Способы приема документов
Пункт 24 Порядка устанавливает, что поступающие вправе направить/представить в образовательную организацию заявление о приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов:
1) лично в образовательную организацию;
2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) заказным письмом с уведомлением о вручении. При выборе данного способа поступающий к заявлению о приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных Порядком;
3) в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в образовательной организации, это должны быть защищённые каналы связи) в
соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации", Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи" (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования
или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов):
- посредством электронной почты образовательной организации или
электронной информационной системы организации, в том числе с использованием функционала официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или иным способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- с использованием функционала федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)";
- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при
наличии).6
При приеме документов, приемной комиссии необходимо учитывать
два важных момента:
1) комиссия должна осуществлять проверку достоверности сведений,
указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных
электронных образов документов (при их наличии). Практика показывает,
что проверять нужно все документы, так как могут быть ошибки, опечатки.
С 01.09.2021 г. документы можно подавать с использованием функционала федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", (см. приказ Минпросвещения России от 16.03.2021 № 100).
6
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Например, в п. 21.2. Порядка, который касается документов иностранных граждан, лица без гражданства закреплено, что фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству
(последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации;
2) документы, направленные в образовательную организацию одним из
указанных способов, принимаются не позднее сроков, установленных пунктом 20 Порядка и Правилами приема ПОО (очная форма получения образования - до 15 августа, при наличии свободных мест до 25 ноября текущего
года; специальности из пункта 29 Порядка - до 10 августа; очно-заочная, заочная формы получения образования сроки см. в правилах приема ПОО).
Зачисление на обучение и завершение приема абитуриентов (этапы
и последовательность действий):
1. Поступающие представляют оригиналы документов об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации в сроки, установленные ПОО (пункт 43 Порядка).
2. Завершение приема заявлений и документов от поступающих по
истечении сроков предоставления оригиналов документов об образовании и
(или) документов об образовании и о квалификации и формирование личных дел абитуриентов.
3. Проведение заседаний приемной комиссии, рассмотрение документов и оформление протоколов, содержащих рекомендации к зачислению
в число студентов ПОО, формирование пофамильного перечня поступающих.
4. Издание приказов о зачислении лиц, рекомендованных приемной
комиссией, и представивших оригиналы соответствующих документов, с
пофамильным перечнем, который является приложением к приказу (пункт
44 Порядка).
5. Опубликование приказов о зачислении с приложением на информационном стенде приемной комиссии и официальном сайте ПОО на следующий рабочий день после их издания (пункт 44 Порядка).
6. Передача личных дел зачисленных на обучение в ПОО в соответствующие подразделения ПОО (канцелярию, учебную часть, отделения) для
формирования личных дел обучающихся (студентов), обработки информации
и подготовки документации к новому учебному году и отчетному периоду.
7. Организация хранения личных дел лиц, не зачисленных в число
студентов ПОО, как документов строгой отчетности, в течение 6 месяцев со
дня окончания приема документов.
8. Осуществление приема, рассмотрения документов и проведение зачисления в ПОО до 1 декабря текущего года при наличии свободных мест,
оставшихся после зачисления, в т. ч. по результатам вступительных испытаний (пункт 46 Порядка).
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Правовые нормы,
учитываемые в обязательном порядке при зачислении в ПОО
1. Часть 3 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
2. Часть 6 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным программам должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих
соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.
3. Абзац 2 пункта 44 Порядка (приказ Минпросвещения России от
02.09.2020 № 457): в случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, образовательная организация осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, результатов вступительных испытаний (при наличии), результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации.
Правовые нормы,
учитываемые в обязательном порядке при зачислении в ПОО
если численность поступающих, включая поступающих,
успешно прошедших вступительные испытания (при их наличии),
превышает количество мест, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет бюджетных ассигнований
1. Абзац 3 пункта 44 Порядка: результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах об образовании
и (или) документах об образовании и о квалификации, учитываются по об-
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щеобразовательным предметам в порядке, установленном в правилах приема, утвержденных образовательной организацией самостоятельно.
2. Абзац 4 пункта 44 Порядка: результаты индивидуальных достижений
и (или) наличие договора о целевом обучении учитываются при равенстве
результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об
образовании и о квалификации.
3. Абзац 5 пункта 44 Порядка: при наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении учитывается в первую
очередь договор о целевом обучении.7
4. В пункте 45 Порядка перечислены результаты индивидуальных
достижений.
Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора о
целевом обучении устанавливается образовательной организацией в правилах приема, утвержденных образовательной организацией, самостоятельно.
Отчетность приемной комиссии
(документы, образующиеся во время работы приемной комиссии)
- правила приема в ПОО;
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг;
- положение о приемной комиссии;
- положение о вступительных испытаниях;
- положение об экзаменационной комиссии;
- положение об апелляционной комиссии (Правила рассмотрения спорных вопросов, возникающих в процессе работы приемной комиссии);
- приказы об утверждении составов приемной, экзаменационной, апелляционной комиссий;
- протоколы заседаний приемной комиссии;
- журналы регистрации документов абитуриентов (по специальностям);
- договоры об оказании платных образовательных услуг;
- личные дела абитуриентов;
- приказы о зачислении абитуриентов в состав обучающихся (студентов).
Приемной комиссией должно быть обеспечено хранение всей необходимой документации, так как она может понадобиться при возникновении
споров или проведении проверок соблюдения правил приема в ПОО.
См. Рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в связи с изменением
законодательства Российской Федерации в части целевого обучения. Текст документа приведен на сайте
http://www.obrnadzor.gov.ru/, имеется в справочных правовых системах.
7
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Сроки хранения документов приемной комиссии
№

Наименование документа

Срок
хранения
До отмены

2

Приказы, инструктивные письма учредителя ПОО
Правила приема в ПОО
Условия приема на обучение по договорам об оказании платных обДо замены
разовательных услуг
новыми, но не
Положения о приемной, экзаменационной, апелляционной комиссиях, менее 3-х лет
о вступительных испытаниях
Правила рассмотрения спорных вопросов
Приказы руководителя ПОО по вопросам приема

3

Отчеты о работе приемной комиссии
Протоколы заседаний приемной комиссии

1

4

Журналы регистрации документов абитуриентов
Переписка с организациями и гражданами
по вопросам приема

5
6

Переписка с учредителем по вопросам приема
Личные дела абитуриентов, не зачисленных для обучения

5 лет
1 год
3 года
6 месяцев
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II. Особенности порядка приема на обучение в ПОО (СПО) по отдельным специальностям
Особенности приема на обучение в ПОО
по отдельным специальностям
(наличие вступительных испытаний)8
- Перечень специальностей СПО определяет пункт 29 Порядка (приказ
Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457), например, 53.02.01 Музыкальное образование, 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение и др.;
- Формы проведения вступительных испытаний: письменная и (или)
устная (оформляется протоколом, фиксирующим вопросы к поступающему и
комментарии членов экзаменационной комиссии);
- Виды вступительных испытаний (прослушивание, просмотр, собеседование, иные) определяет ПОО в Правилах приема;
- Оценивание вступительных испытаний – зачетная система (п. 32 Порядка). С 01.09.2021 г. оценка результатов вступительных испытаний осуществляется по выбору образовательной организации по зачетной и (или)
балльной системе, включающей критерии оценивания, определяемой правилами приема (см. приказ Минпросвещения России от 30.04.2021 № 222);
- Подача и рассмотрение апелляций см. пункты 35-42 Порядка (приказ
Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457).
- Зачисление осуществляется с учетом абзаца 2 пункта 44 Порядка
(приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457).
Прием на обучение по интегрированным ОП СПО
в области искусств
- Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержден приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 457 (действуют
общие правила);
- Порядок отбора лиц для приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, интегрированным с
образовательными программами основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом Минкультуры России от 25.11.2013 № 1950);
Особенности:
- создание и работа двух комиссий – приемной и по отбору лиц.
- базовое образование для приема – начальное общее образование.
- основание зачисления – результаты отбора (творческие способности
в области искусств и физические качества, необходимые для освоения ОП).

Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья см. пункты 33-34 Порядка.
8
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III. Вопросы, возникающие при приеме на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования и требования законодательства
Необходимо учитывать.
Вступительные испытания для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).
1. Инвалид, обучающийся с ограниченными возможностями здоровья
(см. стр. 6-8).
2. Основные требования: см. пункты 33-34 Порядка, статью 78 ФЗ от
29.12.2012 № 273-ФЗ.
3. При необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно должны подать в приемную комиссию
документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности
здоровья, требующие создания специальных условий. О необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний абитуриент может указать в личном заявлении, подаваемом в приемную комиссию.
3. При проведении вступительных испытаний обязательно соблюдение
нормативных требований, касающихся учета особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья.
См. По вопросу обеспечения возможности получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья необходимо
руководствоваться письмом Рособрнадзора от 26.03.2019 г. № 04-32 «О соблюдении требований законодательства по обеспечению возможности получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья». В письме приведена Сводная таблица установленных законодательством РФ в сфере образования требований, направленных на обеспечение возможности получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в которой указаны требования, реализуемые
при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования.
Необходимо учитывать.
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом.
В соответствии с ч. 3 ст. 78 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ иностранные
граждане имеют право на получение среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации или местных бюджетов в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на
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образование иностранных граждан в Российской Федерации (далее - квота), а
также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с
договорами об оказании платных образовательных услуг.
В соответствии с ч. 4 ст. 78 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ иностранные
граждане, являющиеся соотечественниками, проживающими за рубежом,
имеют право на получение среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного профессионального образования
наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими
требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая
1999 года № 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом".
СМ. в письме Минобрнауки России от 03.09.2014 № АК-2846/06 "Об
организации предоставления образования гражданам, покинувшим территорию Украины" было указано, что прием граждан, прибывших с территории Украины, осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки
России от 23 января 2014 г. № 36 на основании подтверждения статуса соотечественника, проживающего за рубежом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в приложении к письму см.
таблицу: пути решения проблем).
Разъяснения приведенные в Письме Минобрнауки России от 03.09.2014
№ АК-2846/06 и приложении к нему актуальны и в связи с принятием нового
Порядка (приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457).
В настоящее время ПОО следует руководствоваться Методическими
рекомендациями по вопросам организации и осуществления приема в
образовательные организации РФ для обучения по образовательным
программам СПО иностранных граждан, прибывших с территорий ДНР,
ЛНР и Украины (направлены письмом первого заместителя министра просвещения РФ от 30.05.2022 г. № АБ-1462/05 «О направлении методических
рекомендаций»).
В методических рекомендациях отмечено, что прием на обучение по
образовательным программам СПО на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов бюджетной системы РФ граждан (речь идет
о гражданах ДНР, ЛНР и Украины), осуществляется в соответствии с общими принципами общедоступности и бесплатности среднего профессионального образования, действующими для граждан РФ.
Бюджетное обучение:
1. «По квоте»: в пределах ежегодной квоты, установленной в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 2150 "Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации". Квота для всех уровней профобразования за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, не превышает в 2021 году 18 тыс. человек, в 2022 году - 23 тыс. человек и начиная с 2023 года - 30
тыс. человек.
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При этом порядок отбора иностранных граждан определен Приказом
Минобрнауки России от 28.07.2014 № 844 «Об утверждении Порядка отбора
иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
2. «По Соглашению».
2.1. в соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав
гражданам государств – Республики Белоруссия, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан (см. Соглашение
между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики
Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и Правительством РФ
от 24.11.1998 г. "О предоставлении равных прав гражданам государств участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 года на поступление в учебные заведения",
утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.1999 г.
№ 662).
В соответствии с указанным Соглашением Стороны предоставляют
равные права гражданам государств-участников Соглашения для поступления в государственные учебные заведения Сторон на основе взаимно признаваемых эквивалентными документов государственного образца как на места,
финансируемые из государственного бюджета, так и на места с оплатой стоимости обучения по договорам в соответствии с правилами приема, утвержденными государственным учебным заведением.
Дополнительных условий при приеме на обучение за счет средств
бюджетных ассигнований для граждан указанных выше государств не предусмотрено.
2.2. Соглашение о сотрудничестве в области образования (заключено в г. Ташкенте 15.05.1992 г.), вступило в силу 15 мая 1992 года.
В статье 1 данного Соглашения закреплено: Государства - участники
гарантируют всем лицам, проживающим на их территориях, равные права на
образование и его доступность, независимо от национальной принадлежности или иных различий. Лица, постоянно проживающие на территории одного из государств - участников и имеющие гражданство другого государства участника, получают образование на всех уровнях, а также ученые степени и
звания, на условиях, установленных для граждан государства - участника, на
территории которого они постоянно проживают.9
Договаривающиеся стороны данного соглашения: Армения, Беларусь,
Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина.
Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области культуры, науки и образования
(Тбилиси, 3 февраля 1994 г.), ободрено Постановление Правительства РФ
О толковании части первой статьи 1 Соглашения см. Консультативное заключение Экономического Суда
СНГ от 31.05.2013 № 01-1/1-13.
9
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от 2 февраля 1994 г. № 49 "О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области культуры, науки и образования".
Статья 17 данного соглашения закрепляет: Каждая из Сторон гарантирует гражданам другой Стороны, проживающим на ее территории, равные со
своими гражданами права на образование, его доступность и равноправие
всех образовательных учреждений, независимо от языка обучения. Стороны
обеспечат удовлетворение общеобразовательных потребностей населения,
принадлежащего к национальным меньшинствам другой Стороны, прежде
всего путем создания условий для получения образования на родном языке.
Договаривающиеся стороны данного соглашения: Россия, Республика
Грузия.
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики о культурном и научном сотрудничестве (заключено в г. Баку 06.06.1995 г.), вступило в силу с 6 июня
1995 года.
Статья 16 Соглашения закрепляет, что каждая из Сторон гарантирует
проживающим на территории своего государства гражданам государства
другой Стороны равные со своими гражданами права на образование, его доступность и равноправие всех образовательных учреждений независимо от
языка обучения.
Договаривающиеся стороны данного соглашения: Азербайджан, Россия.
Таким образом, в соответствии с указанным международными соглашениями граждане вышеуказанных государств, имеют право поступать в
ПОО по программам СПО за счет бюджетных ассигнований при условии
постоянного проживания на территории Российской Федерации (должно
быть подтверждено видом на жительство в РФ).
3. «Соотечественники»: в соответствии с Федеральным законом от 24
мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом» (см. статью 17 данного закона).10
Соотечественникам, не являющимся гражданами Российской Федерации, предоставляется наравне с гражданами Российской Федерации право на
доступ к образованию при условии представления ими документов или иных
доказательств (см. статьи 3 и 17 ФЗ), (например, см. письмо Информио «О
Документы, подтверждающие статус соотечественника, для приема на бюджетные места (см. статья 3 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ): документом, подтверждающим принадлежность к соотечественникам, служит документ, удостоверяющий наличие гражданства Российской Федерации; признание
своей принадлежности к соотечественникам лицами, предусмотренными пунктом 3 статьи 1 настоящего ФЗ,
является актом их самоидентификации, подкрепленным общественной либо профессиональной деятельностью по сохранению русского языка, родных языков народов Российской Федерации, развитию российской
культуры за рубежом, укреплению дружественных отношений государств проживания соотечественников с
Российской Федерацией, поддержке общественных объединений соотечественников и защите прав соотечественников либо иными свидетельствами свободного выбора данных лиц в пользу духовной и культурной
связи с Российской Федерацией; соотечественники вправе регистрироваться в общественных объединениях
соотечественников в соответствии с уставами этих объединений и получать документы (свидетельства),
подтверждающие их членство в общественных объединениях соотечественников.
10
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праве граждан Украины, ЛНР и ДНР обучаться на бюджетной основе и переводиться в образовательные организации России» от 06.04.2022 г.).
В случае возможности подтверждения указанных в статье 17 ФЗ от
24.05.1999 г. № 99-ФЗ о соотечественниках фактов гражданин вправе поступать в образовательные организации для обучения по программам СПО за
счет бюджетных ассигнований.
В соответствии с пп. «в» п. 19 Государственной программы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 «О
мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом») участник Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены его семьи имеют право… «на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также среднего профессионального, высшего образования и дополнительного профессионального образования».
Вывод: иностранные граждане, лица без гражданства, не подпадающие
под вышеуказанные категории, могут быть приняты на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Необходимо учитывать.
Свидетельство об эквивалентности документов об образовании
В письме Рособрнадзора от 23 мая 2011 г. № 02-114 указываются государства, с которыми у Российской Федерации имеются соглашения о взаимном признании документов об образовании, в письме МИД России от 19
июня 2012 г. № 9333/дп приведен перечень международных договоров Российской Федерации о признании иностранных документов об образовании,
ученых степенях и ученых званиях.
С 2011 года по настоящее время не требуется получать свидетельство
об эквивалентности гражданам, получившим документы об образовании в
следующих государствах:
- Азербайджанская Республика;
См. письмо Федеральной службы
- Грузия;
по надзору в сфере образования и
- Кыргызская Республика;
науки от 23 мая 2011 г. № 02-114 "О
- Латвийская Республика;
признании иностранных документов
- Литовская Республика;
об основном общем и среднем (пол- Республика Абхазия;
ном) общем образовании".
11
- Республика Армения;
См. письмо МИД России от 19
- Республика Беларусь;
июня 2012 г. № 9333/дп "О между- Республика Казахстан;
народных договорах о признании
В связи с использованием в средней школе в Республике Армения, в Республике Беларусь и Республике
Молдова десятибалльной системы оценок, а в Украине двенадцатибалльной системы оценок Минобрнауки
РФ даны соответствующие разъяснения. См. Письмо Минобрнауки России от 04.09.2013 № 16-11204 «О
соответствии оценок».
11
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- Республика Молдова;
- Республика Таджикистан;
- Республика Южная Осетия;
- Туркменистан;
- Украина;
- Эстонская Республика.
Актуальный перечень международных договоров о взаимном признании
документов об образовании см. в
информации Рособрнадзора "Международные договоры о взаимном
признании документов об образовании" (публикация на сайте
http://nic.gov.ru по состоянию на
20.02.2018 г.).

документов об образовании".

Документ можно найти в СПС
Консультант Плюс. Открываете в
системе письмо МИД России от 19
июня 2012 г. № 9333/дп, смотрите
справку к документу, переходите по
ссылке.

По вопросу признания иностранного образования, подтверждаемого
документами об образовании, выданными на территориях Донецкой и Луганской областей Украины и приема на обучение иностранных граждан, прибывших с территорий ДНР, ЛНР и Украины сообщаем следующее:
В соответствии с ч. 1 ст. 107 ФЗ от При решении данных во29.12.2012 № 273-ФЗ иностранное образование и просов можно руковод(или) иностранная квалификация признается в ствоваться:
РФ без осуществления процедуры признания в 1) методическими рекосоответствии с действующим законодательством мендациями по вопроРФ.
сам организации и осуВ настоящее время действует Указ Прези- ществления приема в
дента РФ от 18.02.2017 № 74 «О признании в РФ образовательные оргадокументов и регистрационных знаков транс- низации РФ для обучепортных средств, выданных гражданам Украины ния по образовательи лицам без гражданства, постоянно проживаю- ным программам СПО
щим на территориях отдельных районов Донец- иностранных граждан,
кой и Луганской областей Украины».
прибывших с территоВ соответствии с ч. 1 ст. 78 ФЗ от рий ДНР, ЛНР и Укра29.12.2012 № 273-ФЗ иностранные граждане и ины (направлены письлица без гражданства (далее - иностранные граж- мом первого заместителя
дане) имеют право на получение образования в министра
просвещения
РФ в соответствии с международными договора- РФ от 30.05.2022 г. №
ми РФ и настоящим Федеральным законом.
АБ-1462/05 «О направлеВ соответствии с положениями Указа Пре- нии методических рекозидента РФ от 21 февраля 2022 г. № 71 "О при- мендаций»);
знании Донецкой Народной Республики", Указа 2) письмом Минобрнауки
Президента РФ от 21 февраля 2022 г. № 72 "О России от 08.08.2016 №
признании Луганской Народной Республики", 06-885 «О порядке по-
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указанные государственные образования признаны Российской Федерацией в качестве суверенных и независимых государств.
Образовательным организациям необходимо
исходить из признания в Российской Федерации
действительными документов, удостоверяющих
личность, документов об образовании и (или) о
квалификации, свидетельств о рождении, выданных соответствующими органами (организациями), действующими на территориях Республик.12
Таким образом, иностранное образование,
подтверждаемое документами об образовании,
выданными в ДНР и ЛНР, признается в России
без прохождения процедуры признания на основании законодательства РФ.
Прием указанных граждан осуществляется
в соответствии с ФЗ «Об образовании» (статьи 55
и 68) и Порядком (приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457).
Таким образом, прием на обучение по программам СПО в Российской Федерации для указанной категории граждан на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов, осуществляется согласно
общим гарантиям общедоступности и бесплатности среднего профессионального образования в
соответствии с Федеральным законом.13

ступления граждан из
Юго-Восточных регионов
Украины на обучение по
образовательным
программам среднего профессионального образования в 2016/17 учебном
году»;
3) письмом Минобрнауки
России от 03.09.2014 №
АК-2846/06 «Об организации предоставления образования гражданам, покинувшим
территорию
Украины»;
4) письмо Минобрнауки
России от 08.07.2014 №
06-664 «О направлении
информации»;
5) письмо Рособрнадзора
от 30.09.2014 № 02-645
«По вопросу признания в
Российской
Федерации
документов об образовании, полученных в Украине».
Для информации по приему в порядке перевода см.
письмо Минпросвещения
России от 25.02.2022 №
ТВ-336/05 «О направлении методических рекомендаций».

Лицам, получившим документы об образовании в других странах,
необходимо получить свидетельство об эквивалентности документа об образовании. Для этого необходима процедура нострификации (признания) документа об образовании. В России функции признания иностранных докуПисьмо Минпросвещения России от 25.02.2022 № ТВ-336/05 «О направлении методических рекомендаций».
13
Методические рекомендации по вопросам организации и осуществления приема в образовательные организации РФ для обучения по образовательным программам СПО иностранных граждан, прибывших с территорий ДНР, ЛНР и Украины (направлены письмом первого заместителя министра просвещения РФ от
30.05.2022 г. № АБ-1462/05 «О направлении методических рекомендаций».
12
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ментов об образовании осуществляются Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки (Рособрнадзор). Подробную информацию о признании иностранных документов в Российской Федерации (в том числе официальные тексты международных договоров Российской Федерации в сфере
признания) можно получить на официальном сайте Национального информационного центра по адресу в "Интернете" www.nic.gov.ru или по телефону
справочной службы ФГБНУ "Главэкспертцентр" +7 (495) 317-17-10.
Необходимо учитывать.
Заверение перевода на русский язык документа об образовании и
паспорта, выданных в иностранных государствах.
Документы, предоставляемые в приемную комиссию иностранными
гражданами, должны иметь нотариальный перевод на русский язык. Если
между РФ и иностранным государством имеется соглашение (договор, конвенция) о правовой помощи, то, как правило, документы, заверенные нотариусом одного государства, имеют силу и на территории Российской Федерации и наоборот. Перечень государств, с которыми имеются договоры (конвенции, соглашения) о правовой помощи, имеется на сайте МИДа России.
Примерный алгоритм
приема иностранных граждан
1. Установить гражданство абитуриента по представленному паспорту
или иному документу о гражданстве.
2. Оценить право абитуриента на бюджетное обучение (установить
принадлежность абитуриента к категориям лиц, имеющим такое право).
3. Проверить на эквивалентность документы абитуриента об образовании в соответствии с информацией Рособрнадзора, МИД РФ.
4. Осуществить прием документов (проверив прохождение процедуры
нострификации при необходимости), заключить договор на оказание платных образовательных услуг (в случае приема на обучение на платной основе).
5. Сформировать личное дело абитуриента и осуществить процедуру
его приема на основании Правил приема в ПОО.
Необходимо помнить о соблюдении норм миграционного законодательства (постановка на регистрационный учет по месту пребывания, продление регистрационного учета по месту пребывания, снятие с учета).
См. Методические рекомендации по постановке иностранных граждан
и лиц без гражданства на учет по месту пребывания, в том числе обучающихся в образовательных организациях. Текст методических рекомендаций
опубликован в журнале "Администратор образования", ноябрь 2018 г., № 21,
рекомендации размещены в СПС Консультант +, Гарант, на официальном
сайте МВД РФ (см. текст документа в соответствии с публикацией на
сайте https://мвд.рф/ по состоянию на 30.08.2021).
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Необходимо учитывать, что в апреле 2022 года в Государственную
Думу внесен законопроект «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в части предоставления отдельным категориям лиц преимущественного права зачисления в образовательную организацию на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования).
Законопроектом предлагается наделить преимущественным правом зачисления в колледжи и техникумы детей из 13 социально незащищенных категорий граждан, успешно прошедших вступительные испытания (в случае
их проведения), с учетом прочих равных условий. В том числе такое преимущество предлагается дать детям-сиротам и инвалидам, детям военнослужащих, погибших при выполнении долга.
Авторы законопроекта предлагают предоставить преимущественное
право на зачисление при успешном прохождении вступительных экзаменов
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детяминвалидам I и II групп; гражданам до 20 лет с единственным родителеминвалидом I группы и среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума; гражданам, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС; детям военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел, прокуратуры, Росгвардии и др., погибших при выполнении своих обязанностей; детям умерших Героев Советского Союза и
РФ, и полных кавалеров ордена Славы; военнослужащим, которые проходят
службу по контракту не менее трех лет и по призыву, если поступают на
обучение по рекомендации командиров; инвалидам войны, участникам и ветеранам боевых действий; гражданам, принимавшим непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия; военнослужащим, выполнявшим задачи
в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и контртеррористической операции на Северном Кавказе.

