
Каков порядок приема на обучение по 

программам среднего профессионального 

образования? 

Среднее профессиональное образование является одним из уровней 

профессионального образования, направленного на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 

сфере или выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности. Его целью является, в частности, подготовка 

квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего 

звена по всем основным направлениям общественно полезной 

деятельности. 

Данное образование можно получить, в частности, в профессиональной 

образовательной организации. Таковой является образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования и (или) по программам 

профессионального обучения (п. 12 ст. 2, ч. 5 ст. 10, п. 3 ч. 2 ст. 23, ч. 1 ст. 

68 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ). 

К профессиональным образовательным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, можно отнести, в частности, колледжи 

и техникумы (разд. 5 Стратегии, утв. Распоряжением Правительства РФ 

от 13.03.2021 N 608-р; Перечень, утв. Распоряжением Правительства РФ 

от 30.08.2004 N 1139-р; Государственная программа, утв. Постановлением 

Правительства Москвы от 27.09.2011 N 450-ПП). 

В РФ гарантируются общедоступность и бесплатность среднего 

профессионального образования. 

Так, по общему правилу прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет 

бюджетных средств является общедоступным. Прием на обучение по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, осуществляется на основании результатов 

вступительных испытаний. Также в случае, если численность 

поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет бюджетных средств, учитываются 

результаты освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, результаты 

consultantplus://offline/ref=02855D972B8E566E2DAB73FF822FB936C9DF65E002FE6873CF353BE8D285ED86261AEB105121A23036E50B6C91A45F711D28D642DFD5406Cv8A4C
consultantplus://offline/ref=02855D972B8E566E2DAB73FF822FB936C9DF65E002FE6873CF353BE8D285ED86261AEB105121A33B33E50B6C91A45F711D28D642DFD5406Cv8A4C
consultantplus://offline/ref=02855D972B8E566E2DAB73FF822FB936C9DF65E002FE6873CF353BE8D285ED86261AEB105120A43133E50B6C91A45F711D28D642DFD5406Cv8A4C
consultantplus://offline/ref=02855D972B8E566E2DAB73FF822FB936C9DF65E002FE6873CF353BE8D285ED86261AEB105121AB3234E50B6C91A45F711D28D642DFD5406Cv8A4C
consultantplus://offline/ref=02855D972B8E566E2DAB73FF822FB936C9DF65E002FE6873CF353BE8D285ED86261AEB105121AB3234E50B6C91A45F711D28D642DFD5406Cv8A4C
consultantplus://offline/ref=02855D972B8E566E2DAB6DE4972FB936CED76EE300F16873CF353BE8D285ED86261AEB105121A33534E50B6C91A45F711D28D642DFD5406Cv8A4C
consultantplus://offline/ref=02855D972B8E566E2DAB73FF822FB936CBD36AE401F06873CF353BE8D285ED86261AEB105121A23235E50B6C91A45F711D28D642DFD5406Cv8A4C
consultantplus://offline/ref=02855D972B8E566E2DAB6CE98143EC65C7D56CE00DF2632EC53D62E4D082E2D9311DA21C5028A43A34E8546984B5077C1F34C840C3C9426E84v4AAC


вступительных испытаний (при наличии) и индивидуальных 

достижений, а также наличие договора о целевом обучении с 

установленными организациями (ч. 3 ст. 5, ч. 3 ст. 55, ч. 4 ст. 68 Закона N 

273-ФЗ; п. 29 Порядка, утв. Приказом Минпросвещения России от 

02.09.2020 N 457). 

Для получения среднего профессионального образования рекомендуем 

придерживаться следующего алгоритма. 

 

Шаг 1. Выберите образовательную организацию и узнайте 

правила поступления 

На официальном сайте образовательной организации и на ее 

информационном стенде в установленные сроки размещается, в 

частности, следующая информация для поступающих (п. п. 18.1, 18.2 

Порядка): 

1) не позднее 1 марта: 

 правила приема в образовательную организацию; 

 условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

 перечень специальностей (профессий), по которым образовательная 

организация 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 (основное общее или среднее общее образование); 

 перечень вступительных испытаний и форма их проведения; 

 особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 информация 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. 
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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; 

 информация о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих; 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

 

Шаг 2. Подготовьте необходимые документы 

Для поступления в профессиональную образовательную организацию 

необходимо подготовить заявление, которое должно содержать 

следующие обязательные сведения (п. п. 20, 22 Порядка): 

1) ваши фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) и дату 

рождения; 

2) реквизиты документа, удостоверяющего вашу личность, кем и когда 

он выдан; 

3) информацию о предыдущем уровне образования и о документе об 

образовании или о документе об образовании и о квалификации; 

4) специальность (профессию), для обучения по которой планируете 

поступать в образовательную организацию, с указанием условий 

обучения и формы обучения; 

5) нуждаемость в предоставлении общежития; 

6) необходимость создания специальных условий при поступлении в 

связи с инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья. 
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По общему правилу к обучению по программам среднего 

профессионального образования допускаются лица, имеющие 

образование не ниже основного общего (окончившие 9-й класс) или 

среднего общего образования (окончившие 11-й класс). В связи с этим вам 

понадобится оригинал или копия документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации. Помимо этого, в общем 

случае необходимо подготовить оригинал или копию документов, 

удостоверяющих личность и гражданство, а также четыре фотографии. 

Вы вправе предоставить также документы (в оригинале или копию), 

подтверждающие результаты ваших индивидуальных достижений, а 

также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком 

целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с 

предъявлением его оригинала (ч. 2 ст. 68, ч. 9 ст. 79 Закона N 273-ФЗ; п. п. 

4, 21.1, 21.4 Порядка). 

При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья дополнительно предоставляют документ, 

подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности 

здоровья, требующие создания указанных условий (п. 21.3 Порядка). 

 

Шаг 3. Подайте заявление и документы в приемную комиссию 

образовательной организации 

При поступлении на очную форму обучения прием заявлений 

осуществляется до 15 августа. Однако при наличии свободных мест в 

образовательной организации прием документов может продлеваться до 

25 ноября. Сроки приема документов на иные формы обучения (очно-

заочная, заочная) устанавливаются правилами приема образовательной 

организации. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным 

программам по специальностям (профессиям), требующим у 

поступающих определенных творческих способностей, физических и 

(или) психологических качеств, продолжается до 10 августа (п. 20 

Порядка). 

В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает 

на официальном сайте и информационном стенде сведения о количестве 

поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с выделением 

форм обучения (очная, очно-заочная, заочная) (п. 19 Порядка). 

При личном представлении документов выдается расписка об их приеме. 

Вы вправе подать заявление о приеме и необходимые документы, в 
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частности, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а 

также в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в 

образовательной организации) или через Единый портал госуслуг. При 

направлении документов по почте к заявлению о приеме необходимо 

приложить копии требуемых документов (п. п. 24, 27 Порядка). 

 

Шаг 4. Пройдите вступительные испытания и медицинский 

осмотр (если необходимо) 

Вступительные испытания проводятся при приеме на обучение по 

определенным специальностям среднего профессионального 

образования, таким как физическая культура, правоохранительная 

деятельность, лечебное дело, музыкальное образование, актерское 

искусство, живопись, скульптура, парикмахерское искусство. 

Испытания могут проводиться в письменной или устной форме, в виде 

прослушивания, просмотра, собеседования или в ином виде, 

определяемом правилами приема образовательной организации (п. п. 29, 

30 Порядка). 

Оценка результатов вступительных испытаний осуществляется по 

выбору образовательной организации по зачетной и (или) балльной 

системе, включающей критерии оценивания, определяемой правилами 

приема. В случае несогласия с результатами вы вправе подать апелляцию 

на следующий день после объявления результатов. При этом вы можете 

ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного 

испытания, а также присутствовать при рассмотрении апелляции. С 

несовершеннолетним поступающим может присутствовать один из 

родителей (законных представителей) (п. п. 32, 35, 37, 39, 40 Порядка). 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

правильность оценки результатов сдачи испытания. После рассмотрения 

апелляции выносится решение об оценке по вступительному испытанию 

(п. п. 36, 42 Порядка). 

Кроме того, при поступлении на обучение по установленным 

специальностям (например, лечебное дело, физическая культура) 

необходимо пройти обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) (п. 23 Порядка; Перечень, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 14.08.2013 N 697). 

 

Шаг 5. При необходимости представьте оригинал документа об 

образовании для зачисления на обучение 
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Для зачисления в образовательную организацию представьте оригинал 

документа об образовании или документа об образовании и о 

квалификации в сроки, установленные образовательной организацией. 

По истечении этих сроков руководитель образовательной организации 

издает приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией 

к зачислению и представивших оригиналы соответствующих 

документов. Приложением к приказу о зачислении является 

пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением 

размещается на следующий рабочий день после издания на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 

образовательной организации (п. п. 43, 44 Порядка). 

 

Обратите внимание! В случае возникновения угрозы и (или) 

отдельных чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации на территории РФ либо на ее 

части наряду с документами об образовании и (или) о квалификации 

на бумажном носителе принимаются их копии в электронной форме 

(п. 2 ч. 17 ст. 108 Закона N 273-ФЗ). 

 

При наличии свободных мест зачисление в образовательную 

организацию осуществляется до 1 декабря текущего года (п. 46 Порядка). 
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