
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

*** 

Просим Вас дать разъяснения в отношении планирования учебного процесса и 

распределения каникулярного времени при разработке образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена. 

Согласно статье 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающимся по основным профессиональным 

образовательным программам после прохождения итоговой аттестации 

предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей 

основной образовательной программы, по окончании которых производится отчисление 

обучающихся в связи с получением образования. 

В соответствии с п. 26 «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464) в процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими 

программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до 

одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Следуя нормам законодательства, по образовательным программам среднего 

профессионального образования образовательная организация обязана установить 

каникулы продолжительностью от восьми до одиннадцати недель в учебном году для 

обучающихся вне зависимости от формы получения ими образования, а также 

предусмотреть период каникул, следующий за прохождением итоговой (государственной 

итоговой) аттестации (вне зависимости от предоставления указанных каникул 

обучающемуся). 

 К сожалению, остается открытым вопрос о включении так называемых 

последипломных каникул в учебный год, если нормативный срок обучения является не 

кратным одному году. Как правило, в образовательных программах среднего 

профессионального образования он составляет 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев и т.п. 

То есть выпускной учебный год меньше одного календарного года на два месяца. В данной 

ситуации возникает ряд вопросов? 

 1. При такой продолжительности учебного года необходимо ли включать 

последипломные каникулы в 10 месяцев или устанавливать их сверх 10 месяцев? 



2. Правильно ли поступают вузы, заканчивая учебный год государственной 

итоговой аттестацией, а не каникулами? 

3. Если устанавливать каникулы сверх десяти месяцев выпускного учебного 

года, то на каком основании надо выплачивать студентам, обучающимся за счет 

средств федерального бюджета, государственную академическую стипендию в период 

каникул, следующих за прохождением итоговой (государственной итоговой) 

аттестации, если фактически такие каникулы превышают нормативный срок обучения? 

 

В соответствии со п. 17 ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» каникулы обучающимся по основным 

профессиональным образовательным программам предоставляются после прохождения 

итоговой аттестации при наличии двух условий: 

- каникулы входят в срок освоения соответствующей основной образовательной 

программы; 

- имеется заявление обучающегося. 

В том случае, если хотя бы одно из условий не соблюдено, каникулы обучающимся 

не предоставляются. 

Учебный год для обучающихся будет заканчиваться, соответственно, либо после 

предоставления каникул, либо после итоговой аттестации. 

При любой продолжительности последнего учебного года (10 месяцев или иной 

срок), данные каникулы не должны превышать срок обучения. 

Оплата государственной академической стипендии должна производиться в общем 

порядке как в иные периоды обучения. 

 

*** 

Необходимо обсудить вопрос и дать предложения о дополнительном правовом 

регулировании механизмов сетевого взаимодействия профессиональных образовательных 

организаций между собой по подготовке кадров аналогичных профессий и 

специальностей, а также профессиональных образовательных организаций с 

общеобразовательными организациями, образовательными организациями 

дополнительного образования в части работы по профориентации школьников. 

 

Сетевые формы форма реализации образовательных программ регулируются ст. 15 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». В соответствии с нормами указанной статьи Использование сетевой формы 



реализации образовательных программ осуществляется на основании договора между 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также научными 

организациями, медицинскими организациями, организациями культуры, физкультурно-

спортивными и иными организациями, обладающими ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

Кроме того, Минобрнауки России неоднократно разъясняло особенности 

применения сетевой формы, см. например, Письмо Минобрнауки России от 21.09.2016 № 

08-1975 "О методических рекомендациях"; Письмо Минобрнауки России от 05.12.2017 № 

06-1793 "О методических рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

организации прохождения обучающимися профессионального обучения одновременно с 

получением среднего общего образования, в том числе, с использованием 

инфраструктуры профессиональных образовательных организаций") и т.п. 

В настоящее время правовое регулирование сетевой формы реализации 

образовательных программ представляется достаточным. 

 

*** 

Согласно ФЗ «Об образовании в РФ» образовательные организации 

самостоятельно разрабатывают образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, которые включают 

учебный план, календарный учебный график. В соответствии с п.25 Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования учебный год в образовательных организациях 

начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей образовательной программы. Как определить дату отчисления 

выпускника профессиональной образовательной организации, если срок издания приказа 

об отчислении в связи с получением образования законодательством не определен? 

Можно ли считать датой завершения обучения и окончания ГИА дату принятия решения 

государственной экзаменационной комиссии? В соответствии с п. 22 Порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов диплом выдается лицу, завершившему обучение по образовательной 

программе среднего профессионального образования и успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию, на основании решения Государственной 

экзаменационной комиссии не позднее 10 дней после издания приказа об отчислении 



выпускника. Может ли дата выдачи диплома быть ранее 30 июня, если студент не 

воспользовался правом на каникулы? 

 

Дата отчисления выпускника профессиональной образовательной организации после 

получения образования должна определяться с учетом норм ст. 59 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

То есть учебный год для обучающихся будет заканчиваться, соответственно, либо 

после предоставления каникул, либо после итоговой аттестации. При любой 

продолжительности последнего учебного года (10 месяцев или иной срок), данные 

каникулы не должны превышать срок обучения. 

Дата выдачи диплома будет зависеть от того, воспользовался ли обучающийся своим 

правом на предоставление каникул, но в пределах срока освоения образовательной 

программы. 

 

*** 

Мы разрабатываем свой учебный план по Закройщику.  Необходимо ли на 

титульном листе учебного плана, кроме квалификации по ФГОС, указывать 

квалификационные разряды? 

Какое количество часов правильно отвести на общеобразовательные дисциплины? 

2052 или 2952 (вместе с промежуточной аттестацией)? 

 

Учебный план для обучения по профессии «Закройщик» должен соответствовать 

ФГОС СПО по данной профессии. В настоящее время действует Приказ Минобрнауки 

России от 03.04.2018 № 230 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

29.01.05 Закройщик" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.04.2018 № 50810), 

вступивший в силу 30.04.2018. 

На титульном листе учебного плана указываются все необходимые 

квалификационные сведения, поэтому может быть рекомендовано указывать 

квалификационные разряды, особенно, в тех случаях, когда имеется разница в подготовке 

специалистов разных разрядов или в квалификационных требованиях. 

 Количество часов указывается в соответствии с общими требованиями, 

установленными, в том числе, Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. 

от 15.12.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 



(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 № 29200), а также Письмом 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«О направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

В соответствии с названными нормативными актами учебное время, отведенное на 

теоретическое обучение (2052 час.), профессиональные образовательные организации 

распределяют на учебные дисциплины общеобразовательного цикла ОПОП СПО 

(ППКРС) - общие и по выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на 

базовом и профильном уровнях, и дополнительные по выбору обучающихся, 

предлагаемые профессиональной образовательной организацией. 

 

*** 

В Письме Минобрнауки России от 04.06.2015 N 06-656 говорится, что 

согласно части 4 статьи 68 Федерального закона N 273-ФЗ при приеме на обучение по 

ОП СПО по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, 

проводятся вступительные испытания. Перечень специальностей СПО, по которым 

могут проводиться вступительные испытания при приеме на обучение, 

установлен пунктом 29 Порядка приема. 

В пункте 29 Порядка специальность 43.02.13 «Технология парикмахерского 

искусства» не поименована, в связи с чем возникает вопрос №1: при приеме на данную 

специальность в профессиональную образовательную организацию в 2018 году мы (ПОО) 

не вправе проводить вступительные испытания? 

И вопрос №2: данная специальность не предполагает прохождения обязательного 

медицинского осмотра абитуриентами при поступлении?  

 

1. Поскольку в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 

36 (ред. от 11.12.2015) "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.03.2014 № 31529) в перечень специальностей, по которым могут проводиться 

вступительные испытания, не входит специальность 43.02.13 «Технология 



парикмахерского искусства», вступительные испытания при поступлении на нее не 

проводятся. 

2. Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования), утвержден Постановлением 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".  

Поскольку специальность 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» не 

входит в данный перечень, прохождение обязательного медицинского осмотра 

абитуриентами не предполагается. 

 

*** 

Прошу дать пояснения по вопросам включения в учебный план СПО времени учебных 

военных сборов с учетом требований п. 7.12. ФГОС СПО, пп. 13, 36, 37 Приказов 

Министра обороны РФ N 96, Минобрнауки РФ № 134 от 24.02.2010 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах», далее по тексту Приказ, и п. 1 ст. 13 Федерального закона от 28 

марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», далее по тексту 53-

ФЗ. 

1. Относятся ли учебные сборы к учебной нагрузке обучающихся, и должны ли 

они быть включены в учебный план. 

2. Как предусмотреть учебные сборы в рамках учебного плана и календарного 

учебного графика, если образовательная организация не определяет время (даты) 

проведения учебных сборов. 

3. Если учебные сборы включаются в учебный план, то как они организуются с 

обучающимися очно-заочной формы обучения, предполагающей 16 ч аудиторных занятий 

в неделю (недельная аудиторная нагрузка на учебных сборах составляет 35 часов). 

4. Возможно ли проведение учебных сборов в каникулярное время, как 

мероприятия, не относящегося к учебной нагрузке обучающихся. 



По данным вопросам в вышеперечисленных нормативных документах имеется 

противоречие. 

В соответствии с п. 1 ст. 13 53-ФЗ: 

«До призыва на военную службу граждане мужского пола проходят подготовку по 

основам военной службы в образовательных организациях в рамках освоения 

образовательной программы среднего общего образования или среднего 

профессионального образования. 

Подготовка граждан мужского пола по основам военной службы осуществляется 

педагогическими работниками указанных образовательных организаций в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Подготовка граждан мужского пола по основам военной службы предусматривает 

проведение с такими гражданами учебных сборов». 

В соответствии с п. 13 Приказа 

«Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы в образовательных учреждениях осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами: в 

рамках предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" - в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования; в рамках дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности" -в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования». 

Исходя из перечисленных документов, учебные сборы должны быть включены в 

учебный план в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объем часов, 

предназначенных на освоение основ военной службы. 

В тоже время, в соответствии с пп. 36 и 37 Приказа: 

«п.36. Учебные сборы проводятся на базе соединений и воинских частей 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов. В местах, где нет соединений и воинских частей, учебные сборы организуются 

на базе региональных центров по допризывной подготовке молодежи к военной службе, 

военно-патриотических молодежных и детских общественных объединений оборонно-

спортивных оздоровительных лагерей или при образовательных учреждениях». 

«п. 37. Организация учебных сборов осуществляется в соответствии с 

распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

фуководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации), согласованным с военным комиссаром (далее именуется -

распоряжение), в котором указываются места и время проведения учебных сборов, 



методическое обеспечение сборов, вопросы взаимодействия с соединениями и воинскими 

частями, порядок финансирования учебных сборов, а также вопросы организации жизни 

и быта граждан на учебных сборах (проживание, организация питания, медицинское 

обеспечение, доставка граждан к месту сборов) и назначаются ответственные 

руководители». 

Приведенные пп. 36 и 37 Приказа свидетельствуют о том, что учебные сборы не 

могут быть включены в учебный план по следующим обстоятельствам. 

Во-первых, время проведения учебных сборов определяется распоряжением высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), 

согласованным с военным комиссаром и никак не соотносится с учебным планом и 

календарным учебным графиком в каждой образовательной организации. 

Во-вторых, продолжительность учебных сборов прямо противоречит п. 7.5. ФГОС 

СПО по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», если их включать в учебный план в 

форме аудиторной нагрузки, т.к. п.7.5. ФГОС ограничивает «Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения» - 16 академических часов в 

неделю. 

В-третьих, ни в одном из пунктов ФГОС СПО не указано включение учебных сборов 

в рамки дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» (далее – Закон о военной службе) граждане 

мужского пола проходят подготовку по основам военной службы в образовательных 

организациях в рамках освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования. Подготовка граждан мужского пола по основам военной 

службы предусматривает проведение с такими гражданами учебных сборов. 

В соответствии с пунктом 6.3 ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 12 мая 2014 г. № 514, объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 

составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. В период 

обучения с юношами проводятся учебные сборы (пункт 7.10 ФГОС СПО). 

Между Приказом Министра обороны РФ № 96, Минобрнауки РФ № 134 от 

24.02.2010 "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 



образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах" (далее – Приказ) и ФГОС СПО 

имеется коллизия, поскольку Приказ был принят раннее Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Данный Приказ необходимо привести в соответствие с ФГОС СПО, поскольку в 

соответствии названным выше ФЗ ФГОС в данном случае будет иметь приоритет, 

поскольку в соответствии с указанными выше нормами подготовка граждан мужского 

пола по основам военной службы осуществляется педагогическими работниками 

образовательных организаций в соответствии с ФГОС. 

При этом следует подчеркнуть, что, несмотря на имеющиеся противоречия, учебные 

военные сборы следует отнести к учебной нагрузке в соответствии с п. 13 Приказа.  

Также следует иметь в виду, что поскольку в соответствии с п. 11 Приказа 

руководители образовательных учреждений участвуют в организации учебных сборов и 

взаимодействуют с военными комиссариатами и воинскими частями по вопросам 

организации и проведения учебных сборов, отражение учебных сборов в учебном плане и 

календарном учебном графике должно производиться на основе такого взаимодействия. 

До приведения в соответствие Приказа и ФГОС может быть предложено в случае 

необходимости перераспределение учебных часов по предметам, в рамках которых 

проводятся учебные сборы. 

В каникулярное время проведение учебных сборов не представляется возможным, 

поскольку такие сборы входят в учебную нагрузку. 

 

*** 

Скажите, пожалуйста, во сколько учебных заведений ребенок после окончания 9 

класса может подать документы на поступление? 

Есть ли ограничение в количестве подаваемых заявлений на поступление? 

В каком законодательном акте можно ознакомиться с этой информацией? 

 

Порядок приема на обучение по программам СПО установлен Приказом 

Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 (ред. от 11.12.2015) 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.03.2014 № 31529).  

Данным приказом не установлено ограничений по количеству образовательных 

организаций, в которые могут быть поданы заявления по окончании 9-го класса.  



Однако при ответе на Ваш вопрос следует руководствоваться также нормами 

данного Приказа, устанавливающими, что поступающему при личном представлении 

документов выдается расписка о приеме документов (п. 27). По письменному заявлению 

поступающие имеют право забрать оригинал документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации и другие документы, представленные поступающим. 

Документы должны возвращаться образовательной организацией в течение следующего 

рабочего дня после подачи заявления (п. 28). 

Данные нормы, а также общие правила получения СПО, согласно которым прием по 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является 

общедоступным, сделать вывод, что документы могут быть в данном случае поданы 

только в одно образовательное учреждение.  

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, 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. 

 

*** 

В приложении к лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

указаны как вид образования и профессиональное образование и профессиональное 

обучение. Скажите, пожалуйста, существует ли какая то привязка профессий, 

осваиваемых в рамках профессионального обучения, к профессиям и специальностям 

профессионального образования, заявленных в лицензии , реализуемых в образовательной 

организации. Например, в рамках профессионального образования пролицензированы 

только образовательные программы укрупненной группы 15.00.00. Машиностроение: 

15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям); 

15.01.25 Станочник (металлообработка); 

15.02.04  Специальные машины и устройства; 

15.02.08  Технология машиностроения; 



15.02.07  Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям).  

Можем ли мы реализовать образовательную программу профессионального 

обучения по профессии "Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования", или, к примеру, "Повар"? 

Какими нормативными актами регламентируется данная ситуация? 

 

В настоящее время законодательство не содержит прямого ответа на данный вопрос, 

поэтому необходимо руководствоваться общими нормами о профессиональном обучении 

и разъяснениями Минобрнауки России. 

В том числе, Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 (ред. от 

27.10.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 15.05.2013 № 28395) и Письмом Минобрнауки России от 05.12.2017 № 

06-1793 «О методических рекомендациях» (вместе с Методическими рекомендациями по 

организации прохождения обучающимися профессионального обучения одновременно с 

получением среднего общего образования, в том числе, с использованием 

инфраструктуры профессиональных образовательных организаций). 

На основании анализа норм Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также указанных нормативных актов, можно 

сделать вывод, что программы профессионального обучения должны соответствовать 

заявленным в лицензии программам профессионального образования, поскольку для 

реализации данных программ требуется создание специальных условий, наличие 

специального оборудования и подбор квалифицированных наставников (педагогов). 

Наличие всех этих условий позволяет образовательной организации получить 

лицензию на осуществление образовательной деятельности по конкретным направлениям 

подготовки, и, соответственно, подтвердить готовность организации реализовать 

образовательные программы профессионального обучения по заявленным направлениям. 

 

*** 

К примеру, возьмем учебный центр, у которого имеется лицензия только на 

профессиональное обучение. Как понять, какие программы профессионального обучения 

могут быть реализованы в данном учебном центре? Ведь нельзя сопоставить никакие 

программы профессионального образования. И не следует ли отсюда вывод, что если 

есть лицензия на профессиональное обучение, то можно реализовывать любые 

программы профессионального обучения, разработанных в соответствии перечня 



профессий, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение? 

 

В том случае, если у образовательной организации имеется лицензия только на 

профессиональное обучение, следует руководствоваться требованиями, которые 

предъявлялись к организации для получения такой лицензии. 

Что касается перечня профессий, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 02.07.2013 № 513 (ред. от 03.02.2017, зарегистрировано в Минюсте России 

08.08.2013 № 29322), то при его применении следует иметь в виду, что при подготовке по 

каждой такой профессии (должности) имеются свои особенности.  

Например, является несомненным, что требования к подготовке, например, по таким 

профессиям как Каскадер (код 23367), Кассир (код 23369) или Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными (24232), будут различными.  

То есть в любом случае образовательная организация должна иметь возможность 

реализовывать определенные программы профессионального образования (иметь 

помещения, оборудование, квалифицированный преподавательский состав и пр.). 

 

*** 

Федеральный государственный образовательный стандарт вышел в 2018 году, 

Нужно ли переходить на новый ФГОС с 01.09.2018 г., если приказ о зачислении от 

15.08.2018 года, примерной основной образовательной программы пока нет. 

 

ФГОС не имеют отложенного действия, поэтому необходимо переходить на новый 

ФГОС в соответствии с правилами о вступлении в силу таких актов. 

Например, в соответствии с последним по времени принятым ФГОС СПО по 

профессии 11.01.05 Монтажник связи (Приказ Минобрнауки России от 09.04.2018 № 252 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 11.01.05 Монтажник связи»,  

зарегистрирован в Минюсте России 27.04.2018 № 50922) образовательная организация 

вправе осуществлять в соответствии с вновь принятым стандартом обучение лиц, 

зачисленных до вступления в силу указанного приказа, с их согласия. При этом прием на 

обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 210723.02 Монтажник связи, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 



августа 2013 г. № 878 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

20 августа 2013 г., регистрационный № 29703), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 апреля 2015 г. № 391 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2015 г., 

регистрационный № 37276), прекращается 1 сентября 2018 года. 

Таким образом, поскольку, например, указанный выше приказ № 252 опубликован 

на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 28 апреля 

2018 г. и вступил в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования, то есть с 9 мая 2018 г., до лица, зачисленные в организацию СПО до этой 

даты, имеют право выбора образовательной программы (и ФГОС, соответственно), а если 

приказ о зачислении будет издан позже (независимо от того, раньше или позже 1сентября 

2018 года). 

Такие правила устанавливаются на переходный период, после 1 сентября 2018 года 

действие ранее существовавшего стандарта прекращается в отношении лиц, вновь 

принимаемых на обучение. 

Также обращаем Ваше внимание, что прием обучающихся осуществляется по 

образовательным программам, которые разрабатываются образовательными 

организациями самостоятельно и должны соответствовать ФГОС.  Поэтому формально, 

если у организации отсутствует образовательная программа, в рамках которой будет 

производиться обучение в 2018/2019, прием на нее в данном учебном году производиться 

не может. 

При разработке образовательных программ может быть предложено 

руководствоваться Методическими рекомендациями по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных 

программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденными 

Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн, в той части, в которой данные 

рекомендации не противоречат новым ФГОС. 

 

*** 

В ст. 68 п.3 ФЗ-273 и п. 1.11 актуализированных ФГОС СПО сказано, что 

образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования. Переход на ФГОС основного общего образования в обязательном порядке 

для всех 5-х классов образовательных организаций произошел с 1 сентября 2015/ 2016 



учебного года (распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010г. № 1507-р в ред. от 

05.12.2011г.). Соответственно, в 9 классах осваивать ФГОС основной школы начнут 

только в 2018-2019 учебном году. 

Возникает вопрос, должна ли профессиональная образовательная организация уже 

сегодня разрабатывать основную профессиональную образовательную программу на базе 

основного общего образования на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 (в ред. 29.06.2017г) и в каком 

объеме? Или стоит подождать 2020 года с целью соблюдения преемственности с ФГОС 

основного общего образования. 

 

ФГОС не имеют отложенного действия, поэтому необходимо переходить на новый 

ФГОС в соответствии с правилами о вступлении в силу таких актов.  

Например, Приказ Минобрнауки России от 09.04.2018 № 252 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 11.01.05 Монтажник связи», зарегистрированный в Минюсте 

России 27.04.2018 № 50922, опубликован на Официальном интернет-портале правовой 

информации (www.pravo.gov.ru) 28 апреля 2018 г. и вступил в силу по истечении 10 дней 

после дня его официального опубликования, то есть с 9 мая 2018 г.  

Что касается Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», зарегистрированного в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644, то он опубликован в Бюллетене нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти от 28 февраля 2011 г. № 9 и вступил в силу 

по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, то есть с 11 марта 2011 

года. Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный 

указанным приказом, был введен в действие со дня вступления в силу данного приказа, то 

есть также с 11 марта 2011 года. 

Таким образом независимо от того, по каким образовательным стандартам ранее 

производилось обучение в образовательной организации основного общего образования, 

подготовка в рамках СПО должна осуществляться по образовательным программам, 

соответствующим действующим ФГОС. 

Также отмечаем, что при разработке образовательных программ может быть 

предложено руководствоваться Методическими рекомендациями по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных 

программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденными 



Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн, в той части, в которой данные 

рекомендации не противоречат новым ФГОС. 

 

*** 

В соответствии с пунктом 7.15 федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. На основании 

вышеизложенного прошу дать разъяснение по следующему вопросу: Чему должен 

соответствовать профиль организации: профилю программы среднего 

профессионального образования или профилю преподаваемой дисциплины? 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. 

№ 508 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения» (зарегистрирован в Минюсте РФ 29 июля 2014 г., 

регистрационный № 33324), вступившем в силу с 1 сентября 2014 г. реализация должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) (п. 7.15). Поскольку 

основное образование должно соответствовать профилю преподаваемой дисциплины, то и 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, о котором идет речь в том же пункте названного приказа, должно 

соответствовать профилю преподаваемой дисциплины. Поэтому следует полагать, что в 

данном случае профильной будет считаться организация, которая реализует 

соответствующую программу повышения квалификации, либо имеет возможность 

организовать стажировку педагогических кадров по профилю преподаваемой 

дисциплины. В данном случае профильными будут считаться  «правовые» организации 

(например, юридические вузы или нии) или организации социального обеспечения. 

 

*** 

В связи с началом приёмной кампании просим разъяснить следующие вопросы, 

связанные с работой приемной комиссии колледжа.  

1. Имеют ли абитуриенты – граждане РФ какие-либо преимущества при 

поступлении для обучения по программам СПО перед абитуриентами – не гражданами 



РФ (граждане Таджикистана или других республик СНГ) в случае наличия конкурса в 

группах.  

2. Имеет ли право колледж не принимать заявление от абитуриента и отказать 

ему в приеме заявления, в случае если абитуриент – не гражданин РФ не может 

самостоятельно (лично) заполнить заявление по причине того, что не владеет русским 

языком. 

 

В настоящее время законодательством не установлены основания для отказа при 

приеме на обучение по программам СПО. 

В соответствии с пунктом 21.2 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 

января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

6 марта 2014 г., регистрационный № 31529) при подаче заявления (на русском языке) о 

приеме в образовательные организации иностранные граждане, лица без гражданства, в 

том числе соотечественники, проживающие за рубежом, предъявляют следующие 

документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации (далее - 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 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (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»; 

- 4 фотографии. 



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. 

Данные нормы, а также общие правила получения СПО, согласно которым прием по 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является 

общедоступным, позволяют сделать вывод, что единственным основанием для отказа 

может служить не соответствие документов поступающего иностранного гражданина 

указанным выше требованиям. 

Российские граждане не имеют преимущественного права при поступлении на 

обучение по программам СПО, однако, следует иметь в виду, что 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, 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. 

 

*** 

Прошу Вас разъяснить пункт 22 приказа №432 Минобрнауки России от 27 апреля 

2015г. В части " количество указанных в приложении к диплому оценок "отлично", 

включая оценки по результатам государственной итоговой аттестации, составляет не 

менее 75% от общего количества оценок, указанных в приложении к диплому. " 

Является ли диплом "дипломом с отличием" если процент  оценок "отлично" равен 

74,99% и соответствует остальным пунктам приказа. 

 

В соответствии с пунктом 22 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1186 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 29 ноября 2013 г., регистрационный № 30507) в редакции Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 27 апреля 2015 г. № 432 «О внесении 



изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1186» диплом с отличием выдается 

при следующих условиях: 

- все указанные в приложении к диплому оценки по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), практикам, оценки за курсовые работы (проекты) являются 

оценками «отлично» и «хорошо»; 

- все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются 

оценками «отлично»; 

- количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», включая оценки 

по результатам государственной итоговой аттестации, составляет не менее 75% от общего 

количества оценок, указанных в приложении к диплому.  

Данные условия должны существовать одновременно, поэтому при невыполнении 

хотя бы одного из них диплом с отличием выдаваться не может. 

 

*** 

Является ли нарушением п.1.1 ФГОС СПО 54.02.01 "Дизайн (по отраслям)" 

реализация образовательной программы по разным областям, не указанным в 

соответствующем стандарте. Может ли колледж в рамках одного федерального 

образовательного стандарта СПО 54.02.01 "Дизайн (по отраслям)", углубленной 

подготовки реализовать подготовку студентов по разным специализациям, таким как 

«Средовой дизайн», «Графический дизайн», «Дизайн одежды», «Промышленный дизайн», 

какими документами это регламентируется? 

 

Образовательные программы СПО должны соответствовать ФГОС СПО, в данном 

случае ФГОС, утверждённому Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 

октября 2014 г. № 1391 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)» (зарегистрирован в Минюсте РФ 24 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34861). 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) реализуется в следующих областях: в промышленности, в культуре 

и искусстве, в художественном проектировании, моделировании и оформлении игрушки. 

Распределение общих и профессиональных компетенций по видам подготовки 



специалистов представлено в разделе VI. Требования к структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Названные Вами специализации должны соответствовать указанным во ФГОС 

направлениям углубленной подготовки.  

Также обращаем Ваше внимание, что подготовка графических дизайнеров 

осуществляется на основании другого ФГОС СПО, утвержденного Пр иказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1543 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 54.01.20 Графический дизайнер» (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 23 декабря 2016 г., регистрационный № 44916). 

 

*** 

Техникум просит разъяснить в соответствии с действующим законодательством 

РФ: насколько обязательно внесение стадиона в лицензию Техникума, если Техникум 

пользуется стадионом на безвозмездной основе для проведения занятий по физической 

культуре. На сегодняшний день в действующих ФГОС указывается, что образовательное 

учреждение должно располагать стадионом. Просим пояснить формулировку 

«располагать» стадионом - обязывает ли данная формулировка вносить в лицензию 

стадион, либо достаточно договора безвозмездного пользования для использования 

стадиона. 

 

В соответствии с действующими ФГОС СПО, принятыми в период 2013 - 2016 

годов, образовательная организация, реализующая программы подготовки специалистов 

среднего звена, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. В состав 

материально-технической базы входит, в том числе, открытый стадион широкого профиля 

с элементами полосы препятствий. 

Новые ФГОС СПО, принятые в 2018 году содержат уточненную формулировку 

данной нормы. Например, в последнем по времени принятия Приказе Министерства 

образования и науки РФ от 9 апреля 2018 г. № 252 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 11.01.05 Монтажник связи» прямо указывается, что образовательная 



организация должна располагать на праве собственности или ином законном основании 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной 

деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом примерных 

основных образовательных программ. Данная норма конкретизирует более общую норму 

части 1 статьи 102 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Таким образом, поскольку договор безвозмездного пользования стадионом 

относится к «иным законным основаниям», его наличие представляется достаточным для 

использования данного стадиона при реализации программ СПО. 

При этом согласно ч. 4 ст. 91 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» лицензия на осуществление образовательной деятельности  имеет 

приложение, являющееся ее неотъемлемой частью. В приложении к лицензии 

указываются сведения о видах образования, об уровнях образования (для 

профессионального образования также сведения о профессиях, специальностях, 

направлениях подготовки и присваиваемой по соответствующим профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки квалификации), о подвидах дополнительного 

образования, а также адреса мест осуществления образовательной деятельности, за 

исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения.  

В соответствии с Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10. 2013 г. № 

966, при лицензировании образовательной организацией предоставляются: реквизиты 

документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве 

собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений 

и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения 

практических занятий, объекты физической культуры и спорта) в каждом из мест 

осуществления образовательной деятельности, а также копии правоустанавливающих 

документов в случае, если права на указанные здания, строения, сооружения, помещения 

и территории и сделки с ними не подлежат обязательной государственной регистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Таким образом, независимо от оснований, на котором используются спортивные 

сооружения, они должны быть внесены в лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности. 

 

*** 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st91_4
http://273-фз.рф/akty_pravitelstva_rf/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-28102013-no-966


Прошу Вас разъяснить часть «и» пункта 5.4. приказа Минобрнауки РФ от 

25.10.2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании» по заполнению бланка приложения диплома о 

СПО.  

Наше образовательное учреждение выпускает обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих т.е. по профессиям и согласно ФГОС 

3+ (2013, 2014 гг) пункта 8.6. «Государственная итоговая аттестация включает 

защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные 

требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже 

разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.».  

Вопрос «Как правильно необходимо заполнять пункт в части государственной 

итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих служащих если выпускная квалификационная работа включает два вида работы 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа?» 

Пример: 

1.  

Государственная итоговая аттестация 

в том числе: 

выпускная квалификационная работа 

(выпускная практическая 

квалификационная работа «Наименование 

темы» 

и письменная экзаменационная работа 

«Наименование темы») 

2 недели 

 

 

х 

 

х 

х 

 

 

отлично 

 

отлично 

 

2.  

Государственная итоговая аттестация 

в том числе: 

выпускная квалификационная работа 

(выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа «Наименование 

темы») 

2 недели 

 

х 

х 

 

отлично 

 
 

В стандартах среднего профессионального образования в п. 8.6, как правило, 

зафиксировано одно правило: «8.6. Государственная итоговая аттестация включает защиту 

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 



работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна 

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. Государственный экзамен вводится по усмотрению 

образовательной организации» (см., напр.: приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 

762 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 262019.01 Художник по 

костюму»).  

Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов» требует, чтобы на отдельных строках последовательно в графе 

«Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик» было указано 

наименование предусмотренных образовательной программой форм аттестационных 

испытаний (выпускная квалификационная работа (с указанием ее вида и наименования 

темы (в кавычках)), государственный экзамен). 

Таким образом, если в образовательной организации дополнительно не 

предусмотрен государственный экзамен, то должна быть указана лишь одна 

предусмотренная программой форма аттестационных испытаний – выпускная 

квалификационная работа. 

Видами  выпускной квалификационной работы согласно  Приказу Минобрнауки 

России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» являются: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен - для 

выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 

Исходя из указанного, правильным является вариант 2.  

 
 

*** 

Прошу Вас разъяснить по документам об образовании обучающимся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих служащих (т.е. профессии) в части 



по присвоении им разрядов, т.к. с 2016 года разряды в дипломах о среднем 

профессиональном образовании обучающимся по профессии не вписываются.  

Если обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена 

квалификационный разряд присваивается при освоении профессионального модуля и 

выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, то обучающиеся 

по программам подготовки квалифицированных рабочих служащих оказываются, что 

остаются вообще без разрядов. Работодателей такие изменения в дипломах не совсем 

устраивает, они в растерянности по какому разряду им принимать наших выпускников. 

Какой документ о присвоении разрядов может выдавать профессиональное 

образовательное учреждение обучающимся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих служащих (т.е. профессии)? 

 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 4.1. Порядка заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1186 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 29 ноября 2013 г., регистрационный № 30507) после 

строки, содержащей надпись «Квалификация», на отдельной строке (при необходимости - 

в несколько строк) - наименование присвоенной квалификации в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

Таким образом, квалификацию в дипломе о среднем профессиональном образовании 

следует указывать в точном соответствии с ФГОС СПО. 

В приказе Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» зафиксировано, что в графе «Квалификация» для профессий 

рабочих указаны присваиваемые по результатам профессионального обучения 

квалификационные разряды; для должностей служащих - категории, классы 

квалификации. 

При приеме выпускников СПО на работу следует руководствоваться 

профессиональными стандартами, перечень которых дается ФГОС СПО, например, в 

разделе «Характеристика подготовки по профессии» или в приложении «Перечень 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников образовательной программы среднего профессионального образования». 

В соответствии с п. 36 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 



образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 30.07.2013 № 29200) если федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

в рамках одного из видов профессиональной деятельности предусмотрено освоение 

основной программы профессионального обучения по профессии рабочего, то по 

результатам освоения профессионального модуля образовательной программы среднего 

профессионального образования, который включает в себя проведение практики, 

обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

Присвоение квалификации по профессии рабочего проводится с участием работодателей. 

 
*** 

В Уставе образовательной организации (колледж) должны быть прописаны 

коллегиальные органы управления, их структура, порядок формирования, компетенции и 

т.д. Прошу Вас дать разъяснения по следующим вопросам:  

1. Имеют ли Совет обучающихся и Совет родителей статус коллегиальных органов 

управления, как например, Общее собрание, педагогический совет?  

2. Требуется ли в обязательном порядке отражать в Уставе колледжа структуру, 

порядок формирования, компетенции, срок полномочий этих советов?  

3. Можно ли в Уставе колледжа просто указать, что эти Советы создаются в 

целях учета мнения по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением 

локальных нормативных актов и Советы действуют на основании локальных 

нормативных актов. 

 К сожалению, этот вопрос законодательно не урегулирован. Комментарии 2014 

года к статье 26 закона «Об образовании в Российской Федерации» противоречат 

комментариям 2016 года. 

 

При ответе на данный вопрос следует отметить, что действительно существуют две 

точки зрения относительно того, являются ли названные органы коллегиальными 

органами управления. 

Согласно ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в образовательной организации формируются коллегиальные 

органы управления (их создание обязательно): общее собрание (конференция) работников 

обучающихся; педагогический совет, а также могут формироваться (создание 

необязательно) коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом 

(попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие).  



Таким образом, указание в уставе органов, формируемых в организации, 

предопределяет основание для их создания и функционирования. В организации не могут 

функционировать органы управления, отсутствующие в уставе, поскольку последний 

является документом, определяющим вопросы функционирования организации, в том 

числе структуру ее управления (ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации: 

устав юридического лица должен содержать сведения о…порядке управления 

деятельностью; ст. 14 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»: устав бюджетного учреждения должен содержать… указания о структуре, 

компетенции органов управления учреждения, порядке их формирования, сроках 

полномочий и порядке деятельности таких органов). 

Если в уставе организации предусмотрено создание совета обучающихся (отметим, 

что такой совет в профессиональной образовательной организации должен именоваться 

студенческим советом) и совета родителей, как коллегиальных органов управления, то по 

статусу они будут таковыми являться. Соответственно, на них будут распространяться 

требования ч. 5 ст. 26 Федерального закона о необходимости установления структуры, 

порядка формирования, срока полномочий и компетенции данных органов в уставе. 

Однако это не исключает принятия локальных актов, регламентирующих работу таких 

органов. 

Федеральный закон в ч. 6 ст. 26 специально оговаривает некоторые аспекты 

создания и функционирования таких органов как советы обучающихся, советы родителей 

и иные. Согласно Федеральному закону такие органы: а) имеют целью учет мнения 

обучающихся, родителей и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы; б) создаются по 

инициативе обучающихся, родителей и педагогических работников. Однако такое 

обособление данных органов не должно трактоваться, как исключение советов 

обучающихся и советов родителей из числа коллегиальных органов управления. Это 

обусловлено необходимостью применения системного подхода в толковании положений 

Федерального закона «Об образовании Российской Федерации» – ряд иных статей 

Федерального закона (ст. 30, 36, 38 и др.) связывают принятие управленческих решений и 

локальных актов с обязательным учетом мнения данных органов. Это означает, что 

отсутствие согласования локального акта с указанными органами делает такой акт 

нелегитимным. Таким образом, несмотря на то, что данные органы  не принимают 

напрямую управленческих решений, они являются важным звеном управления 

образовательной организации. 



При регулировании статуса данных органов локальными актами следует принимать 

во внимание рекомендательные акты Минобрнауки России: Методические рекомендации 

по развитию государственно-общественного управления образованием в субъектах 

Российской Федерации для специалистов органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования (направлены письмом от 22.10.2015 № 08-1729) и Методические 

рекомендации о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных 

организациях (направлены письмами от 14.02.2014 г. № ВК-262/09; № ВК-264/09).  

При этом следует учитывать, что в названной выше ст. 26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» коллегиальные органы 

управления и советы обучающихся (в профессиональной образовательной организации и 

образовательной организации высшего образования - студенческие советы), советы 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные 

органы хотя и объединены в одной статье закона «Управление образовательной 

организацией», но поименованы в разных частях данной статьи и имеют разный статус 

(см. выше). 

Однако, независимо от того к какому виду органов будут отнесены органы, о 

которых идет речь в вопросе, они должны быть отражены в уставе образовательной 

организации. С целью предотвращения в ходе деятельности образовательной организации 

неоднозначного толкования положений о статусе и полномочиях создаваемых органов, 

может быть рекомендовано включение в устав более подробного регулирования их 

деятельности. 


