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Уважаемый Сергей Иванович! 

 

Департамент государственной политики в сфере профессионального 

образования и профессионального обучения Минпросвещения России (далее – 

Департамент) рассмотрел Ваше обращение по вопросу о том может ли организация, 

реализующая образовательные программы дополнительного профессионального 

образования, предусмотреть в своих правилах приема прием только лиц с высшим 

образованием на реализуемые программы, а также о том, может ли организация, 

реализующая образовательные программы дополнительного профессионального 

образования, предусмотреть в своей программе и правилах приема, что, например, 

принимает только лиц с экономическим образованием на программу повышения 

квалификации «Экономика в сфере образования», и сообщает следующее. 

По вопросу о том, может ли организация, реализующая образовательные 

программы дополнительного профессионального образования, предусмотреть  

в своих правилах приема, что принимает только лиц с высшим образованием на 

реализуемые программы, а также о том, может ли такая организация предусмотреть 

в правилах приема, что, например, принимает только лиц с экономическим 

образованием на программу повышения квалификации «Экономика в сфере 

образования» Департамент сообщает. 

Согласно частям 2 и 3 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  
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№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 273-ФЗ) дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).  

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 1) лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 2) лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

В соответствии с частью 1 статьей 28 Федерального закона № 273-ФЗ 

образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной деятельности, разработке  

и принятии локальных нормативных актов в соответствии с указанным 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и уставом образовательной организации. 

Пунктом 8 части 3 данной статьи установлено, что прием обучающихся  

в образовательную организацию относится к компетенции образовательной 

организации в установленной сфере. Согласно частям 1 и 2 статьи 30 Федерального 

закона № 273-ФЗ образовательная организация принимает локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - 

локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии  

с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом. 

Образовательная организация принимает локальные нормативные акты  

по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся. 

Таким образом, принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 

правила приема обучающихся, включая уровень раннее полученного или 

получаемого образования из числа уровней, установленных  

статьей 76 Федерального закона № 273-ФЗ, и специальностей и (или) направлений 

подготовки ранее полученного или получаемого образования, относится к 

компетенции образовательной организации. 

По вопросу о том, может ли организация, реализующая образовательные 
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программы дополнительного профессионального образования, предусмотреть  

в своей программе, что, например, принимают только лиц с экономическим 

образованием на программу повышения квалификации «Экономика в сфере 

образования» Департамент сообщает.  

В соответствии с частью 4 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ 

программа повышения квалификации направлена на совершенствование  

и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

Согласно части 6 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ и пункта 5 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г.  

№ 499 содержание дополнительной профессиональной программы определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено 

указанным Федеральным законом и другими федеральными законами, с учетом 

потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 

дополнительное профессиональное образование. 

Таким образом, содержание дополнительной профессиональной программы, 

включая специальности и (или) направления подготовки ранее полученного или 

получаемого образования, относится к компетенции образовательной организации. 

 

 

Заместитель Директора 
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