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 Прием на обучение по образовательным программам СПО за счет 
бюджетных ассигнований является общедоступным, если иное не 
предусмотрено ч. 4 ст. 68 Федерального закона № 273-ФЗ. 

 В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований, образовательной организацией при учитываются результаты 
освоения поступающими образовательной программы общего образования, 
указанные в представленных поступающими документах об образовании. 

При приеме на обучение по образовательным программам СПО по 
профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 
качеств, проводятся вступительные испытания. 



 

 

 

 

Получение СПО по программам подготовки 
специалистов среднего звена впервые лицами, 
имеющими диплом о СПО с присвоением 
квалификации квалифицированного рабочего или 
служащего, не является получением второго или 
последующего СПО повторно. 



Сохраняется ли право у лиц, получивших 
ранее начальное профессиональное 
образование, на получение бесплатного 
среднего профессионального образования? 

 

 

Лица, имеющие начальное профессиональное 
образование или приравненное к нему среднее 
профессиональное образование по 
программам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих), имеют право получить 
бесплатно среднее профессиональное 
образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена. 



В приемную комиссию нашего колледжа 
пришло заявление о приеме на обучение за 
счет бюджета по программе СПО (программе 
подготовки специалистов среднего звена) от 
девушки, которая уже имеет СПО, полученное 
за плату. Вправе ли мы принять ее на 
бесплатное обучение? 

 

Нет, ч. 3 ст. 5 Федерального закона № 273-ФЗ 
гарантируется бесплатность соответствующего 
уровня образования, только в том случае если 
образование данного уровня гражданин получает 
впервые. 



Может ли студент обучаться по 
программе  СПО на бюджете, по очной форме 
обучения и  одновременно получать 
профессию по ППКРС  по очно-заочной форме, 
в этой же образовательной организации? 

 

 

Да,  в рамках реализации права, предусмотренного 
п. 6 ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ 
(освоение нескольких основных профессиональных 
образовательных программ). 



Применяются ли льготы при приеме по 
программам среднего профессионального 
образования при проведении конкурса 
аттестатов абитуриентов? 

 

Нет, так как согласно ч. 1 ст. 55 Федерального закона 
№ 273-ФЗ прием на обучение осуществляется на 
принципах равных условий для всех поступающих, 
за исключением лиц, которым Федеральным 
законом № 273-ФЗ предоставлены особые права 
(преимущества) при приеме на обучение. В 
отношении лиц, поступающих на обучение по 
программам СПО таких особых прав (преимуществ) 
не установлено.  



 

 

 

 

Приказ Минобрнауки России от 23 
января 2014 г. № 36 «Об 
утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования» 



 

 

 

 

Приказ Минобрнауки России от 30 декабря 
2013 г. № 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» 



 

 

 

 1.  •Творческое испытание. 

2.  •Физическое испытание. 

3.  •Психологическое испытание. 

49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная физическая культура, 
20.02.04 Пожарная безопасность, 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 
40.02.02 Правоохранительная деятельность, 44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования, 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское 
дело, 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 34.02.01 Сестринское дело, 
42.02.01 Реклама, 53.02.01 Музыкальное образование,… (полный перечень в 
разделе V Приказа Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36) 



Кто устанавливает формы вступительных 
испытаний. Можно ли учитывать  при приеме 
по вступительным экзаменам средний балл 
аттестата? 

 

 

Вступительные испытания проводятся в письменной 
и (или) устной форме, в виде прослушивания, 
просмотра, собеседования или в ином виде, 
определяемом правилами приема.* 

 
*п. 30 Порядка приема на обучение по ОП СПО, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36  



Можем ли мы принимать на обучение после 
10, 11 классов на программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих СПО 
на 2 курс обучения? 

 

 

 

Нет, поскольку в данном случае прием 
осуществлялся на базе основного общего 
образования. Кроме этого, прием сразу на второй 
курс действующим законодательством не 
предусмотрен. 



В группах нашего колледжа обучаются студенты 
на базе 9-ти и 11-ти классов. Практически каждый 
год после первого года обучения, т.е. ко 2-му 
курсу, в группах, обучающихся на базе 9-ти 
классов, освобождаются бюджетные места. 
Имеем ли мы право принимать на эти места 
выпускников 11-х классов без утверждения 
контрольных цифр набора? 

 

Нет, поскольку в данном случае прием осуществлялся 
на базе основного общего образования. Кроме того, 
прием в образовательную организацию вне процедуры 
перевода осуществляется всегда на первый курс. 



Возможно ли принять выпускника 11 класса школы, 
получившего аттестат о среднем общем образовании, на 
второй курс колледжа, на обучение по программе 
подготовки специалистов среднего звена, прием на которую 
осуществлялся на базе основного общего образования? 
Прием на базе среднего общего образования по данной 
специальности не осуществляется. 

Законодательством не предусматривается возможность 
осуществления приема на второй и последующие курсы для 
обучения по программам СПО. Прием осуществляется на 
первый курс, однако впоследствии обучающемуся в 
соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ 
может быть установлен  индивидуальный учебный план, 
предусматривающий ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами 
образовательной организации. 



В нашем колледже осуществляется прием на обучение по 
программам подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования со сроком получения образования 
3 года 10 месяцев. В приемную комиссию поступило заявление от 
лица, имеющего среднее общее образование, желающего 
поступить на эту программу для обучения за счет средств 
бюджета. Вправе ли мы отказать ему в приеме? 

Законодательство не содержит ограничений по приему на обучение 
по программам среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования для лиц, имеющих среднее общее 
образования. Данные лица поступают на общих основаниях. 
Впоследствии студенту в соответствии с п.п. 3 и 7 ч. 1 ст. 34 
Федерального закона № 273-ФЗ могут быть зачтены результаты 
освоения учебных предметов, обеспечивающих получение среднего 
общего образования в пределах соответствующей образовательной 
программы среднего профессионального образования, на 
основании его аттестата о среднем общем образовании, а также 
установлен индивидуальный учебный план. 



Можно ли осуществлять прием сверх КЦП 
платно? 

 

 

 

 

 

 

Да, согласно ч. 3. ст. 101 Федерального закона № 
273-ФЗ 

 

 

 



Договор обязателен в случае (ч. 2 ст. 53): 

приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования 

 приема на обучение за счет средств 
физических и (или) юридических лиц 



Увеличение стоимости платных 
образовательных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета 
на очередной финансовый год и плановый 

период 

Согласно Федеральному закону от 20 апреля 2015 г. № 93-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»» уровень инфляции в 2015 г. составит 12,2 %. 



Правила оказания платных 
образовательных услуг, 

утверждены постановлением 
Правительства РФ  

от 15 августа 2013 г. № 706 



организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, вправе снизить стоимость платных 
образовательных услуг с учетом покрытия недостающей 
стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств этой организации 

сведения, указанные в договоре об оказании платных 
образовательных услуг, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет» на дату 
заключения договора 

дополнительные основания  одностороннего расторжения 
договора исполнителем:  
- просрочка оплаты стоимости услуг;  
- невозможность исполнения вследствие действий      
(бездействий) обучающегося 



Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов 

Средства, полученные организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, при оказании таких платных 
образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам 

Право осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 
лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 
установленным государственным (муниципальным) заданием либо 
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях 



 

 

 

 Приказ Минобрнауки России от 
21 ноября 2013 г. № 1267 «Об 
утверждении примерной формы 
договора об образовании на 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального и высшего 
образования» 



 

 

 

 

Приказ Минобрнауки России от 6 
июня 2013 г. № 443 «Об 
утверждении Порядка и случаев 
перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального и 
высшего образования, с платного 
обучения на бесплатное» 



 

 

 

 

• Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при 
наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований по соответствующей образовательной программе по 
профессии, специальности, направлению подготовки и форме 
обучения на соответствующем курсе. 

 

• Количество вакантных бюджетных мест определяется 
образовательной организацией как разница между КЦП 
соответствующего года приема (количество мест приема на первый 
год обучения) и фактическим количеством обучающихся в 
образовательной организации по соответствующей образовательной 
программе по профессии, специальности, направлению подготовки и 
форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год 
(по окончании семестра). 

 



 

 

 

 Право на переход с платного обучения на 
бесплатное имеет лицо, обучающееся в 
образовательной организации на основании 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, не имеющее на 
момент подачи заявления академической 
задолженности, дисциплинарных взысканий, 
задолженности по оплате обучения, при 
наличии одного из следующих условий: 



 

 

 

 

сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче 
заявления, на оценку «отлично» или «отлично» и хорошо», или «хорошо» 

отнесения к следующим категориям граждан: 

• детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

• граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I группы, 
если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в соответствующем субъекте РФ. 

утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 
(законных представителей) или единственного родителя (законного 
представителя). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетность перехода с 
платного на бесплатное 
обучение устанавливается 
специально созданной 
комиссией самостоятельно в 
соответствии с 
установленными условиями 



Приказ Минобрнауки России устанавливает 
жесткие требования к категориям лиц, 
имеющих право на переход с платного 
обучения на бесплатное. Имеет ли право 
образовательное учреждение, реализующее 
образовательные программы СПО (имеющее 
аккредитацию) указать   в локальном акте 
иные категории лиц (например, имеющие 
одну оценку «удовлетворительно") в 
дополнение к установленным в приказе? 

 

Нет, поскольку данным Приказом установлен 
исчерпывающий перечень таких случаев. 



Учитываются ли при переходе с платного 
обучения на бесплатное обучение бюджетные 
места, которые заняты студентами, 
находящимися в академическом отпуске? 

 

 

 

 

Не учитываются, так как данные места не являются 
свободными, так как данные студенты могут в 
любой момент вернуться. 



Имеет ли право образовательная организация 
принять в порядке перевода на бюджетное 
место студента, обучающегося по программе 
СПО в другом учебном заведении на платной 
основе? 

 

 

 

Да, поскольку каких-либо запретов на этот счет не 
установлено. 

 

 



Является ли отчисление из профессиональной 
образовательной организации за 
академическую неуспеваемость видом 
дисциплинарного взыскания? Нужно ли 
применять порядок, предусмотренный для 
дисциплинарных взысканий? 

 

 

Нет, так как Федеральным законом № 273-ФЗ 
установлен исчерпывающий перечень видов 
дисциплинарных взысканий. Отчисление за 
академическую неуспеваемость к ним не относится. 

 

 

 

 

 



Как отчислять несовершеннолетних студентов 
колледжа, надо ли привлекать комиссию по 
делам несовершеннолетних, органы опеки и 
попечительства? Студент учится на базе 
основного общего образования. 

 

Комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав привлекать не надо. Отчисление детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, получающих СПО на базе основного 
общего образования, осуществляется с согласия 
органов опеки и попечительства.* 

 
* ст. 16 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 

 

 

 

 


