
 

 

 

 

 
Правила приема в конкретную организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, 
на обучение по образовательным программам 
устанавливаются в части, не урегулированной 
законодательством об образовании, организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
самостоятельно.  

 

Образовательная организация обязана ознакомить 
поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, 
образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся.  

 

Прием на обучение по образовательным 
программам СПО осуществляется на 
общедоступной основе.  

 

При приеме на обучение по основным 
профессиональным образовательным программам 
по профессиям специальностям, направлениям 
подготовки, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации, 
поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры 
(обследования).  

 

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

 

 

Перечень вступительных испытаний при приеме на 
обучение по образовательным программам СПО 
по профессиям и специальностям, требующим у 
поступающих наличия определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических 
качеств, особенности проведения вступительных 
испытаний для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья при приеме на обучение 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, 
если иное не установлено законом.  

 

Если численность поступающих превышает 
количество мест, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований, образовательная организация 
осуществляет прием на обучение по 
образовательным программам СПО по профессиям 
и специальностям на основе результатов освоения 
поступающими образовательной программы 
основного общего или среднего общего 
образования, указанных в представленных 
поступающими документах об образовании. 

 

 

 

Нарушение установленного законодательством об 
образовании порядка приема в образовательную 

организацию - влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 

до ста тысяч рублей (ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ). 

 

 

 

Прием на образовательные программы среднего 
профессионального образования  



 

 

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований в рамках 

предмета проверки 

Да Нет Реквизиты нормативных правовых 
актов (с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательные требования) 

Прием на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов проводится на 

общедоступной основе? 

(для образовательных организаций, 
получающих бюджетные средства на 

реализацию образовательных программ 
СПО) 

 

  Часть 3 статьи 55 и часть 4 статьи 68 
Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» 

Организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, 

самостоятельно установлены правила 
приема на обучение по образовательным 

программам СПО в части, не 
урегулированной законодательством об 

образовании? 

  Часть 9 статьи 55 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации», пункт 3 приказа 

Минпросвещения России от 02.09.2020 
№ 457 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по 
образовательным программам 
среднего профессионального 

образования» 

 

К освоению образовательных программ 
среднего профессионального образования 

допускаются лица, имеющие образование не 
ниже основного общего или среднего 

общего образования? 

 

  Часть 2 статьи 68 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Прием в образовательную организацию лиц 
для обучения по образовательным 

программам осуществляется по заявлениям 
лиц, имеющих основное общее или среднее 

общее образование? 

  Пункт 4 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 

При приеме на обучение в образовательную 
организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, 

поступающие и (или) родители (законные 
представители) несовершеннолетних 
обучающихся знакомятся с уставом, 

лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, 

  Часть 2 статьи 55 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации», пункт 16 приказа 

Минпросвещения России от 02.09.2020 
№ 457 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по 
образовательным программам 
среднего профессионального 

Требования к приему на образовательные программы среднего 
профессионального образования, проверяемые в рамках федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования  



 

 

свидетельством о государственной 
аккредитации, образовательными 

программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности 

обучающихся? 

 

образования» 

В заявлении поступающего зафиксирован 
факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего 
пользования) с копиями лицензии на 

осуществление образовательной 
деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации 

образовательной деятельности по 
образовательным программам и 

приложения к ним или отсутствия копии 
указанного свидетельства? 

 

  Пункт 22 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

При приеме на обучение по основным 
профессиональным образовательным 

программам по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки, 

перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации, 

поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном 
при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующим 
должности, профессии или специальности? 

  Часть 9 статьи 55 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации», постановление 
Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 

«Об утверждении перечня 
специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по 
которым поступающие проходят 
обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в 
порядке, установленном при 

заключении трудового договора или 
служебного контракта по 

соответствующей должности или 
специальности» 

 

Прием личных заявлений граждан на первый 
курс начинается не позднее 20 июня? 

  Пункт 20 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 

Прием заявлений в образовательные 
организации на очную форму получения 

образования осуществляется до 15 августа, а 
при наличии свободных мест в 

образовательной организации прием 

  Пункт 20 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 



 

 

документов продлевается до 25 ноября 
текущего года? 

 

профессионального образования» 

Прием заявлений у лиц, поступающих для 
обучения по образовательным программам 

по специальностям (профессиям), 
требующим у поступающих определенных 

творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств, осуществляется до 

10 августа? 

 

  Пункт 20 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

В правилах приема образовательной 
организацией установлены сроки приема 

заявлений на очно-заочную, заочную формы 
получения образования? 

  Пункт 20 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 

Организацию приема на обучение в филиале 
осуществляет приемная комиссия 

образовательной организации в порядке, 
определяемом правилами приема? 

  Пункт 7 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 

Организация приема на обучение по 
образовательным программам СПО 

осуществляется приемной комиссией 
образовательной организации? 

  Пункт 9 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 

Председателем приемной комиссии 
является руководитель образовательной 

организации? 

  Пункт 9 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 

Состав, полномочия и порядок деятельности 
приемной комиссии регламентируются 

положением о ней? 

  Пункт 10 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 



 

 

Положение о приемной комиссии 
утверждается руководителем 

образовательной организации? 

  Пункт 10 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 

Работу приемной комиссии и 
делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных 
представителей) организует ответственный 

секретарь  

приемной комиссии? 

  Пункт 11 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 

Для организации и проведения 
вступительных испытаний по 

специальностям, требующим наличия у 
поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) 
психологических качеств, председателем 

приемной комиссии утверждаются составы 
экзаменационных и апелляционных 

комиссий? 

 

  Пункт 12 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

Полномочия и порядок деятельности 
экзаменационных и апелляционных 

комиссий определяются положениями о них, 
утвержденными председателем приемной 

комиссии? 

  Пункт 12 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 

При приеме в образовательную организацию 
обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных 
законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной 
комиссии? 

 

  Пункт 13 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

Образовательная организация объявляет 
прием на обучение по образовательным 

программам только при наличии лицензии 
на осуществление образовательной 

деятельности по этим образовательным 
программам? 

 

  Пункт 15 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

В целях информирования о приеме на 
обучение образовательная организация 

  Пункт 17 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 



 

 

размещает информацию на официальном 
сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также обеспечивает свободный доступ в 
здание образовательной организации к 

информации, размещенной на 
информационном стенде (табло) приемной 

комиссии и (или) в электронной 
информационной системе? 

 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

Приемная комиссия не позднее 1 марта на 
официальном сайте образовательной 

организации и информационном стенде до 
начала приема документов размещает 

обязательные сведения, информацию и 
документы? 

 

  Пункт 18.1 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования»  

 

Приемная комиссия не позднее 1 июня на 
официальном сайте образовательной 

организации и информационном стенде до 
начала приема документов размещает 

обязательные сведения, информацию и 
документы? 

 

  Пункт 18.2 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования»  

 

В период приема документов приемная 
комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте образовательной 
организации и информационном стенде 

приемной комиссии сведения о количестве 
поданных заявлений по каждой 

специальности (профессии) с указанием 
форм обучения (очная, очно-заочная, 

заочная)? 

 

  Пункт 19 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

Приемная комиссия образовательной 
организации обеспечивает 

функционирование специальных 
телефонных линий и раздела на 

официальном сайте образовательной 
организации для ответов на обращения, 

связанные с приемом в образовательную 
организацию? 

 

  Пункт 19 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

При подаче заявления (на русском языке) о 
приеме в образовательную организацию 

граждане Российской Федерации, 
поступающий предъявляют обязательные 

  Пункт 21.1 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 



 

 

документы и 4 фотографии? 

 

программам среднего 
профессионального образования» 

 

При подаче заявления о приеме в 
образовательную организацию иностранные 
граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за 
рубежом, предъявляют обязательные 

документы и 4 фотографии? 

 

  Пункт 21.2 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

При подаче заявления о приеме в 
образовательную организацию инвалиды и 

лица с ограниченными возможностями 
здоровья предъявляют документ, 

подтверждающий инвалидность или 
ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания указанных условий  

(при необходимости создания специальных 
условий при проведении вступительных 

испытаний)? 

 

  Пункт 21.3 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

В заявлении поступающего указываются 
следующие обязательные сведения? 

 

  Пункт 22 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 

В случае представления поступающим 
заявления, содержащего не все сведения и 

(или) сведения, не соответствующие 
действительности, образовательная 
организация возвращает документы 

поступающему? 

 

  Пункт 22 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

Документы о приеме поступающий 
направляет (представляет) одним из 

предусмотренных способов? 

  Пункт 24 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 

Документы о приеме, направленные 
(представленные) поступающим, приняты 

образовательной организацией при их 
поступлении не позднее установленных 

сроков? 

  Пункт 24 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 



 

 

профессионального образования» 

 

Образовательная организация взимает плату 
с поступающих при подаче ими документов? 

  Пункт 25 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 

На каждого поступающего заведены 
образовательной организацией личные 
дела, в которых хранятся все сданные 

документы (копии документов)? 

  Пункт 26 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 

Поступающему при личном представлении 
им документов образовательной 

организацией выдана расписка о приеме его 
документов? 

  Пункт 27 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 

По письменному заявлению поступающего 
ему выдаются в течение следующего 

рабочего дня после подачи заявления 
оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о 
квалификации и другие представленные 

документы? 

 

  Пункт 28 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

При приеме на обучение по 
образовательным программам среднего 

профессионального образования по 
профессиям и специальностям, требующим 

наличия у поступающих определенных 
творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, проводятся 
вступительные испытания в соответствии с 

установленным порядком приема? 

(для образовательных организаций, 
получающих бюджетные средства на 

реализацию образовательных программ 
СПО) 

  Часть 4 статьи 111 и часть 4 статьи 68 
Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»; пункты 12 и 
29 приказа Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 457 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по 
образовательным программам 
среднего профессионального 

образования»; 

Приказ Минкультуры России от 
25.11.2013 № 1950 «Об утверждении 
порядка отбора лиц для приема на 

обучение по образовательным 
программам среднего 

профессионального образования, 
интегрированным с образовательными 



 

 

программами основного общего и 
среднего общего образования» 

 

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, проводятся ли 
творческие, физические и (или) 

психологические вступительные испытания? 

  Часть 8 статьи 55 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации», приказ Минобрнауки 
России от 30.12.2013 № 1422 «Об 

утверждении Перечня вступительных 
испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам 
среднего профессионального 
образования по профессиям и 
специальностям, требующим у 

поступающих наличия определенных 
творческих способностей, физических и 

(или) психологических качеств» 

 

Вступительные испытания проводятся в 
письменной и (или) устной форме, в виде 

прослушивания, просмотра, собеседования 
или в ином виде, определяемом правилами 

приема? 

  Пункт 30 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 

Вступительное испытание, проводимое в 
устной форме, оформляется протоколом, в 

котором фиксируются вопросы к 
поступающему и комментарии 

экзаменаторов? 

 

  Пункт 31 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 

Оценка результатов вступительных 
испытаний осуществляется по зачетной и 

(или) балльной системе, включающей 
критерии оценивания? 

 

  Пункт 32 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 

Инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья при поступлении в 

образовательные организации сдают 
вступительные испытания с учетом 

особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья? 

 

  Пункт 33 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

Вступительные испытания проводятся для   Пункт 34 приказа Минпросвещения 



 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с поступающими, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для поступающих 

при сдаче вступительного испытания? 

 

России от 02.09.2020 № 457 «Об 
утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным 
программам среднего 

профессионального образования» 

При проведении вступительных испытаний 
для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается 
присутствие ассистента из числа работников 

образовательной организации или 
привлеченных лиц, оказывающего 

поступающим необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с экзаменатором)? 

 

  Пункт 34 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

При проведении вступительных испытаний 
для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья поступающим 
предоставляется в печатном виде 
инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний? 

 

  Пункт 34 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

При проведении вступительных испытаний 
для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья материально-
технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа 
поступающих в аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандусов, 
поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже; 
наличие специальных кресел и других 

приспособлений)? 

 

  Пункт 34 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

Дополнительно при проведении 
вступительных испытаний для слепых 

обеспечивается соблюдение обязательных 
требований? 

  Пункт 34 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 



 

 

Дополнительно при проведении 
вступительных испытаний для слабовидящих 

обеспечивается соблюдение обязательных 
требований? 

  Пункт 34 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 

Дополнительно при проведении 
вступительных испытаний для глухих и 

слабослышащих обеспечивается наличие 
звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при 
необходимости поступающим 

предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования? 

 

  Пункт 34 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи, 
глухих, слабослышащих все вступительные 

испытания по их желанию проводятся в 
письменной форме? 

  Пункт 34 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 

Дополнительно при проведении 
вступительных испытаний для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей 
или отсутствием верхних конечностей) 

обеспечивается соблюдение обязательных 
требований? 

 

  Пункт 34 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 

Апелляция подается поступающим лично на 
следующий день после объявления 

результата вступительного испытания? 

  Пункт 37 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 

Поступающий имеет возможность 
ознакомиться со своей работой, 

выполненной в ходе вступительного 
испытания, в порядке, установленном 

образовательной организацией? 

  Пункт 37 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 

Приемная комиссия обеспечивает прием   Пункт 37 приказа Минпросвещения 



 

 

апелляций в течение всего рабочего дня 
после объявления результата вступительного 

испытания? 

России от 02.09.2020 № 457 «Об 
утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным 
программам среднего 

профессионального образования» 

 

Рассмотрение апелляций проводится не 
позднее следующего дня после дня 

ознакомления с работами, выполненными в 
ходе вступительных испытаний? 

  Пункт 37 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется 
только правильность оценки результатов 

сдачи вступительного испытания и не 
осуществляется пересдача вступительного 

испытания? 

 

  Пункт 36 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

После рассмотрения апелляции вынесено 
решение апелляционной комиссии об 

оценке по вступительному испытанию? 

  Пункт 42 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 

Решения апелляционной комиссии 
принимаются большинством голосов от 

числа лиц, входящих в состав апелляционной 
комиссии и присутствующих на ее 

заседании? 

  Пункт 41 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 

Оформленное протоколом решение 
апелляционной комиссии доводится до 
сведения поступающего (под роспись)? 

  Пункт 42 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 

Поступающий представляет оригинал 
документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о 
квалификации в сроки, установленные 

образовательной организацией? 

  Пункт 43 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 



 

 

По истечении сроков представления 
оригиналов документов об образовании и 

(или) документов об образовании и о 
квалификации руководителем 

образовательной организации издается 
приказ о зачислении лиц, рекомендованных 

приемной комиссией к зачислению и 
представивших оригиналы соответствующих 

документов (в приложении к приказу о 
зачислении указывается пофамильный 

перечень лиц)? 

 

  Пункт 44 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

Приказ с приложением размещается на 
следующий рабочий день после издания на 

информационном стенде приемной 
комиссии и на официальном сайте 

образовательной организации? 

  Пункт 44 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 

В случае если численность поступающих, 
включая поступающих, успешно прошедших 

вступительные испытания, превышает 
количество мест, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований, образовательная организация 

осуществляет прием на обучение по 
образовательным программам СПО 

следующих лиц на основе результатов 
освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего 
общего образования, результатов 

вступительных испытаний (при наличии), 
результатов индивидуальных достижений, 

наличия договора о целевом обучении? 

 

  Пункт 44 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

При наличии результатов 
индивидуальных достижений и договора о 
целевом обучении учитывается в первую 

очередь договор о целевом обучении? 

 

  Пункт 44 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 

 

При приеме на обучение по 
образовательным программам 

образовательной организацией учитываются 
результаты индивидуальных достижений? 

 

  Пункт 45 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 



 

 

 
 

 

При наличии свободных мест, оставшихся 
после зачисления, в том числе по 

результатам вступительных испытаний, 
зачисление в образовательную организацию 

осуществляется до 1 декабря  

текущего года? 

 

  Пункт 46 приказа Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования» 


