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Среднее профессиональное образование направлено на решение задач
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет
целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов
среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной
деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

К освоению образовательных программ среднего профессионального
образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного
общего или среднего общего образования, если иное не установлено Законом об
образовании.

Какие случаи освоения программ СПО при отсутствии основного
общего образования предусмотрены законодательством?

В случае реализации интегрированных образовательных программ
в области искусств (п. 2 ч. 2 ст. 83 Закона об образовании),
физической культуры и спорта

Можно ли принять на обучение по адаптированным программам
СПО лицо, имеющее свидетельство об обучении?

Свидетельство об обучении не является документом,
подтверждающим наличие основного (среднего) общего образования
(ч. 6 ст. 60). К освоению же программ СПО допускаются только лица,
имеющие образование не ниже основного общего (ч. 2 ст. 68).
Единственным вариантом продолжения обучения для таких лиц
являются программы профессионального обучения.

Какие случаи бесплатного получения профессионального обучения предусмотрены
федеральным законодательством?
1. Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих в пределах освоения образовательной программы среднего общего
образования, образовательных программ СПО (ч. 5 ст. 73 Закона об образовании)
2. Органы государственной власти субъектов РФ обеспечивают получение профессионального обучения
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего образования (ч. 9 ст. 79 Закона об
образовании).
3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, имеют право на однократное прохождение обучения по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной
форме обучения за счет средств бюджетов субъектов РФ (ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 21.12.1996

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»)

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования
осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах
соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.

В этом случае образовательная программа среднего профессионального образования, реализуемая на
базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего
профессионального образования с учетом получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования.
Обучающиеся по образовательным программам СПО, не имеющие среднего общего образования, вправе
пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных
программ среднего общего образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о
среднем общем образовании. Указанные обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию
бесплатно.

Возможно ли осуществить прием поступающего, имеющего среднее общее
образование, на обучение по программе СПО на базе основного общего образования
за счет средств бюджета? Не возникнет ли в данном случае ситуации получения
среднего общего образования во второй раз?

Да, можно. Согласно части 2 статьи 68 Закона об образовании к освоению СПО
допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего
общего образования, если иное не установлено Закона об образовании.
Прием обучающихся осуществляется на обучение по соответствующей ОП СПО, отдельно
программа среднего общего образования в данном случае не реализуется (ч. 3 ст. 68
Закона об образовании), поэтому нельзя говорить, что лицо получает образование
соответствующего уровня повторно и есть основание для отказа в приеме на обучение в
соответствии с частью 3 статьи 5 Закона об образовании.

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.

Существуют ли случаи, когда лицо, уже имеющее СПО, может
бесплатно получить образование данного уровня еще раз?

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на
получение второго СПО по программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по очной форме обучения за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ч. 2 ст. 6 Федерального
закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ред.
03.07.2016).

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 Закона об
образовании (одновременное освоение нескольких основных
профессиональных образовательных программ).
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