
Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2017й год в образовательную организацию 

Комментарий научно-методической службы Росметод: 

Документ подготовлен программой Росметод. 

Данный документ «Правила приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2017/18 учебный год в образовательную 

организацию» подготовлен для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

Настоящие правила разработаны на основании: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  образовании  в Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона РФ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Федерального закона РФ от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

 Федерального закона РФ от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

 Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»; 

 Постановления 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»; 

 Приказа  Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении порядка 

приема  на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказа  Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказа Министерства Минобрнауки РФ 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»; 

 Приказа Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632 «Об установлении соответствия 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни 

которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. 

№ 354, и специальностям среднего профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355»; 

 Приказа Минобрнауки России от 14.04.2009 № 128 «Об утверждении Порядка 

признания и установления в Российской Федерации эквивалентности документов 

иностранных государств об образовании»; 
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 Приказа Минздрава России от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, и порядков по их заполнению». 

При подготовке документа учитывался опыт нескольких образовательных организаций. 

Документ является вариативным и может быть доработан образовательной организацией с 

учетом своей специфики, поставленных целей и задач, положений Устава и локальных 

нормативных актов образовательной организации. 
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