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Доводим до Вашего сведения, что Минпросвещения России приказом 
от 2 сентября 2020 № 457 утвержден Порядок приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования
(далее - Порядок), который будет действовать с 1 января 2021 года до 1 
января 2027 года. Прежний Порядок приема утрачивает силу.

Прием в образовательные организации лиц для обучения по 
образовательным программам является общедоступным и осуществляется по 
заявлению лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование. 
При подаче заявления поступающий вправе представить сведения о 
результатах индивидуальных достижений, а также договор о целевом 
обучении.

Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора о 
целевом обучении устанавливается образовательной организацией в 
правилах приема, утвержденных образовательной организацией 
самостоятельно. При наличии результатов индивидуальных достижений и 
договора о целевом обучении учитывается, в первую очередь, договор о 
целевом обучении.

Установлен новый порядок подачи заявлений на поступление: 
теперь абитуриент может подать заявление в приемную комиссию не только
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лично, по почте, но и в электронном виде -  через сайт образовательной 
организации, если он предусматривает такой функционал, через цифровые 
порталы региональных и муниципальных госуслуг.

При подаче заявления о приеме абитуриент должен подписать согласие 
на обработку персональных данных, а также факт получения среднего 
профессионального образования впервые.

При личном представлении документов поступающему выдается 
расписка о приеме документов.

Расширен перечень индивидуальных достижений, которые дают 
преимущество при поступлении. Это победа в Олимпийских играх, 
чемпионатах и первенствах Европы, чемпионатах WorldSkills и т.д.

Расширен список специальностей, при поступлении на которые 
проводятся дополнительные вступительные испытания -  добавилась еще 
одна дисциплина -  это «театральная и аудиовизуальная техника».

Вступительные испытания проводятся в письменной и (или) устной 
форме, в виде прослушивания, просмотра, собеседования или в ином виде, 
определяемом правилами приема. Результаты вступительных испытаний 
оцениваются по зачетной системе.

По всем остальным специальностям и профессиям, которые в этот 
список не входят, в колледжах и техникумах, по - прежнему, будет 
проводиться конкурс аттестатов: у кого оценки лучше -  тот получает 
больше шансов на бюджетное место.

Обращаем внимание на важные даты для абитуриента.
Не позднее 1 марта образовательная организация должна разместить 

на своем официальном сайте и информационном стенде:
правила приема в образовательную организацию;
условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг;
перечень специальностей (профессий), по которым образовательная 

организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности ( с выделением форм получения 
образования(очная, очно-заочная, заочная);

требования к уровню образования, которое необходимо для



поступления ( основное общее или среднее общее образование); 
перечень вступительных испытаний;
информацию о формах проведения вступительных испытаний; 
информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме;
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;
информацию о необходимости (отсутствия необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 
осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного 
осмотра -  с указанием перечня врачей- специальностей, перечня 
лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и 
дополнительных медицинских противопоказаний.

Не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема по каждой специальности 

(профессии), в том числе по различным формам получения образования;
количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов по каждой специальности (профессии), в том числе по 
различным формам получения образования;

количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам 
об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным 
формам получения образования;

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных испытаний;

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 
выделяемых для иногородних поступающих;

образец договора об оказании платных образовательных услуг, 
прием документов начинается не позднее 20 июня.
До 10 августа идет прием заявлений поступающих для обучения по 

образовательным программам по специальностям (профессиям), требующим 
у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств на направления, которые требуют дополнительных



вступительных испытаний.
До 15 августа идет прием документов на очную форму обучения, 

который может быть продлен до 25 ноября текущего года при наличии 
свободных мест.

При начислении свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 
числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в 
образовательную организацию осуществляется до 1 декабря текущего года.

Прием документов начинается не позднее 20 июня.
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 выделением форм получения 
образования (очная, очно-заочная, заочная).

Приказ с приложением пофамильного перечня зачисленных лиц 
размещается на следующий рабочий день после его издания на 
информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 
образовательной организации.
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