Вопрос 1. Возможно ли осуществить прием поступающего, имеющего
среднее общее образование, на обучение по программе подготовки
специалистов среднего звена на базе основного общего образования за
счет средств бюджета? Не возникнет ли в данном случае ситуации
получения среднего общего образования во второй раз?
Ответ. Согласно статье 55 Федерального закона N 273-ФЗ прием на
обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих.
Согласно части 2 статьи 68 Федерального закона N 273-ФЗ к освоению
ОП СПО допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего
или среднего общего образования, если иное не установлено Федеральным
законом N 273-ФЗ.
Прием обучающихся осуществляется на обучение по соответствующей
ОП СПО, отдельно программа среднего общего образования в данном случае
не реализуется (ч. 3 ст. 68 Федерального закона N 273-ФЗ), 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 Федерального закона N 273-ФЗ.
Таким образом, законодательство об образовании не содержит
ограничений по приему на обучение по ОП СПО на базе основного общего
образования для лиц, имеющих среднее общее образование. Данные лица
поступают на общих основаниях, и, в случае если численность поступающих
превышает
количество
мест,
финансовое
обеспечение
которых
осуществляется за счет соответствующих бюджетов, прием на обучение
осуществляется на основе результатов освоения поступающим именно ОП
основного общего образования, указанных в аттестате об основном общем
образовании.
Впоследствии студенту в соответствии с пунктами 3 и 7 части 1 статьи 34
Федерального закона N 273-ФЗ могут быть зачтены результаты освоения
учебных предметов, обеспечивающих получение среднего общего
образования в пределах соответствующей ОП СПО, на основании его
аттестата о среднем общем образовании, а также установлен индивидуальный
учебный план, обеспечивающий освоение ОП СПО на основе
индивидуализации содержания исходя из полученного обучающимся среднего
общего образования.
Вопрос 2. Возможно ли принять выпускника 11-го класса
общеобразовательной организации, 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?
Ответ. Согласно статье 55 Федерального закона N 273-ФЗ прием на
обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих.
Прием проводится для освоения всей ОП в соответствии с федеральными

государственными образовательными стандартами, в том числе в части
требований к сроку освоения ОП.
Прием на обучение по ОП СПО осуществляется в соответствии с частью
4 статьи 68 Федерального закона N 273-ФЗ и Порядком приема. В
соответствии с пунктом 20 Порядка приема предусматривается прием
документов на поступление только на первый курс, прием на второй и
последующие курсы законодательством об образовании не предусмотрен.
Таким образом, законодательство об образовании не предусматривает
возможность осуществления приема на второй и последующие курсы для
обучения по ОП СПО. Прием осуществляется на первый курс, однако
впоследствии обучающемуся в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34
Федерального закона N 273-ФЗ может быть установлен индивидуальный
учебный план, предусматривающий ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой ОП СПО в порядке, установленном локальными нормативными
актами образовательной организации.
Вопрос 3. Применяются ли льготы при приеме на обучение по ОП
СПО на основе результатов освоения поступающими программы
основного общего или среднего общего образования?
Ответ. В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона N 273-ФЗ
в Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами СПО, если образование данного уровня гражданин получает
впервые. Прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований является
общедоступным, за исключением приема на обучение по профессиям и
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств (ч. 4
ст. 68 Федерального закона N 273-ФЗ).
В случае если численность поступающих превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных
бюджетов, образовательная организация осуществляет прием на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по
профессиям и специальностям на основе результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего
образования, указанных в представленных поступающими документах об
образовании (ч. 4 ст. 68 Федерального закона N 273-ФЗ).
Каких-либо специальных льгот при приеме на основе результатов
освоения поступающими образовательной программы основного общего или
среднего общего образования Федеральный закон N 273-ФЗ и Правила приема
не предусматривают, следовательно, все категории обучающихся
принимаются на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в общем порядке.

Вопрос 4. Возможен ли прием на обучение за счет бюджета по
программе среднего профессионального образования (программе
подготовки специалистов среднего звена) поступающего, который уже
имеет среднее профессиональное образование, но полученное ранее за
плату?
Ответ. Согласно части 3 статьи 5 Федерального закона N 273-ФЗ в
Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность СПО
в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, если образование данного уровня гражданин получает впервые.
Законодательство не связывает право на бесплатное получение образования с
тем фактом, что первое образование данного уровня должно в обязательном
порядке быть получено за счет бюджетных средств (т.е. бесплатно для
обучающегося).
Следует отметить, что аналогичная норма, имевшаяся в ранее
действовавшем Законе РФ "Об образовании", была предметом рассмотрения
Конституционного суда Российской Федерации. В своем определении от
05.10.2001 N 187-О Конституционный суд Российской Федерации указал, что
норма о том, что бесплатно образование соответствующего уровня (в данном
определении речь шла о высшем образовании) может быть получено только
впервые, независимо от того, на какой основе (платно или бесплатно) было
получено образование данного уровня в первый раз, не может рассматриваться
как ограничение конституционных прав граждан на образование.
Таким образом, профессиональная образовательная организация не
вправе принять на бесплатное обучение за счет средств соответствующего
бюджета лицо, уже имеющее СПО, вне зависимости от того, получено ли оно
за плату или бесплатно.
Вопрос 5. На специальность среднего профессионального
образования подано больше заявлений, чем профессиональной
образовательной организации установлено контрольных цифр приема.
Возможно ли осуществлять прием сверх контрольных цифр приема на
основании договора оказания платных образовательных услуг?
Ответ. Согласно части 1 статьи 100 Федерального закона N 273-ФЗ число
обучающихся по ОП СПО за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов определяется на
основе контрольных цифр приема на обучение по соответствующим
профессиям, специальностям, которые распределяются по результатам
публичного конкурса.
Согласно части 4 статьи 68 Федерального закона N 273-ФЗ в случае, если
численность поступающих превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов,
образовательной организацией при приеме на обучение по ОП СПО
учитываются результаты освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, указанные в

представленных поступающими документах об образовании. Лица,
результаты получения общего образования которых оказались хуже, чем у
других абитуриентов, и которые оказались за пределами установленных
контрольных цифр приема, могут либо выбирать иные образовательные
организации, профессии или специальности, либо поступить на обучение за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договору оказания
платных образовательных услуг, если такие платные образовательные услуги
оказывает соответствующая образовательная организация.
Право образовательной организации, осуществляющей образовательную
деятельность за счет бюджетных ассигнований, осуществлять за счет средств
физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность, не
предусмотренную установленным государственным или муниципальным
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях прямо
предусматривается частью 3 статьи 101 Федерального закона N 273-ФЗ.
Таким образом, образовательные организации вправе осуществлять
прием на обучение по ОП СПО сверх установленных контрольных цифр
приема на основании договора оказания платных образовательных услуг.
Вопрос 6. Можно ли зачислить в порядке перевода на первый курс
профессиональной образовательной организации для обучения по
программе подготовки специалистов среднего звена студента первого
курса вуза по программе бакалавриата?
Ответ. В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 34 Федерального
закона N 273-ФЗ обучающиеся имеют право на перевод для получения
образования по другой профессии, специальности и (или) направлению
подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании.
Согласно части 5 статьи 10 Федерального закона N 273-ФЗ среднее
профессиональное образование и высшее образование - бакалавриат являются
разными уровнями профессионального образования.
Законодательство об образовании не предусматривает перевода
студентов с ОП одного уровня на ОП другого уровня образования. Таким
образом, перевод студента первого курса образовательной организации
высшего образования по программе бакалавриата на первый курс
профессиональной образовательной организации по ОП СПО невозможен.
Поступление для обучения по ОП СПО лиц, ранее обучавшихся по
программам высшего образования, но не завершивших обучение,
осуществляется в общем порядке, с учетом результатов освоения
образовательной программы среднего общего образования, если численность
поступающих превышает количество контрольных цифр приема за счет
средств бюджетных ассигнований.
Вопрос 7. Каким образом осуществляется прием на обучение по ОП
СПО на основе вступительных испытаний? Означает ли проведение

вступительных испытаний прием на конкурсной основе по результатам
прохождения указанных испытаний?
Ответ. Согласно части 4 статьи 68 Федерального закона N 273-ФЗ при
приеме на обучение по ОП СПО по профессиям и специальностям,
требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических качеств, проводятся вступительные
испытания. Перечень специальностей СПО, по которым могут проводиться
вступительные испытания при приеме на обучение, установлен пунктом 29
Порядка приема.
Вступительные испытания проводятся в письменной и (или) устной
форме, в виде прослушивания, просмотра, собеседования или в ином виде,
определяемом правилами приема - локальным нормативным актом
профессиональной образовательной организации. Вступительное испытание,
проводимое в устной форме, оформляется протоколом, в котором
фиксируются вопросы к поступающему и комментарии экзаменаторов.
Законодательство об образовании не предусматривает оценивание
результатов вступительных испытаний в баллах или в иной
дифференцированной форме. Результатом проведения вступительных
испытаний может быть только их прохождение либо непрохождение.
При этом, если численность поступающих, прошедших вступительные
испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет бюджетных ассигнований соответствующего
бюджета, образовательная организация учитывает результаты освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, указанные в представленных поступающими документах
об образовании.

