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Для повышения эффективности работы профессиональных образова-
тельных учреждений по информированию граждан о порядке приема, пере-
вода и отчисления обучающихся направляются ответы на часто задаваемые 
вопросы. 

Вопрос 1. До какого срока можно осуществлять прием документов от 
поступающих в профессиональную образовательную организацию? 

Ответ. Согласно пункту 20 Порядка приема на обучение по образова-
тельным программам среднего профессионального образования, утвержден-
ного приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 г.  № 36 (в ред. приказа 
Минобрнауки России от 11.12.2015 № 1456) прием заявлений в образова-
тельные организации на очную форму получения образования осуществляет-
ся до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной организа-
ции прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным 
программам по специальностям (профессиям), требующим у поступающих 
определенных творческих способностей, физических и (или) психологиче-
ских качеств, осуществляется до 10 августа. 

Сроки приема заявлений в образовательные организации на иные формы 
получения образования (очно-заочная, заочная) устанавливаются правилами 
приема. 

Вопрос 2. Возможно ли принять выпускника 11-го класса общеобразо-
вательной организации, получившего аттестат о среднем общем образова-
нии, на второй курс колледжа на обучение по программе подготовки специа-
листов среднего звена, прием на которую осуществлялся на базе основного 
общего образования? 

Ответ. Порядок приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования предусматривает прием докумен-
тов 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 впо-
следствии обучающемуся может быть установлен индивидуальный учебный 
план, предусматривающий ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
ОП СПО в порядке, установленном локальными нормативными актами обра-
зовательной организации. 

Вопрос 3. Возможно ли осуществить прием поступающего, имеющего 
среднее общее образование, на обучение по программе подготовки специа-
листов 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. 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 об-
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щих основаниях, и, в случае если численность поступающих превышает ко-
личество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет со-
ответствующих бюджетов, прием на обучение осуществляется на основе ре-
зультатов освоения поступающим именно ОП основного общего образова-
ния, указанных в аттестате об основном общем образовании. 

В последствии студенту могут быть зачтены результаты освоения учеб-
ных 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 содержа-
ния исходя из полученного обучающимся среднего общего образования.  

Вопрос 3. Применяются ли льготы при приеме на обучение по ОП СПО? 
Ответ. Каких-либо специальных льгот при приеме на основе результа-

тов 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 про-
фессионального образования в общем порядке. 

При прочих равных условиях, в соответствии с Указом Губернатора Ал-
тайского края от 20.08.2014 № 126, первоочередным правом при зачислении 
пользуются дети из многодетных семей. 

Вопрос 4. Возможен ли прием на обучение за счет бюджета по про-
грамме 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 Рос-
сийской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность СПО в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стан-
дартами, если образование данного уровня гражданин получает впервые. За-
конодательство 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 обу-
чающегося). 

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 органи-
зации установлено контрольных цифр приема. Возможно ли осуществлять 
прием сверх контрольных цифр приема на основании договора оказания 
платных образовательных услуг? 

Ответ. Образовательные организации вправе осуществлять прием на 
обучение по ОП СПО сверх установленных контрольных цифр приема на 
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основании договора оказания платных образовательных услуг. 
При этом формируется отдельная учебная группа. Добавлять студентов  

обучающихся на основании договора оказания платных образовательных ус-
луг, в бюджетную группу, сформированную в количестве 25 человек, недо-
пустимо, так как формирование группы численностью более 25 человек про-
тиворечит законодательству об образовании. 

Вопрос 6. Документы об образовании каких государств, дают право на 
поступление в образовательные учреждения среднего профессионального 
образования Российской Федерации без свидетельства об эквивалентности. 

Ответ. Прием иностранных граждан на обучение в образовательные ор-
ганизации осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюдже-
тов в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
федеральными законами или установленной Правительством Российской 
Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской Фе-
дерации, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

На основании соответствующих международных договоров Россий-
ской Федерации признаются без свидетельства об эквивалентности  доку-
менты государственного образца о среднем (полном) общем образовании, 
выданные на территориях следующих государств:  

Азербайджан 
Армения 
Беларусь 
Казахстан 
Кыргызстан 
Молдова 
Таджикистан 
Туркменистан 
Украина 
Грузия 

Вопрос 7. Можно ли зачислить в порядке перевода на первый курс про-
фессиональной образовательной организации для обучения по программе 
подготовки специалистов среднего звена студента первого курса вуза по 
программе бакалавриата? 

Ответ. Согласно части 5 статьи 10 Федерального закона N 273-ФЗ сред-
нее профессиональное образование и высшее образование - бакалавриат яв-
ляются разными уровнями профессионального образования. 

Законодательство об образовании не предусматривает перевода студен-
тов с ОП одного уровня на ОП другого уровня образования. Таким образом, 
перевод студента первого курса образовательной организации высшего обра-
зования по программе бакалавриата на первый курс профессиональной обра-
зовательной организации по ОП СПО невозможен. Поступление для обуче-
ния по ОП СПО лиц, ранее обучавшихся по программам высшего образова-
ния, но не завершивших обучение, осуществляется в общем порядке, с уче-
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том результатов освоения образовательной программы среднего общего об-
разования, если численность поступающих превышает количество контроль-
ных цифр приема за счет средств бюджетных ассигнований. 

Вопрос 8. Каким образом осуществляется прием на обучение по ОП 
СПО на основе вступительных испытаний? Означает ли проведение вступи-
тельных испытаний прием на конкурсной основе по результатам прохожде-
ния указанных испытаний? 

Ответ. Вступительные испытания проводятся в письменной и (или) уст-
ной форме, в виде прослушивания, просмотра, собеседования или в ином ви-
де, определяемом правилами приема - локальным нормативным актом про-
фессиональной образовательной организации. Вступительное испытание, 
проводимое в устной форме, оформляется протоколом, в котором фиксиру-
ются вопросы к поступающему и комментарии экзаменаторов. 

Законодательство об образовании не предусматривает оценивание ре-
зультатов вступительных испытаний в баллах или в иной дифференцирован-
ной форме. Результатом проведения вступительных испытаний может быть 
только их прохождение либо не прохождение. 

При этом, если численность поступающих, прошедших вступительные 
испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюдже-
та, образовательная организация учитывает результаты освоения поступаю-
щими образовательной программы основного общего или среднего общего 
образования, указанные в представленных поступающими документах об 
образовании. 

Вопрос 9. При каком условии можно принять на обучение лицо в воз-
расте до 18 лет к освоению основных программ профессионального обуче-
ния по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих? 

Ответ. Лица, в возрасте до 18 лет, допускаются к освоению основ-
ных программ профессионального обучения по программам профессионал ь-
ной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих при условии 
их обучения по основным общеобразовательным программам или образова-
тельным программам среднего профессионального образования, предусмат-
ривающим получение среднего общего образования. 

Отчисление: 
Вопрос 1. Является ли отчисление из профессиональной образователь-

ной организации за академическую неуспеваемость видом дисциплинарного 
взыскания? Нужно ли применять порядок, предусмотренный для дисципли-
нарных взысканий? 

Ответ. Нет, так как Федеральным законом № 273-ФЗ установлен ис-
черпывающий перечень видов дисциплинарных взысканий. Отчисление за 
академическую неуспеваемость к ним не относится. 
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Вопрос 2. Как отчислять несовершеннолетних студентов колледжа, 
надо ли привлекать комиссию по делам несовершеннолетних, органы опеки 
и попечительства? Студент учится на базе основного общего образования. 

Ответ. Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
привлекать не надо. Отчисление детей - сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, получающих СПО на базе основного общего образования, 
осуществляется с согласия органов опеки и попечительства. 

Вопрос 3. Каким образом производится отчисление несовершеннолет-
них студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования, следует ли привлекать 
комиссию по делам несовершеннолетних? 

Ответ. Получение СПО на базе основного общего образования осуще-
ствляется с одновременным получением среднего общего образования в 
пределах соответствующей образовательной программы среднего профес-
сионального образования. 

Согласно пункту 2 части 2 статьи 61 Федерального закона N 273-ФЗ об-
разовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе 
организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятна-
дцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

2) в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образо-
вательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой об-
разовательной программы и выполнению учебного плана; 

3) в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 
в образовательную организацию. 

За неоднократное неисполнение или нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распо-
рядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образова-
тельной деятельности к обучающимся, согласно частям 4 и 8 статьи 43 Фе-
дерального закона N 273-ФЗ, может быть применена такая мера дисципли-
нарного взыскания, как отчисление из организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность. 

Если обучающийся является несовершеннолетним, то его отчисление 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагоги-
ческого воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает от-
рицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 
также нормальное функционирование организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность. 

Согласие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав не-
обходимо при отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
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возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования. 
Таким образом, при отчислении студента, получавшего среднее профессио-
нальное образование, согласие комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав не требуется (студент по ОП СПО в любом случае уже имеет 
основное общее образование). 

Образовательная организация незамедлительно обязана проинформиро-
вать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляю-
щий управление в сфере образования. 

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетне-
го обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 
взыскания и их применение к обучающемуся. 

Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образователь-
ной программы и выполнению учебного плана как основание для прекраще-
ния образовательных отношений с обучающимся предусмотрено частью 11 
статьи 58 Федерального закона N 273-ФЗ. Согласно данной норме обучаю-
щиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, от-
числяются из этой организации как не выполнившие обязанностей по добро-
совестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 
плана. 

При этом следует подчеркнуть, что, несмотря на тот факт, что студент 
получал СПО с одновременным получением среднего общего образования, 
он является обучающимся только по основной профессиональной образова-
тельной программе, поскольку среднее общее образование он получал в пре-
делах соответствующей ОП СПО и не может рассматриваться как обучаю-
щийся по ОП среднего общего образования. 

Исключение из общих правил составляет отчисление из образователь-
ной организации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые не получили общего образования, в том числе не имеющих среднего 
общего образования. Согласно пункту 1 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 24.06.99 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних" <1> такое отчисление возмож-
но только с согласия органов опеки и попечительства. 

Переход на бесплатное обучение 
Вопрос 1. Каковы условия перевода, обучающегося с платного на бес-

платное обучение? 
Ответ. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется 

при наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигно-
ваний по соответствующей образовательной программе по профессии, спе-
циальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствую-
щем курсе. 
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Количество вакантных бюджетных мест определяется образовательной 
организацией как разница между КЦП соответствующего года приема (коли-
чество мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством 
обучающихся в образовательной организации по соответствующей образова-
тельной программе по профессии, специальности, направлению подготовки 
и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по 
окончании семестра). 

Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обу-
чающееся в образовательной организации на основании договора об оказа-
нии платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявле-
ния академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолжен-
ности по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий: 

сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче 
заявления, на оценку «отлично» или «отлично» и хорошо», или «хорошо»; 

отнесения к следующим категориям граждан: 
• детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  
• граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родите-

ля - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ; 

утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 
(законных представителей) или единственного родителя (законного предста-
вителя). 

Вопрос 2. Учитываются ли при переходе с платного обучения на бес-
платное обучение бюджетные места, которые заняты студентами, находя-
щимися в академическом отпуске? 

Ответ. Не учитываются, так как данные места не являются свободны-
ми, так как данные студенты могут в любой момент вернуться. 
 


