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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 2 сентября 2020 г. N 457

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА НА 
ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Настоящий приказ вступил в силу с 1 января 2021 года 

и действует до 1 января 2027 года.



Организация приемной кампании

Не позднее 1 марта:
• На сайте ОО размещаем (п.18.1): правила приема; перечень 

специальностей (профессий), по которым объявлен прием;  
требования к уровню образования, которое необходимо 
для поступления; перечень вступительных испытаний и 
форм их проведения; информацию о возможности приема 
заявлений и необходимых документов в электронной 
форме; особенности проведения вступительных испытаний 
для инвалидов и ЛОВЗ; условия приема на обучение по 
договорам об оказании платных образовательных услуг. 

• В ФИС ЕГЭ и приема вносим план приема, создаем 
приемную кампанию и конкурсные группы.

• 1С:Колледж ПРОФ формирование приемной кампании.



Организация приемной кампании

Не позднее 1 июня:
• На сайте ОО размещаем (п.18.2): общее количество мест 

для приема по каждой специальности (профессии), в том 
числе по различным формам получения образования; 
количество бюджетных мест по каждой специальности 
(профессии); количество платных мест по каждой 
специальности( профессии); правила подачи и 
рассмотрения апелляций по результатам вступительных 
испытаний; информацию о наличии общежития и 
количестве мест, выделяемых для иногородних 
поступающих; образец договора об оказании платных 
образовательных услуг.



Организация приемной кампании

• п.19. 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).



Организация приемной кампании

• IV. Прием документов от поступающих
п.20. Прием в образовательные организации по образовательным 
программам проводится на первый курс по личному заявлению 
граждан.
• Прием документов начинается не позднее 20 июня.
• Прием заявлений в образовательные организации на очную 

форму получения образования осуществляется до 15 августа, а 
при наличии свободных мест в образовательной организации 
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) психологических 
качеств, осуществляется до 10 августа.

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



Организация приемной кампании

п.26. На каждого поступающего заводится 
личное дело, в котором хранятся все 
сданные документы (копии документов)

(формируется через «1С: Колледж ПРОФ»).

п.27. Поступающему при личном 
представлении документов выдается 
расписка о приеме документов 

(формируется через «1С: Колледж ПРОФ»).



Способы подачи документов:

п.24. Поступающие вправе направить/предоставить в 
образовательную организацию заявление о приеме, а 
также необходимые документы одним из следующих 
способов:
• 1) лично в образовательную организацию;
• 2) через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее - по почте) заказным письмом 
с уведомлением о вручении.

При направлении документов по почте поступающий 
к заявлению о приеме прилагает копии документов, 
удостоверяющих его личность и гражданство, 
документа об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации, а также иных 
документов, предусмотренных настоящим Порядком;



Способы подачи документов:

3) в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в 
образовательной организации) в соответствии с Федеральным законом от 
6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" <11>, Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" <12>, Федеральным законом от 7 
июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" <13> (документ на бумажном носителе, 
преобразованный в электронную форму путем сканирования или 
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 
реквизитов):
• посредством электронной почты образовательной организации или 

электронной информационной системы организации, в том числе с 
использованием функционала официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", или иным способом с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет";

• с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг, являющихся 
государственными информационными системами субъектов 
Российской Федерации, созданными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации (при наличии).
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Вступительные испытания

• п.30. Вступительные испытания проводятся в письменной 
и (или) устной форме, в виде прослушивания, просмотра, 
собеседования или в ином виде, определяемом 
правилами приема.

• п.31. Вступительное испытание, проводимое в устной 
форме, оформляется протоколом, в котором фиксируются 
вопросы к поступающему и комментарии экзаменаторов.

• п.32. Результаты вступительных испытаний оцениваются 
по зачетной системе. Успешное прохождение 
вступительных испытаний подтверждает наличие у 
поступающих определенных творческих способностей, 
физических и (или) психологических качеств, необходимых 
для обучения по соответствующим образовательным 
программам.

(экзаменационные листы, экзаменационные ведомости, рейтинги 
формируется через «1С: Колледж ПРОФ»)



Зачисление на обучение

• п.43. Поступающий представляет оригинал документа об 
образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации в сроки, установленные образовательной 
организацией.

• п.44. По истечении сроков представления оригиналов 
документов об образовании и (или) документов об 
образовании и о квалификации руководителем 
образовательной организации издается приказ о 
зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к 
зачислению и представивших оригиналы соответствующих 
документов. Приложением к приказу о зачислении является 
пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с 
приложением размещается на следующий рабочий день 
после издания на информационном стенде приемной 
комиссии и на официальном сайте образовательной 
организации.

(рейтинговые списки, приказы о зачислении формируется через «1С: 
Колледж ПРОФ»)



Зачисление на обучение

• В случае если численность поступающих, включая
поступающих, успешно прошедших вступительные
испытания, превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов,
образовательная организация осуществляет прием на
обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на основе результатов
освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования,
указанных в представленных поступающими документах
об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации, результатов индивидуальных достижений,
сведения о которых поступающий вправе представить при
приеме, а также наличия договора о целевом обучении.



Зачисление на обучение

• Результаты освоения поступающими образовательной программы 
основного общего или среднего общего образования, указанные в 
представленных поступающими документах об образовании и 
(или) документах об образовании и о квалификации, учитываются 
по общеобразовательным предметам в порядке, установленном 
в правилах приема, утвержденных образовательной 
организацией самостоятельно.

• Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора 
о целевом обучении учитываются при равенстве результатов
освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, указанных в 
представленных поступающими документах об образовании и 
(или) документах об образовании и о квалификации.

• При наличии результатов индивидуальных достижений и договора 
о целевом обучении учитывается в первую очередь договор о 
целевом обучении.



Зачисление на обучение

• Порядок учета результатов индивидуальных 
достижений и договора о целевом обучении 
устанавливается образовательной организацией 
в правилах приема, утвержденных 
образовательной организацией, 
самостоятельно.

• п.46. При наличии свободных мест, оставшихся 
после зачисления, в том числе по результатам 
вступительных испытаний, зачисление в 
образовательную организацию осуществляется 
до 1 декабря текущего года.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


