
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПОРЯДКЕ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Уважаемые пользователи информационно-образовательной программы Росметод, обращаем 
ваше внимание на то, что приказом Минпросвещения России от 26.11.2018 № 243 внесены изменения в 
Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 23.01.2014 № 
36. Наиболее важные из них относятся к учету индивидуальных достижений абитуриентов и договоров 
на целевое обучение. 

Определено, что результаты освоения поступающими программы основного общего или 
среднего общего образования, указанные в документах об образовании, учитываются по 
общеобразовательным предметам. При равенстве указанных результатов учитываются результаты 
индивидуальных достижений и/или наличие договора о целевом обучении. 

Поступающий, помимо документов, удостоверяющих гражданство и уровень 
образования/квалификации, вправе предоставить документы, подтверждающие его индивидуальные 
достижения и/или договор на целевое обучение. Эти документы учитываются при приеме и 
зачислении, если количество претендентов превышает количество бюджетных мест, причем договор на 
целевое обучение имеет приоритет. Порядок учета результатов индивидуальных достижений и 
договора о целевом обучении устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 

Ниже приведена таблица, в которой отражены основные изменения, внесенные в Порядок 
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования: 

  

  

Согласно приказуМинобрнауки 
РФ от 23.01.2014 № 36 

(в ред. от 11.12.2015) 

Согласно приказу Минпросвещения РФ от 26.11.2018 
№ 243 

п.21.1-21.3 

оригинал или ксерокопию 
документов, удостоверяющих 
личность, гражданство; 

оригинал или ксерокопию 
документа об образовании и (или) 
документа об образовании и о 
квалификации; 

4 фотографии; 

инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья 
дополнительно - документ, 
подтверждающий инвалидность 
или ограниченные возможности 
здоровья, требующие создания 
особых условий 

Дополнено п. 21.4: оригинал или ксерокопию 
документов, подтверждающих результаты 
индивидуальных достижений, а также копию договора 
о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 
обучения, или незаверенную копию указанного 
договора с предъявлением его оригинала 

п. 43 В случае если численность 
поступающих превышает 

В случае если численность поступающих превышает 
количество бюджетных мест, образовательная 



количество бюджетных мест, 
образовательная организация 
осуществляет прием на основе 
результатов освоения 
абитуриентами образовательной 
программы основного общего или 
среднего общего образования, 
указанных в представленных 
поступающими документах об 
образовании и (или) документах 
об образовании и о квалификации. 

  

организация осуществляет прием на основе 
результатов освоения абитуриентами 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, также 
наличия договора о целевом обучении. 

Результаты освоения поступающими образовательной 
программы основного общего или среднего общего 
образования  в порядке, установленном 
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. При этом в первую 
очередь учитывается договор о целевом обучении. 

 
дополнено п. 43.1 

учитываются следующие результаты 
индивидуальных достижений: 

1) статус победителя и призера в олимпиадах и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах; 

2) статус победителя и призера чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс»; 

 3) статус победителя и призера чемпионата «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо 
международной организацией 
«WorldSkillsInternational». Порядок учета результатов 
индивидуальных достижений и договора о целевом 
обучении устанавливается образовательной 
организацией. 

  

 


