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Об организации приема граждан 
в ПОО в 2020 году 

 
Уважаемый руководитель! 

В целях реализации постановления Правительства Ростовской области 
от 23.12.2019 № 989 «О государственном региональном заказе на подготовку 
квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в 
профессиональных образовательных организациях Ростовской области на 2020 - 2021 
учебный год», приказа минобразования Ростовской области от 30.12.2019 № 1018 
«Об установлении профессиональным образовательным организациям, 
подведомственным минобразованию Ростовской области, контрольных цифр приема 
граждан по профессиям и специальностям среднего профессионального образования 
для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам 
подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета на 2020-2021 учебный год» Вам необходимо организовать прием 
граждан в образовательную организацию на обучение по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования (далее – СПО) в 
соответствии с установленными контрольными цифрами приема на 2020 год и 
утвержденными Правилами приема. 

Напоминаем, что правила приема в профессиональную образовательную 
организацию разрабатываются учреждением самостоятельно в соответствии с 
Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 
(далее – Порядок). 
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Образовательная организация в своих правилах может устанавливать нормы по 
вопросам поступления в образовательную организацию в части, не урегулированной 
законодательством об образовании (часть 5 статьи 55 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 273). 

Информируем, что в настоящее время в Минпросвещении России проходит 
процедуру согласования проект приказа «Об особенностях приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования на 
2020/2021 учебный год». После утверждения и регистрации в Минюсте России приказ 
будет доведен до сведения профессиональных образовательных организаций 
Ростовской области. 

Направляем рекомендации по подготовке и проведению приемной кампании 
2020 года и напоминаем, что руководитель несет персональную ответственность за 
организацию приема граждан в образовательное учреждение. Минобразование 
Ростовской области будет осуществлять регулярные проверки работы приемных 
комиссий образовательных учреждений до официального окончания приемной 
кампании. 

Приложение: на 7 л. в эл. виде. 
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Приложение к письму  
минобразования Ростовской области 

 от __________№_________ 
 

Рекомендации по организации приема граждан в образовательное 
учреждение среднего профессионального образования в 2020 году. 

 
1. В процессе приема граждан на обучение в профессиональные образовательные 

организации необходимо соблюдать государственные гарантии реализации права на 
образование и принцип равных условий приема для всех поступающих. 

В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность 
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования, если образование данного 
уровня гражданин получает впервые (часть 3 статьи 5 Федерального закона № 273). 

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 (часть 4 статьи 68 Федерального закона № 273). 

2. При организации работы приемной комиссии необходимо принять меры, 
направленные на предупреждение возникновения и снижение рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии 
рекомендациями Роспотребнадзора (письмо от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 «О 
направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в 
условиях распространения COVID-19»). 

3. Запрещено запрашивать документы, не предусмотренные обязательным 
перечнем для поступления в учреждения СПО. Перечни документов, которые при 
поступлении на обучение предъявляют граждане Российской Федерации и 
иностранные граждане определяются в соответствии с пунктом 21 Порядка. 

4. Необходимо соблюдать сроки приема документов в соответствии с 
действующим Порядком. 

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. 

5. До снятия ограничений в связи с неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической ситуацией в Ростовской области невозможна очная подача 
документов поступающими. 

Согласно пункту 24 Порядка поступающие вправе направить заявление о 
приеме, а также необходимые документы, через операторов почтовой связи общего 
пользования (далее – по почте), а также в электронной форме (если такая возможность 
предусмотрена в образовательной организации) в соответствии с Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. 
№ 126-ФЗ «О связи». При направлении документов по почте поступающий к 
заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его 
личность и гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании 
и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных Порядком. 

6. Необходимо обеспечить доступность полной и достоверной информации 
для поступающих. 

В настоящий момент на официальном сайте образовательной организации в 
разделе «Абитуриенту» должна находиться информация: 

- 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 Порядком, в электронной форме; 
- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 



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

Не позднее 1 июня должно быть размещено на официальном сайте 

образовательной организации: 
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. 
Важно уделить особое внимание разъяснительной работе с абитуриентами и 

их родителями (законными представителями) о правах, возможностях и обязанностях 
сторон при поступлении на обучение в учреждение СПО. В целях проведения 
разъяснительной работы рекомендуется организовать работу постоянно 
действующей «горячей линии» с указанием номеров телефонов, адресов электронной 
почты и контактных лиц, отвечающих за данное направление деятельности. 

Особое внимание обращаем на обязательность корректного общения всеми 
сотрудниками, задействованными в работе приемной комиссии, с обращающимися за 
разъяснениями гражданами. 

Необходимо исключить двоякое толкование представляемой информации, 
коррупционные факторы, возможность упрощения процедуры поступления на 
обучение. 

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). 

7. Специальных льгот при приеме на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования Федеральный закон № 273 и 



Порядок не предусматривают, следовательно, все категории абитуриентов 
принимаются в общем порядке. Абитуриентам с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидам в телефонном режиме или в приемной комиссии учреждения 
(очное общение только при снятии ограничений) следует помогать выявлять желания, 
оценивать возможности, предлагать в индивидуальном порядке различные формы 
обучения. 

Ряд учреждений осуществляют профессиональную подготовку по профессиям 
рабочих, должностям служащих для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
не имеющими основного общего и среднего общего образования (с умственной 
отсталостью). Приказом минобразования Ростовской области от 07.05.2020 № 343 
утверждены контрольные цифры приема этой категории лиц на обучение. В 
соответствии с перечнем ПОО вы можете правильно ориентировать данную 
категорию абитуриентов и их законных представителей в поиске образовательной 
организации для поступления на обучение. 

8. По приему на обучение граждан Украины и лицам без гражданства, 
постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и 
Луганской областей Украины: в Российской Федерации действует Указ Президента 
Российской Федерации от 18.02.2017 № 74 «О признании в Российской Федерации 
документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам 
Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях 
отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Таким образом, 
иностранное образование и (или) квалификация, подтверждаемые документами, 
выданными в ДНР и ЛНР, признаются на территории Российской Федерации без 
прохождения процедуры признания на основании законодательства Российской 
Федерации (свидетельство о признании или применение международного договора о 
взаимном признании не требуется). 

Одновременно уточняем, что при рассмотрении вопроса зачисления гражданина 
ЛНР и ДНР на бюджетные места образовательной организации, оформление пакета 
документов в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 17 
Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», является 
обязательным. 

9. Информацию о ходе приема граждан в профессиональные образовательные 
организации необходимо направлять в отдел среднего профессионального 
образования и взаимодействия с учреждениями высшего образования в электронном 
виде (gennih_ln@rostobr.ru – Генних Л.Н.) в формате Excel по прилагаемым формам в 
следующие сроки: 
на очную (очно-заочную) формы обучения – 15 июля, 01 августа, 25 августа, 31 
августа; 
на заочную форму обучения – 31 августа, 30 сентября, 31 октября.
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