
Приказ Министерства просвещения РФ от 26 ноября 2018 г. № 243 
"О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36” 

23 января 2019 

Во исполнение пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 337-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования целевого обучения» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, № 32, ст. 5130) и в соответствии с подпунктом 4.2.21 Положения о 
Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5343; № 36, ст. 5634), приказываю: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. 
№ 36 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 марта 2014 г., 
регистрационный № 31529), с изменениями, внесенными приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2015 г. № 1456 (зарегистрирован 
Министерством юстицииРоссийской Федерации 13 января 2016 г., регистрационный 
№ 40560). 

Министр О.Ю. Васильева 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2019 г. 
Регистрационный № 53458 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации 
от 26 ноября 2018 г. № 243 

Изменения, 
которые вносятся в Порядок приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 

1. Дополнить пунктом 21.4 следующего содержания: 

«21.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 21.1-21.3 настоящего Порядка, 
вправе предоставить 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.». 

2. В пункте 29: 

а) в абзаце первом слова «Министерством образования и науки Российской Федерации» 
заменить словами «Министерством просвещения Российской Федерации»; 
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б) в абзаце втором после слов «43.02.02 Парикмахерское искусство,» дополнить словами 
«43.02.13 Технология парикмахерского искусства, 43.02.12 Технология эстетических услуг», 
после слов «07.02.01 Архитектура» дополнить словами «, 25.02.04 Летная эксплуатация 
летательных аппаратов». 

3. В пункте 43: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«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 с организациями, указанными в части 1 статьи 71 Федерального закона14.»; 

б) дополнить абзацами третьим - пятым следующего содержания: 

«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.». 

4. Дополнить пунктом 43.1 следующего содержания: 

«43.1. При приеме на обучение по образовательным программам образовательной 
организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления 
детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 
развития» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6602; 2016, 
№ 20, ст. 2837; 2017, № 28, ст. 4134; № 50, ст. 7633; 2018, № 46, ст. 7061); 

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

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72055274/?prime#141414


3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального 
мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной 
организацией «WorldSkillsInternational». 

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

5. Дополнить сноской 14 следующего содержания: 

« 

14 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 
ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, 
ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, 
ст. 4257, ст. 4263;2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 18, ст. 2625; № 27, 
ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, 
ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, 
ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; № 50, ст. 7563; 2018, 
№ 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945, ст. 3953; № 32, ст. 5110, ст. 5122. 

». 

 


