
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 15 января 2009 года N 4
 

Об утверждении Порядка приема в имеющие государственную аккредитацию
образовательные учреждения среднего профессионального образования *

(с изменениями на 28 января 2013 года)

____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными: 
приказом Минобрнауки России от 24 марта 2009 года N 98 (Российская

газета, N 74, 28.04.2009);
приказом Минобрнауки России от 26 мая 2009 года N 179 (Российская

газета, N 113, 24.06.2009); 
приказом Минобрнауки России от 11 января 2010 года N 2  (Российская

газета, N 47, 09.03.2010); 
приказом Минобрнауки России от 11 мая 2010 года N 473 (Российская

газета, N 135, 23.06.2010);
приказом Минобрнауки России от 7 июля 2010 года N 753 (Российская

газета, N 198, 03.09.2010); 
приказом Минобрнауки России от 14 марта 2012 года N 200 (Российская

газета, N 79, 11.04.2012); 
приказом Минобрнауки России от 28 января 2013 года N 50 (Российская

газета, N 96, 07.05.2013). 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Настоящий приказ утратил силу с 18 мая 2013 года, за исключением

положений абзаца первого пункта 1, пункта 5, касающихся приема на обучение
по интегрированным образовательным программам среднего
профессионального образования в области искусств, а также главы XII -
приказ Минобрнауки России от 28 января 2013 года N 50.

____________________________________________________________________
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________________
* Наименование в редакции, введенной в действие с 9 мая 2009 года

приказом Минобрнауки России от 24 марта 2009 года N 98; в редакции,
введенной в действие с 5 июля 2009 года приказом Минобрнауки России от 26
мая 2009 года N 179. - См. предыдущую редакцию.

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона Российской Федерации от 10
июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании" (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1992, N 30, ст.1797; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, N 3, ст.150; 2000, N 30, ст.3120; 2002, N 26, ст.2517; 2004, N
10, ст.835; N 35, ст.3607; 2006, N 1, ст.10; 2007, N 2, ст.360; N 7, ст.838; N 27,
ст.3215, N 44, ст.5280; N 49, ст.6070, ст.6074; 2008, N 30, ст.3616), пунктом
5.2.13 Положения о Министерстве образования и науки Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июня 2004 года N 280 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, N 25, ст.2562; 2005, N 15, ст.1350; 2006, N 18,
ст.2007; 2008, N 25, ст.2990; N 34, ст.3938; N 48, ст.5619), пунктом 13 Типового
положения об образовательном учреждении среднего профессионального
образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 года
N 543 (Собрание законодательства Российской Федерации 2008, N 30,
ст.3631),

1. Утвердить прилагаемый Порядок приема в имеющие государственную
аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального
образования (пункт в редакции, введенной в действие с 9 мая 2009 года
приказом Минобрнауки России от 24 марта 2009 года N 98; в редакции,
введенной в действие с 5 июля 2009 года приказом Минобрнауки России от 26
мая 2009 года N 179, - см. предыдущую редакцию).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования Российской
Федерации от 9 декабря 2002 года N 4304 "Об утверждении Порядка приема в
государственные и муниципальные образовательные учреждения среднего
профессионального образования (средние специальные учебные заведения)
Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 3 февраля 2003 года, регистрационный N 4169).

Министр
А.Фурсенко
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Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
2 февраля 2009 года,
регистрационный N 13239

Приложение. Порядок приема в имеющие
государственную аккредитацию
образовательные учреждения среднего
профессионального образования

Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 15 января 2009 года N 4

(с изменениями на 28 января 2013 года)

________________
* Наименование в редакции, введенной в действие с 9 мая 2009 года

приказом Минобрнауки России от 24 марта 2009 года N 98; в редакции,
введенной в действие с 5 июля 2009 года приказом Минобрнауки России от 26
мая 2009 года N 179. - См. предыдущую редакцию.

I. Общие положения
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____________________________________________________________________
Пункта 1 настоящего Порядка утратил силу с 18 мая 2013 года, за

исключением положений абзаца первого пункта 1, касающихся приема на
обучение по интегрированным образовательным программам среднего
профессионального образования в области искусств - приказ Минобрнауки
России от 28 января 2013 года N 50.
____________________________________________________________________

1. Настоящий Порядок регламентирует прием граждан Российской

Федерации (далее - граждане, лица, поступающие), иностранных граждан ,
лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, (далее -
иностранные граждане, лица, поступающие) в имеющие государственную
аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального
образования (далее - образовательное учреждение) для обучения по
основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования базовой или углубленной подготовки, по
интегрированным образовательным программам среднего профессионального
образования в области искусств за счет средств соответствующего бюджета,
по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или)
физическими лицами (далее - договор с оплатой стоимости обучения), а также
определяет особенности проведения вступительных испытаний для граждан с
ограниченными возможностями здоровья.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 9 мая 2009 года приказом
Минобрнауки России от 24 марта 2009 года N 98; дополнен с 5 июля 2009 года
приказом Минобрнауки России от 26 мая 2009 года N 179; дополнен с 20 марта
2010 года приказом Минобрнауки России от 11 января 2010 года N 2 ; в
редакции, введенной в действие с 22 апреля 2012 года приказом Минобрнауки
России от 14 марта 2012 года N 200. - См. предыдущую редакцию)
_______________

 Сноска, дополнительно включенная с 5 июля 2009 года приказом
Минобрнауки России от 26 мая 2009 года N 179, исключена с 20 марта 2010
года приказом Минобрнауки России от 11 января 2010 года N 2 . - См.
предыдущую редакцию.

Абзац утратил силу с 18 мая 2013 года - приказ Минобрнауки России от 28
января 2013 года N 50. - См. предыдущую редакцию.

2. Пункт утратил силу с 18 мая 2013 года - приказ Минобрнауки России от 28
января 2013 года N 50. - См. предыдущую редакцию.

3. Пункт утратил силу с 18 мая 2013 года - приказ Минобрнауки России от 28
января 2013 года N 50. - См. предыдущую редакцию.

4. Пункт утратил силу с 18 мая 2013 года - приказ Минобрнауки России от 28
января 2013 года N 50. - См. предыдущую редакцию.
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____________________________________________________________________
Пункта 5 настоящего Порядка утратил силу с 18 мая 2013 года, за

исключением положений, касающихся приема на обучение по
интегрированным образовательным программам среднего профессионального
образования в области искусств - приказ Минобрнауки России от 28 января
2013 года N 50.
____________________________________________________________________

5. Прием граждан в образовательные учреждения для получения среднего
профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц:

имеющих основное общее образование - в соответствии с результатами
вступительных испытаний, проводимых образовательным учреждением
самостоятельно с целью определения возможности поступающих осваивать
соответствующие основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования. Образовательное учреждение
может в качестве вступительных испытаний учитывать результаты
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования, проводимой
экзаменационными комиссиями, создаваемыми органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в
сфере образования;

имеющих среднее (полное) общее образование или начальное
профессиональное образование - на основании результатов единого
государственного экзамена по общеобразовательным предметам,
соответствующим специальности, на которую осуществляется прием, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области
образования и по результатам дополнительных вступительных испытаний
(при их наличии в образовательном учреждении);

имеющих начальное профессиональное образование и поступающих в
образовательное учреждение на специальность, соответствующую профилю
его начального профессионального образования, в том числе для обучения по
сокращенной программе - в соответствии с результатами вступительных
испытаний, проводимых образовательным учреждением самостоятельно
(абзац дополнен с 20 марта 2010 года приказом Минобрнауки России от 11
января 2010 года N 2 - см. предыдущую редакцию);

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января
2009 года, - в соответствии с результатами вступительных испытаний,
проводимых образовательным учреждением самостоятельно (абзац в
редакции, введенной в действие с 4 июля 2010 года приказом Минобрнауки
России от 11 мая 2010 года N 473, - см. предыдущую редакцию);
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имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в
образовательных учреждениях иностранных государств, - в соответствии с
результатами вступительных испытаний, проводимых образовательным
учреждением самостоятельно;

имеющих среднее профессиональное образование или высшее
профессиональное образование, в том числе для обучения по сокращенной
программе - в соответствии с результатами вступительных испытаний,
проводимых образовательным учреждением самостоятельно (абзац дополнен
с 20 марта 2010 года приказом Минобрнауки России от 11 января 2010 года N
2 - см. предыдущую редакцию).

Прием в образовательное учреждение для получения среднего
профессионального образования за счет соответствующего бюджета
осуществляется на конкурсной основе, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации. Условиями приема должно быть
гарантировано соблюдение права граждан на образование и зачисление лиц,
наиболее способных и подготовленных к освоению основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования базовой или углубленной подготовки.

Особенности проведения приема иностранных граждан установлены
главой XI настоящего Порядка (абзац дополнительно включен с 5 июля 2009
года приказом Минобрнауки России от 26 мая 2009 года N 179);

Особенности проведения приема граждан в целях обучения по
интегрированным образовательным программам среднего профессионального
образования в области искусств установлены главой XII настоящего Порядка.

(Абзац дополнительно включен с 22 апреля 2012 года приказом
Минобрнауки России от 14 марта 2012 года N 200)

(Пункт в редакции, введенной в действие с 9 мая 2009 года приказом
Минобрнауки России от 24 марта 2009 года N 98. - См. предыдущую редакцию)

6. Пункт утратил силу с 18 мая 2013 года - приказ Минобрнауки России от 28
января 2013 года N 50. - См. предыдущую редакцию.

7. Пункт утратил силу с 18 мая 2013 года - приказ Минобрнауки России от 28
января 2013 года N 50. - См. предыдущую редакцию.

8. Пункт утратил силу с 18 мая 2013 года - приказ Минобрнауки России от 28
января 2013 года N 50. - См. предыдущую редакцию. 

9. Пункт утратил силу с 18 мая 2013 года - приказ Минобрнауки России от 28
января 2013 года N 50. - См. предыдущую редакцию. 

10. Пункт утратил силу с 18 мая 2013 года - приказ Минобрнауки России от 28
января 2013 года N 50. - См. предыдущую редакцию. 

11. Пункт утратил силу с 18 мая 2013 года - приказ Минобрнауки России от 28
января 2013 года N 50. - См. предыдущую редакцию. 
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12. Пункт утратил силу с 18 мая 2013 года - приказ Минобрнауки России от 28
января 2013 года N 50. - См. предыдущую редакцию. 

13. Пункт утратил силу с 18 мая 2013 года - приказ Минобрнауки России от 28
января 2013 года N 50. - См. предыдущую редакцию. 

14. Пункт утратил силу с 18 мая 2013 года - приказ Минобрнауки России от 28
января 2013 года N 50. - См. предыдущую редакцию. 

15. Пункт утратил силу с 18 мая 2013 года - приказ Минобрнауки России от 28
января 2013 года N 50. - См. предыдущую редакцию. 

16. Пункт утратил силу с 18 мая 2013 года - приказ Минобрнауки России от 28
января 2013 года N 50. - См. предыдущую редакцию. 

II. Организация приема граждан в образовательное
учреждение

(Глава утратила силу с 18 мая 2013 года - приказ Минобрнауки России от 28
января 2013 года N 50. - См. предыдущую редакцию)

III. Организация информирования поступающих

(Глава утратила силу с 18 мая 2013 года - приказ Минобрнауки России от 28
января 2013 года N 50. - См. предыдущую редакцию)

IV. Прием документов от поступающих

(Глава утратила силу с 18 мая 2013 года - приказ Минобрнауки России от 28
января 2013 года N 50. - См. предыдущую редакцию)

V. Вступительные испытания

(Глава утратила силу с 18 мая 2013 года - приказ Минобрнауки России от 28
января 2013 года N 50. - См. предыдущую редакцию)

VI. Порядок проведения вступительных испытаний для
лиц, поступающих на базе основного общего
образования и начального профессионального
образования соответствующего профиля

(Глава утратила силу с 18 мая 2013 года - приказ Минобрнауки России от 28
января 2013 года N 50. - См. предыдущую редакцию)
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VII. Особенности проведения вступительных испытаний
для граждан с ограниченными возможностями здоровья

(Глава утратила силу с 18 мая 2013 года - приказ Минобрнауки России от 28
января 2013 года N 50. - См. предыдущую редакцию)

VIII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

(Глава утратила силу с 18 мая 2013 года - приказ Минобрнауки России от 28
января 2013 года N 50. - См. предыдущую редакцию)

IX. Порядок организации целевого приема

(Глава утратила силу с 18 мая 2013 года - приказ Минобрнауки России от 28
января 2013 года N 50. - См. предыдущую редакцию)

X. Зачисление в образовательное учреждение

(Глава утратила силу с 18 мая 2013 года - приказ Минобрнауки России от 28
января 2013 года N 50. - См. предыдущую редакцию)

XI. Особенности проведения приема иностранных
граждан

(Глава дополнительно включена с 5 июля 2009 года приказом Минобрнауки
России от 26 мая 2009 года N 179; утратила силу с 18 мая 2013 года - приказ
Минобрнауки России от 28 января 2013 года N 50. - См. предыдущую
редакцию)

XII. Особенности проведения приема граждан в целях
обучения по интегрированным образовательным
программам среднего профессионального образования
в области искусств

(Глава дополнительно включен с 22 апреля 2012 года приказом Минобрнауки
России от 14 марта 2012 года N 200)
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102. Прием в образовательные учреждения в целях обучения по
интегрированным образовательным программам среднего профессионального
образования в области искусств (далее - интегрированные образовательные
программы в области искусств) осуществляется на базе начального общего
образования на основании результатов отбора граждан, обладающих
выдающимися творческими способностями в области искусств и
физическими качествами, необходимыми для освоения соответствующих
интегрированных образовательных программ в области искусств (далее -
отбор). Порядок отбора граждан для приема в указанные образовательные
учреждения в целях обучения по интегрированным образовательным
программам в области искусств (далее - Порядок отбора) устанавливается
Министерством культуры Российской Федерации по согласованию с
Министерством образования и науки Российской Федерации*.
_______________

* Пункт 1.1 статьи 16 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года
N 3266-1 "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N
30, ст.1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3,
ст.150; 2000, N 30, ст.3120; 2002, N 26, ст.2517; 2004, N 10, ст.835; N 35,
ст.3607; 2006, N 1, ст.10; 2007, N 2, ст.360; N 7, ст.838; N 27, ст.3215; N 44,
ст.5280; N 49, ст.6070, ст.6074; 2008, N 30, ст.3616; 2009, N 7, ст.786, ст.787; N
46, ст.5419; 2011, N 6, ст.793; N 27, ст.3871; N 46, ст.6408; N 47, ст.6608).

103. Не позднее чем за 10 календарных дней до начала приема документов
образовательное учреждение объявляет путем размещения на своем
официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии:

сроки приема документов для обучения по интегрированным
образовательным программам в области искусств в образовательном
учреждении в соответствующем году, определяемые с учетом требований
пункта 104 настоящего Порядка;

сроки проведения отбора в соответствующем году, определяемые с
учетом требований Порядка отбора;

перечень специальностей, по которым реализуются интегрированные
образовательные программы в области искусств, для приема граждан в
данное образовательное учреждение в соответствующем учебном году;

общее количество мест для приема на первый год обучения по каждой
специальности, по которой реализуется интегрированная образовательная
программа в области искусств;

количество бюджетных мест для приема по каждой специальности, по
которой реализуется интегрированная образовательная программа в области
искусств;

количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения (при их
наличии) для приема по каждой специальности, по которой реализуется
интегрированная образовательная программа в области искусств.
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104. Образовательное учреждение проводит прием документов в целях
обучения по интегрированным образовательным программам в области
искусств в течение не менее двух недель в период, определяемый
образовательным учреждением самостоятельно в интервале от 25 апреля до
25 июня текущего года (с учетом сроков утверждения учредителем количества
бюджетных мест).

105. Прием в образовательные учреждения в целях обучения по
интегрированным образовательным программам в области искусств
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей)
поступающих.

В заявлении о приеме в образовательные учреждения, осуществляющие
обучение по интегрированным образовательным программам в области
искусств, указываются следующие сведения:

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) ребенка, дата и место
его рождения;

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) его родителей
(законных представителей);

реквизиты документов, удостоверяющих личность родителей (законных
представителей), когда и кем выданы;

сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных
представителей);

номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка;
адреса места жительства и фактического проживания ребенка;
интегрированная образовательная программа (программы) в области

искусств, для обучения по которой(-ым) подается заявление о приеме в
образовательное учреждение, с указанием условий обучения (бюджетные
места, места по договорам с оплатой стоимости обучения), а также
специальность, по которой реализуется данная образовательная программа
(специальности, по которым реализуются данные образовательные
программы);

нуждаемость в предоставлении общежития (интерната).
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через

информационные системы общего пользования) с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации и приложениями к ним или отсутствия
указанного свидетельства и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) поступающего.



106. При подаче заявления предоставляются следующие документы:
справка об обучении ребенка в общеобразовательном учреждении (с

указанием фамилии, имени и отчества (последнего - при наличии) ребенка,
наименования и адреса общеобразовательного учреждения, в котором
обучается ребенок на момент подачи документов, класса, в котором он
обучается);

копия свидетельства о рождении ребенка;
копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление

родителя (законного представителя) ребенка;

4 фотографии ребенка.

107. Зачисление в образовательное учреждение в целях обучения по
интегрированным образовательным программам в области искусств
проводится после завершения отбора в сроки, установленные
образовательным учреждением, но не позднее 31 июля (за исключением
зачисления по результатам дополнительного отбора согласно пункту 109
настоящего Порядка).

108. После зачисления ребенка его родители (законные представители)
предоставляют в образовательное учреждение личное дело обучающегося,
полученное из образовательного учреждения, в котором ребенок обучался
ранее. Основанием для получения личного дела является представление
родителями (законными представителями) обучающегося справки о
зачислении ребенка на обучение по интегрированной образовательной
программе в области искусств.

Личное дело обучающегося должно быть предоставлено в сроки,
установленные образовательным учреждением, но не позднее 31 августа.

109. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по
результатам отбора граждан, учредитель образовательного учреждения в
исключительных случаях может предоставить образовательному учреждению
право проводить дополнительный прием граждан на специальности, по
которым реализуются интегрированные образовательные программы в
области искусств.

Зачисление на дополнительные места проводится по результатам
дополнительного отбора и должно заканчиваться не позднее 1 сентября.

Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в
соответствии с ежегодными правилами приема в образовательное
учреждение и настоящим Порядком, при этом сроки предоставления
поступающими личного дела обучающегося, полученного из образовательного
учреждения, в котором ребенок обучался ранее, и сроки зачисления
поступающих определяются образовательным учреждением самостоятельно
и не позднее 1 августа размещаются на официальном сайте образовательного
учреждения и на информационном стенде приемной комиссии.



Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"


	Приложение. Порядок приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования
	I. Общие положения
	II. Организация приема граждан в образовательное учреждение
	III. Организация информирования поступающих
	IV. Прием документов от поступающих
	V. Вступительные испытания
	VI. Порядок проведения вступительных испытаний для лиц, поступающих на базе основного общего образования и начального профессионального образования соответствующего профиля
	VII. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья
	VIII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
	IX. Порядок организации целевого приема
	X. Зачисление в образовательное учреждение
	XI. Особенности проведения приема иностранных граждан
	XII. Особенности проведения приема граждан в целях обучения по интегрированным образовательным программам среднего профессионального образования в области искусств


