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Среднее профессиональное образование направлено на решение задач 
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и 
имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и 
специалистов среднего звена по всем основным направлениям 
общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 
общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 
углублении и расширении образования.

К освоению образовательных программ среднего профессионального 
образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного 
общего или среднего общего образования, если иное не установлено 
Федеральным законом № 273-ФЗ.



Какие случаи освоения программ СПО при 
отсутствии основного общего образования 
предусмотрены законодательством?

В случае реализации интегрированных 
образовательных программ в области искусств 
(п. 2 ч. 2 ст. 83 Федерального закона № 273-ФЗ)



Можно ли принять на обучение по 
адаптированным программам СПО лицо, 
имеющее свидетельство об обучении?

Свидетельство об обучении не является 
документом, подтверждающим наличие основного 
(среднего) общего образования (ч. 6 ст. 60). К 
освоению же программ СПО допускаются только 
лица, имеющие образование не ниже основного 
общего (ч. 2 ст. 68). Единственным вариантом 
продолжения обучения для таких лиц являются 
программы профессионального обучения.



Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования 
в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального 
образования. 

В этом случае образовательная программа среднего профессионального образования, 
реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе 
требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования.

Обучающиеся по образовательным программам СПО, не имеющие среднего общего 
образования, вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается 
освоение образовательных программ среднего общего образования и при успешном 
прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании. Указанные 
обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию бесплатно.



Нужно ли лицензировать программу среднего 
общего образования в соответствии с ч. 3 ст. 68 
Федерального закона № 273-ФЗ?

Нет, так как данная программа отдельно не 
реализуется, а является составляющей программы 
СПО («в пределах соответствующей 
образовательной программы среднего 
профессионального образования») (ч. 3 ст. 68).



Каков статус студента, проходящего ГИА по 
программе среднего общего образования в 
общеобразовательной организации? Каким 
образом выдается ему аттестат? 

Экстерн (п. 9 ч. 1 ст. 33). Согласно ч. 4 ст. 60 
Федерального закона № 273-ФЗ лицам, успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдаются документы об образовании и документы 
об образовании и о квалификации. Поскольку 
государственная итоговая аттестация проводилась в 
этой школе, то она и будет выдавать аттестат. 
Допуск к ГИА по программе СОО осуществляется на 
основании результатов промежуточной аттестации 
по программе СПО.



Каковы сроки освоения общеобразовательной программы 
среднего общего образования в профессиональных 
образовательных организациях?

Период изучения общеобразовательных предметов в течение срока 
освоения соответствующей образовательной программы среднего 
профессионального образования определяется образовательной 
организацией самостоятельно.*

*П. 23 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утв. приказом Минобрнауки России от 14 июня 
2013 г. № 464 (в ред. приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580).



Можно ли осваивать программу СПО на базе 
основного общего образования в заочной 
форме без освоения программы среднего 
общего образования?

Нет,  так как ч. 3 ст. 68 Федерального закона № 
273-ФЗ предусматривает, что получение СПО на 
базе основного общего образования 
осуществляется с одновременным получением 
среднего общего образования в переделах 
соответствующей программы СПО.



В организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность

Формы обучения:

Вне организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность:

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа может 

реализовываться полностью или 

частично в форме стажировки (ч. 12 

ст. 76)



Возможно ли проведение промежуточной и 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам СПО экстернов 
на платной основе, если соответствующие 
услуги не предусмотрены государственным 
заданием?

Федеральный закон № 273-ФЗ не содержит 
запретов на проведение промежуточной и 
государственной итоговой аттестации экстернов 
по образовательным программам СПО на 
платной основе за счет средств физических и 
(или) юридических лиц.



Формы промежуточной аттестацией обучающихся определяются 
учебным планом и локальными нормативными актами

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую 
задолженность, переводятся на следующий курс условно



Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не 
более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не 
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 
организацией создается комиссия

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации



Как часто может (должна) проводиться промежуточная 
аттестация обучающихся?

Согласно ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ освоение 
образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 
учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 
организацией. А в соответствии с ч. 8 данной статьи обучающиеся, 
не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся на следующий курс условно. Таким образом, 
промежуточная аттестация должна проводится, как минимум, 
один раз по завершению учебного года, если более частая ее 
периодичность не установлена учебным планом.



Обязательно ли проводить промежуточную аттестацию по 
всем предметам учебного плана?

Согласно ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ освоение 
образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 
учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 
организацией. А в соответствии с ч. 8 данной статьи обучающиеся, 
не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся на следующий курс условно. Таким образом, 
промежуточная аттестация должна проводится по всем предметам 
учебного плана.



Так все-таки когда нужно создавать комиссию для 
ликвидации академической задолженности: во время 
первой или во время второй пересдачи?

Согласно ч. 6 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ для 
проведения промежуточной аттестации во второй раз 
образовательной организацией создается комиссия. При 
этом данный закон не использует термина «пересдача». 
Соответственно, предусматриваются «три попытки»: 
первое («нормальное») прохождение промежуточной 
аттестации, второе и третье прохождение 
промежуточной аттестации («пересдача»). Таким 
образом, формально комиссия должна быть создана во 
время второго прохождения промежуточной аттестации.



Приказ Минобрнауки России от 4 июля 
2013 г. № 531 «Об утверждении образцов 
и описаний диплома о среднем 
профессиональном образовании и 
приложения к нему»

Приказ Минобрнауки России от 25 октября 
2013 г. № 1186 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи дипломов о 
среднем профессиональном образовании 
и их дубликатов»



Имеет ли образовательная организация 
взимать право с выпускников прошлых лет за 
выдачу дубликата диплома? 

Нет, действующим законодательством не 
предусмотрено за данное действие ни взимание 
платы, ни взимание государственной пошлины.



В связи с принятием Федерального закона № 
273-ФЗ об образовании изменилась форма 
диплома о СПО, диплом о НПО отменен. Как в 
таком случае выдавать дубликаты дипломов о 
НПО и СПО лицам, окончившим обучение до 
вступления в силу Федерального закона об 
образовании?

Выдаются дипломы действующего на момент 
выдачи дубликата образца с учетом требований ст. 
108 Федерального закона № 273-ФЗ, т.е. диплом о 
СПО



Каким образом выдается диплом с отличием 
о среднем профессиональном образовании?

Порядок выдачи таких дипломов определяется 
самой образовательной организации в соответствии 
с ранее действовавшими принципами и принципом 
выдачи дипломов с отличием о высшем 
образовании («аналогия права»).



Положена ли академическая стипендии 
студенту СПО, находящемуся в академическом 
отпуске?

Да. Для студентов, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета такая норма предусмотрена 
п.  16 Порядка, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 28 августа 2013 г. № 1000



Выплачивается ли стипендия студентам в 
период предоставления каникул после 
прохождения итоговой аттестации?

Да, если право на такую стипендию они имели до 
предоставления каникул, так как в этот период  они 
являются студентами.
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