
Редакция от 1 сен 2016 

Приказ Минобрнауки России от 27.06.2016 № 753 

Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по 
профессии 13.01.14 Электромеханик по лифтам 

 
 
 
 
 
 
 

В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и 
науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 июня 2013 года № 466 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 23, ст.2923; № 33, ст.4386; № 37, ст.4702; 2014, № 
2, ст.126; № 6, ст.582; № 27, ст.3776; 2015, № 26, ст.3898; № 43, ст.5976; 2016, № 2, 
ст.325; № 8, ст.1121), пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных 
государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2013 года № 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, 
ст.4377; 2014, № 38, ст.5069),  
 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый* федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образования по профессии 13.01.14 
Электромеханик по лифтам (далее - стандарт). 

* Приложение см. по ссылке.  

2. Установить, что: 
 
образовательная организация имеет право осуществлять в соответствии со 
стандартом обучение лиц, зачисленных до вступления в силу настоящего приказа, 
с их согласия; 
 
прием на обучение в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
профессии 140448.01 Электромеханик по лифтам, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года 
№ 805 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 
августа 2013 года, регистрационный № 29556), с изменениями, внесенными 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 апреля 
2015 года № 390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
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Федерации 8 мая 2015 года, регистрационный № 37199), прекращается 1 сентября 
2016 года. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2016 года. 

Исполняющий обязанности Министра 
Н.В.Третьяк 

Зарегистрировано 
в Министерстве юстиции 
Российской Федерации  

13 июля 2016 года, 

регистрационный № 42825  
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