Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 ноября 2009 г.
N 03-2357 "О применении приказов Минобрнауки России о перечнях
профессий НПО и специальностей СПО"
Департамент государственной политики в образовании рассмотрел Ваше
обращение и направляет разъяснения о применении приказов Минобрнауки
России: от 28 сентября 2009 г. "Об утверждении Перечня профессий начального
профессионального образования" (зарегистрирован Минюстом России 22 октября
2009 г., регистрационный N 15083) и от 28 сентября 2009 г. N 355 "Об утверждении
Перечня
специальностей
среднего
профессионального
образования"
(зарегистрирован Минюстом России 27 октября 2009 г., регистрационные N 15123).
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 10 ноября 2009 г. N 260ФЗ, которая вносит изменения в статью 17 Федерального закона от 1 декабря
2007 г. N 309-ФЗ, прием на обучение в соответствии с государственными
образовательными стандартами в имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждениях продлевается на один год (до 30 декабря 2010 года).
Обучение лиц, зачисленных до 31 декабря 2010 года в имеющие
государственную аккредитацию образовательные учреждения для обучения по
основным образовательным программам в соответствии с государственными
образовательными стандартами, осуществляется в соответствии с указанными
стандартами до завершения обучения.
Вместе с тем до 31 декабря 2010 года по решению соответствующего
образовательного учреждения может осуществляться прием в имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях на обучение в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
Таким образом, прием в 2010 году может осуществляться:
- по основным профессиональным образовательным программам начального
профессионального образования (далее - НПО):
- на основе государственных образовательных стандартов (далее - ГОС) и
согласно
Перечню
профессий
НПО,
утвержденному
постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 1999 г. N 1362;
- на основе федеральных государственных образовательных стандартов
(далее - ФГОС) и согласно Перечню профессий НПО, утвержденному приказом
Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. N 354 (зарегистрирован Минюстом
России 22 октября 2009 г., регистрационный N 15083);
- по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования (далее - СПО):
- на основе ГОС и согласно Перечню специальностей СПО, утвержденному
приказом Минобрнауки России от 12 апреля 2005 г. N 112 (с изменениями,
внесенными в него приказом Минобрнауки России от 18 мая 2006 г. N 117);
- на основе ФГОС и согласно Перечню специальностей СПО, утвержденному
приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. N 355 (зарегистрирован
Минюстом России 27 октября 2009 г., регистрационный N 15123).
Образовательное учреждение самостоятельно в выборе приема на обучение в
соответствии с ныне действующими ГОС или ФГОС нового поколения.

Таким образом, в 2010 году каждое образовательное учреждение вправе
одновременно
осуществлять
прием
на
основные
профессиональные
образовательные программы НПО и СПО, формируемые на основе как
действующих ГОС, так и на основе ФГОС нового поколения.
В соответствии с абзацем 3 пункта 4 статьи 1 Федерального закона от 10
ноября 2009 г. N 260-ФЗ при утверждении новых профессий и направлений
подготовки (специальностей) Минобрнауки России устанавливает их соответствие
отдельным профессиям и направлениям подготовки (специальностям), указанным в
предыдущих перечнях профессий и направлений подготовки (специальностей) или
в Общероссийском классификаторе специальностей по образованию.
В настоящее время министерством готовятся проекты приказов об
установлении соответствия*:
- профессий НПО согласно Перечню профессий НПО, утвержденному
приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. N 354, и профессий НПО
согласно
Перечню
профессий
НПО,
утвержденному
постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 1999 г. N 1362;
- специальностей СПО согласно Перечню профессий СПО, утвержденному
приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. N 355, и Перечню
специальностей СПО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 апреля
2005 г. N 112 (с изменениями, внесенными в него приказом Минобрнауки России
от 18 мая 2006 г. N 117).
В соответствии с абзацем 4 пункта 4 статьи 1 Федерального закона от 10
ноября 2009 г. N 260-ФЗ при установлении такого соответствия образовательное
учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность в целях
подготовки по профессиям и направлениям подготовки (специальностям), по
которым установлено соответствие, на основании имеющейся лицензии и
свидетельства о государственной аккредитации до окончания срока их действия.
Заместитель директора Департамента
государственной политики в образовании
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Примечание: приказ Министерства образования и науки РФ от 21.12.2010 года № 740 «Об установлении
соответствия профессий начального профессионального образования, Перечень которых утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, профессиям начального
профессионального образования, Перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 декабря 1999 г. N 1362» и приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 года № 835
«Об установлении соответствия специальностей среднего профессионального образования, перечень которых
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 355,
специальностям среднего профессионального образования, указанным в Общероссийском классификаторе
специальностей по образованию ОК 009-2003, принятым и введенным в действие постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. N 276-ст» 10.02.2010 года опубликованы
на сайте Минобразования и науки РФ

