
 

 

Предлагаемые меры, направленные на продолжение обучения 

выпускников ПОО: 
 

1. В соответствии с частью 5 статьи 68 Федерального закона № 273-ФЗ 

от  29.12.2012  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» (далее –  

Федеральный закон № 273-ФЗ) получение среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена впервые 

лицами, имеющими диплом о  среднем  профессиональном  образовании   

с  присвоением  квалификации квалифицированного рабочего или служащего, 

не является получением второго или последующего среднего 

профессионального образования повторно.  

Таким образом, выпускники, имеющие профессию, могут продолжить 

обучение по специальности. 

2. Согласно части 2 статьи 6 Федерального закона № 159-ФЗ  

от 21.12.1996 «О  дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке  

детей-сирот,  и  детей, оставшихся  без  попечения  родителей» (далее –  

Федеральный закон №159-ФЗ) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеют право на получение второго среднего профессионального 

образования по программе подготовки квалифицированных рабочих,  

служащих по очной форме обучения за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Дети-сироты  и  дети,  

оставшиеся  без  попечения родителей,  лица  из  числа  детей-сирот и детей,  

оставшихся  без  попечения  родителей,  имеют  право  на  однократное 

прохождение обучения по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет 

средств бюджетов субъектов  Российской  Федерации. За  детьми-сиротами   

и  детьми,  оставшимися без попечения  родителей,  лицами  из  числа  детей-

сирот  и  детей,  оставшихся без попечения   родителей,   прошедшими 

профессиональное обучение в   рамках освоения образовательных программ 

среднего общего образования, образовательных программ    среднего 

профессионального образования,    сохраняется    право на однократное 

прохождение обучения по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Кроме этого, согласно части 1 статьи Федерального закона № 159-ФЗ 

дети-сироты  и дети,  оставшиеся  без попечения  родителей,  лица  из  числа 

детей-сирот и детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  имеют  право  

на  обучение на подготовительных отделениях   образовательных   

организаций   высшего образования  за  счет  средств  соответствующего  

бюджета  бюджетной  системы Российской Федерации в порядке, 

установленном Федеральным законом № 273-ФЗ. 

3.  Согласно  части  1  статьи  73  Федерального закона  № 273-ФЗ 

профессиональное  обучение  направлено  на  приобретение  лицами  

различного возраста профессиональной компетенции,  в  том  числе для  

работы  с конкретным оборудованием,    технологиями,    аппаратно-

программными    и    иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов,  классов, категорий   



 

по  профессии  рабочего  или  должности  служащего без изменения уровня 

образования. В этой связи, руководителям ПОО необходимо провести анализ 

качественных параметров состава выпускников ПОО, в том числе 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ,   желающих   получить   среднее   

профессиональное   образование и (или) профессиональное обучение,  

и обеспечить информирование о возможностях получения  среднего  

профессионального  образования  и  (или)  профессионального обучения. 

Руководителям   органов   исполнительной   власти,   осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, совместно  

с руководителями ПОО необходимо организовать работу по внесению 

изменений в государственные задания ПОО, по корректировке контрольных 

цифр приема на соответствующий учебный год (в случае необходимости)  

в целях продолжения обучения выпускников ПОО. 
 


