Как с 2021 года изменятся правила приема в
колледжи?
Министерство просвещения РФ установило новый порядок приема на обучение по программам среднего
профессионального образования. Соответствующий приказ был опубликован 6 ноября на официальном
портале правовой информации. Новый порядок приема в колледжи будет действовать с 1 января 2021 года по
1 января 2027 года.

Что изменится в правилах приема в колледжи?
Изменения содержатся в приказе Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования». В
нем говорится, что теперь поступающие смогут подать документы не только лично, но и дистанционно. Это
можно будет сделать по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, с помощью электронной почты,
региональных порталов госуслуг или официального сайта образовательного учреждения. Также абитуриентам
потребуется подписать согласие на обработку полученных персональных данных.
Изменения коснутся и вступительных испытаний, а также особенностей учета индивидуальных достижений
абитуриентов. Так, на одну специальность увеличится перечень учебных программ, требующих не только
прохождения конкурса аттестатов абитуриентов, но и наличия определенных творческих способностей.
«Раньше в нем было 44 направления: все, что связано с физкультурой, медициной, пожарной безопасностью и
чрезвычайными ситуациями. Плюс творческие направления: балет, актерское искусство, музыкальное и т. д.
Сейчас сюда добавилась еще одна дисциплина: „театральная и аудиовизуальная техника“», — рассказала
«Российской газете» замдиректора Центра профессионального образования и систем квалификаций
ФИРО РАНХиГС Светлана Осадчева. Она добавила, что по всем остальным специальностям и профессиям,
которые в этот список не входят, в колледжах по-прежнему будет проводиться конкурс аттестатов. В таких
случаях больше шансов на бюджетное место получают те абитуриенты, у кого лучше оценки.
Также был расширен перечень индивидуальных достижений, которые учитываются при приеме. С 2021
года список дополнят статус победителя или призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого
международной организацией «Ворлдскиллс Европа» (WorldSkills Europe), и статус чемпиона или призера
Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира или Европы. Учтут и наличие первого
места на первенствах мира или Европы по различным видам спорта.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Изменятся ли в 2021 году даты приема документов в колледжи?
Даты, на которые необходимо ориентироваться абитуриентам, останутся прежними. Так, не позднее 1 марта
колледжи будут размещать на своих сайтах и информационных стендах правила приема, условия для
платников и бюджетников, перечень вступительных испытаний, специальностей и профессий.
Не позднее 1 июня образовательные учреждения будут извещать об общем количестве мест по каждой
специальности, а также информировать о числе мест в общежитии, правилах подачи и рассмотрения
апелляций.
Не позднее 20 июня начнется прием документов.
До 10 августа будет идти прием заявлений на направления, которые требуют дополнительных
вступительных испытаний.
До 15 августа организуют прием документов на очную форму обучения, который будет продлен до 25
ноября при наличии свободных мест.

