
Письмо Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2015 г. N ВК-1854/07 
"О приеме на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 
Минобрнауки России информирует о поступающих обращениях законных 

представителей несовершеннолетних, находящихся на воспитании в семьях опекунов 
(попечителей), приемных семьях, по вопросу приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования. 

В соответствии с частью 1 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 
N 273-ФЗ) прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, 
за исключением лиц, которым в соответствии с указанным Федеральным законом 
N 273-ФЗ предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

В соответствии с частью 1 статьи 100 Федерального закона N 273-Ф3 число 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов определяется на 
основе контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 г. N 36 утвержден Порядок 
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования. В соответствии с установленным порядком в случае если численность 
поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, образовательная организация 
осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по специальностям на основе результатов освоения 
поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего 
образования, указанных в предоставленных поступающими документах об 
образовании. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования особые права детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Федеральным законом N 273-Ф3 не предоставляются. 

Учитывая изложенное, Минобрнауки России просит обеспечить проведение 
разъяснительной работы по вопросам приема на обучение по основным 
профессиональным образовательным программам с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, и с законными представителями детей. 

Также просим при определении контрольных цифр приема учитывать прогнозную 
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планирующих 
поступление на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов. 

Одновременно Минобрнауки России просит направить информацию о 
необходимости изменения законодательства в части предоставления детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, особых прав при приеме на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования. 

Информацию необходимо направить только в адрес Департамента 
государственной политики в сфере защиты прав детей в установленном порядке почтой 
(115093, Москва, ул. Люсиновская, д. 51) или с использованием системы электронного 
документооборота до 1 августа 2015 года. 

Дополнительно Минобрнауки России направляет приказ от 26 мая 2015 г. N 524 
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"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 
2013 г. N 292" для учета и использования в работе. 

 
Заместитель министра В.Ш. Каганов 

 


