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О направлении разъяснений

В связи с поступающими от образовательных организаций обращений
по вопросу применения приказа Минпросвещения России от 1 сентября 2022 г.
№ 796 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные
стандарты среднего профессионального образования» Департамент государственной
политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального
обучения (далее - Департамент) сообщает.
Приказом Минпросвещения России от 1 сентября 2022 г. № 796 «О внесении
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте России 11 октября
2022 г. № 70461) (далее – приказ № 796) внесены изменения в 79 федеральных
государственных

образовательных

стандартов

среднего

профессионального

образования (далее – ФГОС СПО) по вопросам, касающимся требований к
результатам
программ,

освоения,
а

также

условиям
срокам

реализации

получения

и

структуре

образования

по

образовательных
соответствующим

образовательным программам и объемам таких образовательных программ, в том
числе реализуемым в условиях эксперимента по разработке, апробации и внедрению
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новой образовательной технологии конструирования образовательных программ
среднего

профессионального

образования

в

рамках

федерального

проекта

«Профессионалитет», проводимого в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № 387 (далее – Эксперимент).
Приказ № 796 опубликован на официальном интернет-портале правовой
информации http://pravo.gov.ru 11 октября 2022 года, дата начала действия – 22
октября 2022 года.
В соответствии с частью 7 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об
образовании), организации, осуществляющие образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального образования, разрабатывают образовательные программы в
соответствии с ФГОС СПО.
С учетом положений гражданского законодательства изменение ФГОС СПО
согласно

приказу

№

796

влечет

за

собой

необходимость

актуализации

соответствующих основных образовательных программ, принятых после издания
указанного приказа № 796, за исключением образовательных программ в рамках
Эксперимента, реализация

которых согласно

постановлению Правительства

Российской Федерации осуществляется с 1 сентября 2022 года.
Таким образом, образовательным организациям, участвующим в реализации
Эксперимента в рамках федерального проекта «Профессионалитет», необходимо
привести основные профессиональные образовательные программы, реализуемые в
составе образовательно-производственных кластеров, в соответствие с принятыми
изменениями по приказу № 796 с учетом примерных основных образовательных
программ не позднее 1 октября 2022 года.
Дополнительно

Департамент

обращает

внимание,

что

по

решению

образовательной организации в целях учета развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы согласно пункту 18 Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
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программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464, изменения, внесенные в ФГОС
СПО, могут применяться к образовательным программам, принятым до вступления
в силу приказа № 796 независимо от участия в Эксперименте в тех случаях и в той
части, когда это не повлияет негативно на нормальный ход реализации
образовательного процесса, на качество образования и не приведет к нарушению
прав обучающихся.
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