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ПРОТЕСТ
на Правила приема по 
образовательным программам 
профессионального обучения 
граждан в ограниченными 
возможностями здоровья в 
ГПОУ ЯО Мышкигнским 
политехническом колледже

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства 
об образовании в государственном профессиональном образовательном 
учреждении Ярославской области Мышкинский политехнический колледж 
(далее ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж).

В соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе соблюдать 
права и свободы обучающихся.

Установлено, что приказом директора ГПОУ ЯО Мышкинский 
политехнический колледж от 21.02.2018 г. № 44 утверждены Правила 
приема на обучение по образовательным программам профессионального 
обучения граждан с ограниченными возможностями здоровья в ГПОУ ЯО 
Мышкинском политехническом колледже (далее Правила).

В действующей редакции Правила не соответствует требованиям 
федерального законодательства.

Согласно части 8 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», порядок приема на 
обучение по образовательным программам каждого уровня образования 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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Приказом Минобрнауки России от 06.03.2014 N 36 утвержден Порядок 
приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования (далее Порядок).

Пунктом 21 разделом IV Правил ГПОУ Мышкинского 
политехнического колледжа предусмотрен перечень документов, 
предоставляемых поступающим в образовательную организацию.

Приказом Минпросвещения России от 26.11.2018 N 243 внесены 
изменения в Порядок приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. 
N36, начало действия документа 02.02.2019 г.

В новой редакции Порядок приема дополнен пунктом 21.4 следующего 
содержания: "21.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 
21.1 - 21.3 настоящего Порядка, вправе предоставить оригинал или ксерокопию 
документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а 
также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 
обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его 
оригинала".

Правила Приема ГПОУ Мышкинского политехнического колледжа не 
приведены в соответствие с пунктом 21.4 Порядка.

Согласно внесенных изменений в Порядок приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 января 2014 г. 36 (в редакции приказа Минпросвещения 
России от 26.11.2018 № 243) в пункте 43 абзац второй изложен в‘ новой 
редакции, пункт 43 Порядка дополнен абзацами третьим - пятым следующего 
содержания: "Результаты освоения поступающими образовательной программы 
основного общего или среднего общего образования, указанные в 
представленных поступающими документах об образовании и (или) 
документах об образовании и о квалификации, учитываются по 
общеобразовательным предметам в порядке, установленном в правилах приема, 
утвержденных образовательной организацией самостоятельно.

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о 
целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения 
поступающими образовательной программы основного общего или среднего 
общего образования, указанных в представленных поступающими документах 
об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации. 
При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 
обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении."

Также в новой редакции Порядок дополнен пунктом 43.1 следующего 
содержания: При приеме на обучение по образовательным программам 
образовательной организацией учитываются следующие результаты 
индивидуальных достижений:

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных



интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных 
на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об 
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6602; 2016, N 20, ст. 
2837; 2017, N 28, ст. 4134; N 50, ст. 7633; 2018, N 46, ст. 7061);

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья "Абилимпикс";

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills 
International".

Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора о 
целевом обучении устанавливается образовательной организацией в правилах 
приема, утвержденных образовательной организацией, самостоятельно."

Раздел V Правил Приема ГПОУ Мышкинского политехнического 
колледжа не приведен в соответствие с учетом изменений, внесенных в 
Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, приказом Минпросвещения России от 
26.11.2018 г. №243.

На основании изложенного, руководствуясь ст.23, ст.28 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
Внести изменения и дополнения в Привила приема на обучение по 

образовательным программам профессионального обучения граждан с 
ограниченными возможностями здоровья ГПОУ ЯО Мышкинском 
политехническом колледже, утвержденные приказом № 44 от 21.02.2018 г.

В соответствии со ст.23 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» 
протест подлежит безотлагательному рассмотрению.

О результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру района в 
письменной форме в 10-дневный срок с момента поступления.
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