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Зарегистрировано в Минюсте России 16 апреля 2021 г. N 63159

 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 
ПРИКАЗ

от 16 марта 2021 г. N 100
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. N 457
 

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134), пунктом 1 и подпунктом 4.2.21 пункта 4 Положения
о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5343), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. N 457
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 ноября 2020 г.,
регистрационный N 60770).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 января 2027
года.
 

Министр
С.С.КРАВЦОВ

 
 
 
 
 

Приложение
 

Утверждены
приказом Министерства просвещения

Российской Федерации
от 16 марта 2021 г. N 100

 
ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. N 457

 
1. В пункте 18.1:

а) в абзаце четвертом слова "(с выделением форм получения образования (очная, очно-
заочная, заочная)" заменить словами "(с указанием форм обучения (очная, очно-заочная,
заочная)";

б) абзац восьмой исключить.

2. В абзацах втором - четвертом пункта 18.2 слова "формам получения образования"
заменить словами "формам обучения".
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3. В абзаце первом пункта 19 слова "с выделением форм получения образования (очная,
очно-заочная, заочная)" заменить словами "с указанием форм обучения (очная, очно-заочная,
заочная)".

4. В пункте 20:

а) в абзаце третьем слова "форму получения образования" заменить словами "форму
обучения";

б) в абзаце пятом слова "иные формы получения образования (очно-заочная, заочная)"
заменить словами "иные формы обучения (очно-заочная, заочная)".

5. В абзаце шестом пункта 22 слова "формы получения образования" заменить словами
"формы обучения".

6. В подпункте 3 пункта 24:

а) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"с использованием функционала федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";";

б) абзацы третий - пятый считать соответственно абзацами четвертым - шестым.

7. В подпункте 3 пункта 45 слова "Союзом "Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"," заменить
словами "автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального
мастерства (Ворлдскиллс Россия)",".
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