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образовательнOй деятельности по образовательныЙ :.] .'",__.**,*.,_

прOграммам сред}rеfо профgссиональнсг0 образовfl l.t}lяii]сr:.-., " ] ". 
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I.0бщие llo.jloжefitlя

1, ГIо;rоiкеллие об 0ргаIlи:]ации !l осJ-щестI]JIении образоватеlrыrой деяте-rlьнOсlи l1o

образоватеJIыlых,{ rlpoгpaмMaм среднего llрофессиоIlаjIы{Oго обра:зования реI,чJrирует
оргаЕизаr{ию и ос,чlцествление обршзtlв;tтельнtrй деятельностIl п0 tlбра:зовательныl!{

програ]!{мам среднег0 профессионai-]lьного образования.

2, Настояrцее Положелlие разрабOтано на 0снOве Приказа Министерства образования и
науки Российской Федераций (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г, N 464

lI. Оргаяrл:}ация и 0существ.хgнIIе образовательной леятсдьности

З. Формы получевия образованття и формы об,ч.lения по образовательным прогilаь{ма},t

среднего гlрофессиоFiааць}iогL] образования ошределяются сOOтветств)iк)щими фед*рrutъныл,lи
государствеIлЕым!l образоватеJIылыL{II стандартаý4рI.

4. flопускается cOtIeTaHI.Ie ра:}.1ичньlх фсlрм пOлучен}Iя обра:лования и форм o6.v.lggru"2,

5. Федераllьныл,{и государственныNIи образовательными стандартами устанавлиRа}отся срOки
IIоJIучения сред}Iего rIрофессионi.tJlьногt] образования с yчетOм разJтичньш форшr обучелtлtя.

образоватеJlы{ых,lех}IOJIогий tl особенt.tос,rеI1 оtлеJlыtы,ч катеr,орлrй обучаlоll1.1lхсяj.

6. Содеря<i}ние среднего пlэоdlесlсрtонального образсlвания по lсажлсli,i проdlессии,
спеI{иа,тьности определяется образовательныNIи rтрогра]\{п,Iами срелЕего профессионального
образования. С)одержа}{ие средЕеr,о гrрофессиOнального образовалtия oбecllellиl]aeT
IIоJIу t{eнlte ква;rификацлtи.

7, Требования к cTpyltтy}re. сlбъему,,yсловиям ре;utи:}аIIии и резуjIьтатам осROения
образовательных fiрOграм]\{ среднег0 профессионацьнL]го образования 0прелеля}отся
соOтветствующIiltи федератылыми государстве}Iными образовательньL\,{и ст,андартал,lI{.

8. Образова,геjIьные rIрогра},{ý{ы средлlег0 шрофессионаJIьшого образоваллия сrlý{Oстояте;IыIо

разрабатывак)тся и утверх{даются ГБI]О}Л <rСIIЛ> в сOOтветотвии с dtедерсuтьнышп.l
государствеilныпци образtrвательными станлартами по сOответствуюIldил,l профессияliл,
спецрIа;tы{остяfi{ среднего профессионаJIьногo образоваллия и с учет0е{ сOответствуIош{их
trpиIvleprшx оcнol}Hbix образоватеJtылшхitрогра"r*О. Образов;rтельные проrl]ап4ý{ы сред{его
прtlt}ессиtlныIьнOго обр;r:зованлtя, l_}еа"rrи:]уемые на ба:зе t_lсновнсlго сrбrrlего обlrазсlвания,

разрабатьiваются на основе требованлtй соответствVюп{}Iх фсдера^пьньiх гос_yдарственньтх
образовательньlх сT а}IдаФтоl} среднегt] обrцего и срешrего профессиоIIаjIьtdOго образования с

учетоý{ IIojlуlIаеN4Oй rlрофессиI{ иJIи сIIецllаJlы{ост!I средlrего rrpot}eccиOE;lJlbl{ol,c)

обр;rзованлtя5.

]



9. ()бразоваlе,ъная ilporpaý4lvla сред}lег0 trрофессttон&lыlого образоваtlия BKJIIotIaeT в себя

у",rебiлый IIJIан" каIеllдарfiый у,rебный цзафик, paбo.1l,te rlpoгpaмh.{ы уrrебных предп,tетоI]"

курсOв, дисциплин (rаоду;rей), 0ценочные !l ]!{етOдиLIеские r.tатериrlль]. а Talt]{ie иные
коп,fпOненты. обсспепriIRаюпIтiе Rоспитание и обученис об_ччаюЕlихся. Учеtlный план
образоваrеlrы,tой програN!л4ы средI{его rrрофессионацьноt,о обраrзоваt,tл{я с}tlредеlrяет I"]epeLIeFtb"

трудоее{кс)сть. шOсjlедоI]атеJIыIOсть lr pacrrpeлe:Ielllte ilо rIеррIодам обy.rеttия учебцы,ч
пр€7]N,{етOR, t{урсOR. дисldиплI.{н (мод.члеii), прitктик}t" рlных вLIдов учебной деяте-цьнOсти
о б,ччаюпlикс я !I форлrы их rтроп,Iежу*точной аттеýтаI{ии 

"

10. Исгrо:rьзо}заIIие IIрI.1реаJI}lзацлll,t образова,геjlы{ых Ilрограý.Iм \,IЁ1,0дOt] I,t средс,I,в 0бу.lеl-tия,
сlбразова,rеJIы{ых TexIIojIoI,I{й. наtlосящи,ч 1]ред фrtзи,аескоеlу ,uIи tIсихиt{ескоh,lу злорOвыt:

обучающllхся. :Jапl]еIцitеrся9.

1 1. 0бразоRательная проrраь,{ма среднег0 профессlтонального образоваrния прелvсл.{атривает
IiрOведение rtрактики об,ччаlощ1,Iхся, в сOответствtли с П.о:lохtеuиеý.l о г{рак"гике

обучаrощихся" 0сваLlва[ощих обр;тзсlватеjIылые tlрограhlмы средrIеl,о riрофессиtlна,{ьнс}гt:

обра:зованлtя

12. ()бразовательýые прOграмh{ы сре,lнего профессионаlьнOгс} образования е/кOголно
обновляются с учетоt{ развптия Ha_yKi,I. Textlllки. к.yJiьтуры. экоilо}vикрt.,rехлtо;tоr"tлй и
сOциаjlы{ой сферьт,

13. ГБПOУ t<CIlJI> обржонrтельнаJl деятельнOстъ 0суlцестRляется нil гOс}-дарстRенно},,I я:iыltе
РоссийскоЁt Фелераlдии.

14. Образо}JатеJtы.lая деятеjlь}лt}сть IIо образовательны&4 llpогpab,r}4aм ср*днеlо
профессио}lаjlыlого образовirttия oргаtлIlзуется I} coOTIteTcTвиlr с утвержде}{ныtl,{и ГБПОУ
((CIIJil> у-..rебныпяи планаN,Iи, каJIенларными у.lебнып,rи графика}.Iи. в cOOTBeTcTBLt { с KOTOpbntI.I

составляются распfiсания у.тебных занятиri по каждой профессии, специацьности среднего
лрофессitона;lыlоi,о образоваrния,

15" К осirоелtило образOва,lеJIьIlых ripогpaмý4 средкеi,о шрсlфессиоililJlьlltlгсl обр;ззtlвал,tttя

дOпчскак]тся л}iца, и\,{ек)ш{ие образсiв;rниене нI.1я{е 0снOвнOг0 *бщего ихи срелнегсl обrrдегtl

образованлIя.

16. Получение средiIего профессионаIьного образавания шо ilpol,palt\{x.{aм подI,о},0вки

сшеци;LI!tстOл} средIlеr,0 зttе],tа вIIервые J}ицiш4и. иý{еlt)lц}th,Iи диIUIOп4 (} средt{е},t

профессионалън0l,t <эбра:зtlвании с пр}rсвOениеп{ квалифлlкirцрII.1 квалифицир*ванногсl рабо.тегсэ
ихи слу,я(аrцего" н0 яR.iтяется пOлучениеп,{ вторOго или посjlслуюrriегO срелнсго
rrрофессlлrэI{аJlь}Iого сlбразования rrсвторлло 

l З.

17. Получение срелIrеr,о rrpoфeccltt]}taJlbltоt,tl сlбра-,зов;u{ия J{a базе ocнtlBнoгo общего
сlбра:зования 0суш{ествляется с сlлноврем€нныj!{ пOл,yчениеъ,t обучаrоп,lил.{ися среднегtr сiбш{егtl

образованлтя в {трелелах сL}оттJетствlтсlтlсй обtrrазr-rватедьной програl\,{lIьi среднего
trрофессt.I t-lI{aJ Iы]Oго trбразсваrtия,

обуrrдо,,,rеся, tlоjlучrt}t-}шие сред}lее rlрсrtttессио}{аiь}{0е обраэсlваtлttе fiо Irрогрatл.{N{i1lvl

ll0дгOтOвки lсв;t"тиdlиl{Itрованных рzrбс:.rих. слу){iаrщих. и:}учак}т обще*6разOватflлъные
предN,{еть] одноRрееlеннtl с из}ir{ением обrrlепрофессиона-rlьньтх lT профессион&rIьных курсоR,
дисrtи]ulllн (лrоду;rеri) l] T,eLleftlиe Bceгo срока освоеI{ия {оот,f]етсl,}зулr:rцей обра:зоlзатеltьgсlfl

rli]t]I,ра]\,{N{ы.



Об_ччаrощr{еся. IIoJiy,aIa}oil{Ite срелпее ltрсфессIrонаIьлiOе r--rбразоваллие lrtэ ilpoгpab{Ivlae,I

lIoдгOто}]ки с}IецtlаJiис1]0в с]]елIлегll зве!ла. йзчl{ак),i,OбIrtgOбржOвате.Iiьпъ{е Ilредý{еты на
перROý{ и BTt}pOý{ курсах сlбученirя. в тOм Llиýле однOвреN,týнно с ll:Jyt{eниeb{ оt11,.tакltцttr,tltся

курсOв. л}Iсциплi.lн (мод_члей) г.чl\,{анитарной и социачьно*экOноl{ичсскоi.t наil}]аRленнOсти
(лрофиля). общеiтрофессио}lа.JlьL{ых Il прrэфессио}{аJIьньLч K}jpcoB. лllсц}jlljlи}{ (мол.члеli),

Обучаrоruиеся, пOJIуl{ittоtцие средýее rtрос}ессиоilаjlь}toе образсlванрtе ш0 liрt}грамА.,Iilм

ЕOдгOтOвIси специалрIстOв среднег0 l]вена, освilивa|Iот прtэфессикl р;rбо.lегtl (одну,лtллt

нескольк0) в соответствии с пеi]ечнеl\{ профессиrl рабо.lик" долiкнOстей сл,чжапtих.

peкoмeнl{!,e]Mbж к ocBoettиIоl} рамках r-rбразова,ге.;ъlrой rlpoгpal\{ý,Ibi среjхIrего

rrрофессиоlIilJIылt}г0 образсваллItя. ]з с00тl]етствии с (lедера:rьшыми 1,0с,чд;lрстI]енными

образовате-пьными ст;il{дарт;lь{и lT0 спецIIальнOстI{ среднегi} прсфессlrtэнальнOгtэ tлбразования,

18" IIри ilол}ъiен}II.I среднег0 профессllонального образов;rния в соответствиIl с

Ll}lл{видуаль}lым учебiiым IIJIaI{о&,I срOки llоjlуче}{ия образования могут быгь изпrеFIеI,{ы

ГБПоУ <СПЛl> с ,vIleTL}N,l особеutrостей lr образовате,цьных riоцэебллсlстей itilt-lKpeTtlого

tlбучакlrr,цегtlся.

Jhтца, ипlеюпIие квалифлtкацию по профессиlт среднего професслтональног0 обра:зования и
ýрL{няlь]f, tta обу,чеtiи* шо ilрс}граý,lN{ап.l пOдI,о,гOвки спецllаJIистов средl1его з{tена IIо

сIIецрlаjlы]Oс,rяý4 средне{,сl rlроrРессионаIьll0го образоваллия, сOOтветстgyIOщiI}.{ иti{еiоще йся у
Hllx пlrофессi{и" ил.{gк)т {трав0 нal ycкo}]eнHcle tlбу.lgllие п0 TilKI{M прOгра&{маь1 в сOOтветстви}I с
Lr нли Rид,ч аць н ыl\{ I,I,чч е б ньм и пл aнal\,rи,

f)бучеrлие ilо иLIдивllдуil-ilьIdомy _ччебноп.tу IuIaH},, ]] Tt]b,t чиOJIе ycкopeFltroe oбy,ierrlre, rз

lrределах осваиваеь.tой образовате.тrылой прOграIчrмь{, t]су..ществJlяется в tiорядке,

.YстанOвленн0}1 сOOтветствуюlцLiý{и лOкiiltьными нOрý,rативныN{}l актами,

i 9. Учебный гол в L'БI lOY KCtIJI>> начивается 1 сентября и заканtIив&ется в соOтветстви}1 с

учебrtым IIJlaEobt *оt-},г}Jетствук-irцей обра:зователыtой ilрограfi4ýtы. Начаlо ),чебнrr{"сt года
х.{ожет IIе]эеFIOс!Iться при реаjIи:}ации oбpжoBaTe;rblloti шрограN,ll{ы (]реднеr,0

проdlессисlнii.llьнOго сlбра:зсвания в :з;лtl.tнOЙ форпrе сlбr,-чения - не бo"rree '{eьi на три N{еся1],i1" в

оаlно-заоаIной - не более. чеъ,1 на олин месяIl"

20" В процессs освOеilия обраlзt,lI}атеJIьных цр0I,ра}.{,\{ средlF{f,I,о rrрофесслrоflаjlыlого
trбрrшов;rния обуча-tоrциА4ся rIредOстаIзJIяLO,rся KaHиKyJlbl.

II1эолол;lсlательнOсть i{аниj{,чп" прелOстilвля€l,tых сэбу.rаюrl;иLltся в прOцессе освOенl,jя иl,rи

прOгра\{1!I пOлготt][Jкiт квалиdэицирLlванньв рабсlчих, схужаIц}iх. составляgт нс }.,feнee лвyх
!ледеJlь в зиь,rtлий период пр{.1срOке llоJlучения среднеI,о rIрофесслrонального образования оди}1

год и не менее десяти tlелеJtь lз у.{Ёбнсlлl годч, в тOм чисjIе i{e b,teнee двyх tлелеjlъ в зи}:tI,1}4й

пер1.I0д, - при срOке пOлуLlения среднегсl п;эсiфессиональногtl 0браз0вания бо_чес олнOtr) г{)да.

I [родолжитgjтF,ноеть каникул. предостаRляемых об,ч.таюпдrrh,fся в rTpoi{ecce сlсв*сния рI},яи

fitr]OГРаý,I$,l tIОДI'О'rОВКИ еПе\rylаЛ.И(-']'{.}В СРеД}lеГО ЗВеttа) СOС'Гаl]jIЯеТ *'l'BOCbl,l]t :{О {"],ilИЦtdаДЦаI'lt

l{едеJть в у,,rебном гOд.y, }з 
,1,(>ý€ t{исjlе не }".{е}{ее дл]\,,х fiедеjlь в зиi\,lttItй rте;злttlд.

2l, L4а:ссималъныii rrбъем у.тебной нагр,чзки обу.rаюш{егося c{lcTiti}JlяeT 54 акirд*ь,tиче*ких чilсitr

R нелелю, вкл}очая все ЕиДы аудиторной тт внеаулиторн*й учебнсй нагi]у:зки,

22. Учебная дея,I,еJIь}I*сть обуr1;,11grrtикся {Iредусý{аIривает учебвl,tе заl},{яl,ия (урок,
tlpil}iT,и{tЁct{Oe :}а}Iятие, "tабtrратOр}t0* :tаня,r*{е. кOiiсу jlьтация. "-tекция, cerlttttap }"

сit},tо*тiлятелънук) работу, Etr'rl1{эJI}tOH}le ку}эсGвt}гo пp{}ýltTa (рабtlты) (прлт освtэениil гJ}]{)граь.{\,{



IIолfот,овкi{ сшециаlис,го1} средtlего звеI{а). IIрактикV, а,гак){tе лр,чгие виды учебной
дея,rе-j] ь}tс}сти. оilреде-jlеltfi ыЁ учебrrым IUIai{OM.

l]"lтя всех врlдOв а.yлитOрных:занятl,rii аt{адеl\.{иI-1еский .lас },ст{tн;iвj]ивается
прOдо-цхмте-r]ьностью 4 5 b.r ин5rт.

Объем обязат,е:rы{tIх аулIlторных заяя,тлй и ]Iрак,Iики tle доJIiке}t tllзевышать Зб
акалеI!{ическi.{х чilсоl] в t{елеJlIо.

23. L{ислеrrнOоть обу.rакltцлrхся в 
"ччебнtэй 

группе сOстilвлfiет не более 25 чел{эвеtс. Учебные
занятI,Iя мOгут проводит[,ся с грYппапtи обу.lаюп{ихся ътеньпrей LrисленностиI,I отдельнЕлN{и

обучаIоrциN{ися, а такн{е с разде.i{еr{иеh4 гp"yll{Iы н;1 IIo7]{I,pyrlllы.

2z}. OcBoertlle обр;rзtlвате.ltылtlй rl]]сlr,paмN.rы срелIrегс} tllэсlфессlлti}tiulьilФгo ilбразоваt,ttiя. l],гOм

ч}lсле tlтдельноi.i tIасти рlлрI всег0 объетчtа учебногсl rrредме,гit. riypca, дисципл}Iны (молу"lrя,}

образовательной програl\,rь{ы. сопровожлаOтся текущиl{ кtlнтFолеfuI ,чспеRаеI\{о сти и
Irpol,leiкy,To"ttloй аттес,гациеli обуrtаtоlr{ихся, Форr,,tы. IIерrlодиLIносl,ь и ilt}ряjlок шроl4елеillrя
текyщего кOнтро.jrя yспеl]аел.lt}стI.t и rlрOмеiку,гt}пtл*Oй а"lтестациrл tlбу,аалолцихся 0trредеjlяIотся
Г,БПоУ ( СГIJI)} самOстOятеjIьно.

25. IIри про}.{сж,чточнOй аттеста|\\1и в l'ЫIOУ <tCIIJl> _чстановлена пятrlбатльная система
оценок.

26, Ktl.;tl1,1eс]]l]o зкза}\{е}l0в I] IIроцессе fiр0,\4еiк},rоцнtlй ат,IестацL{и об.чrtiпtlщихся - t{e бо;lее 8
эii:lаА.{енOв в ,ччебном гOду. а кOлI{LIество :jalJeTOB - i 0, В ,vказаннOе кOли'tеств{i не вхOлят
экзамены !, заtIеты по физлт,lеской к:lтьту,ре IT фак"члътатрiвныь.I у,.lебньпт к/y}"}сам,

диff циtuliIi{ам (плод1,:rям).

Ko;ltгrecTB{J эк:}а&{е}lов и зачетов I] I1рOцессе fiрOý{еiкуlOчtrой атт,ес\ации обч,rаlощlrхся при
tlб,v.ieHlllt в сOOTRеTсTRIILI с индIrвилу,аль}IыkI 1,.rеfiньпт пла}iOý{ устанав"пивается данýых,{

,ч.rебныь,t плано}чI.

27. OcBoerrlte образоваlтельньж fipoгpa},lм среднего rlрофессиол{iulьного образоваллия

1}аtзершает,ся ит01,0l]llй ат,гестацlrей, котсрая явJIяется сlбя:lа,ге",iьilсiii.

Обуч;rкlrциеся, не ип,{екiIцрlе акадеý{ичесlсой :эадо,,эiкеннOсти и R гIоJHOIVI qrбъеме выпt}лFILlвIlIи*

_ччебньiй план и-ши индрIIJил_уaLrrьный,ччебныi.t план, прокодят итOгоRyю аттестаiI}Iю.

Лицам. yсilешlно прошедшиý( госуларстtsе}lнy}о и1,0гов,ч!* ат"{,ес,|ацl1к) по образовате_цьньil{
rlp0l,pit},{ý{a},t средttего ilрtltРессио}l;t_]tыlоl-о обрiз вtlваtt]tя. t]ыдilется диIu]fiý,I tr среднеý{
проdlессriональн0l{ обр;rзованltи. flOдтверiliд;rкlrший пt>лучен}tе {-]реднегt} профсссиirнальнi}гrl
образования и кR&тI{фиканию по сOотRетств,чюпlеit профессии или специLчьности среднего
rrрофессио}IаJIьног0 обрziзования.

Ллlца,tt, }ie rlрL}{ilедшIill итФгOвiзй атэ,естацl{и и"Ili,t {Iiljlу-{lиtltl]иýi F]а I{{"Ol,оBclii ;tттестацlrи
нtудOвлетвOрI,lтеj]ъные ре:.чльтаты, а TaKiKe лиrtаý{" с}свOивIllип,{ часть обр;iзовате,пьной
програ1,111},I среднего прlзфессиональнOго образованття и (или) отtlисленньI,{ из
с;бразоваl,л,е'lrьной ор{"it1{!1зацI{ld. }}I]Iдается cltpaBKa об обу.iенrlи и:1и t} Iхер1.1оде об_yчегtия.

28. Обуча:ощие(lя rtt: tlбра:зсtв;tтеJlы{ы]l{ прс){,рае,t&iаý,{ средIIеf,о itрtзdl*ссиоlliu{ьнt}!,0
об;эirзtэван)lя"не,tx,tr*lrllIdиLr сFс;:Iнегtl общегсr об;э;rз*вал;Liя" вттра]]* rrptlilTii гOс},дiрстRеннчк}
IIтOгов}тс аттестаI{иIо. коr:*рой заверrlrается trсв(}ение сбразовате,{ьньш програъiN.I сi]слнего
оfiIцегс сбра:зоваллия х.] {lp{.i yсшешлiо},l Ерохс}хiлениI.1 которой х.},ь,{ liыlцае,Iся al-I*c,Ta,r * среднее,t



общеN.{ обраtзOriаfllли, Указаrtl{ые обyчающиеся вшраI}е rIройти экстернt]м Jlрое,lеж,vтOчIIч{о и
гOс.Vдарсl,веil}lую itllогOlз_чlо il,гтес,t,ациItl в сiбразов;тте,itьlttlii сiрганизilцин- 0сушес,r:в"lrякrщей

обра:зсlвательЕу10 деятелънOсть п{) сOотRетствукrщей имекrщей государственнук)
аккредитацию основной общеобразовательнtri.l програilrпrс, бесплатно. IIри прохl}яtлениIJ

атгес,r,ациIt экст€рнt-I IIоJIьз,чю.r,ся академиL{ескиý.I!l IlpaB;lNIи об,ч.rаrошихся шi]

сOо1 lзетотl}.члощей обрirзовате:rьнrlй rrр,lrlru*о*.' ý.

29. Еслъl фелеральныý{ гOс.чдарственныN{ обра:зilвательныl\,I стalнлартOь{ срелЕегtl
профессиональногL-} образавания R рамках олнOго I.1з вI.тлов профсссlтонатьной дсятелънGсти
lIред_yсрIотреIiо ос{rсекие t}сi{овной шрограп,rлtr* шрофессиOilfftь}tол,о обyчения ttlэ професслtи

рабо,rеr-о, т-0 п0 резуJlьтатал,,tlсi]r:е}tия профессltолtаjlь}tоr,о tv{{)луjlя обр;rзовате:rытой

прOгра},rN{ы среднегt] пtrэофессltсlнальнOго сlбра:зовirния, lcoTcrpbiii вклк)чает в себя прOведOние

практI-1ки. rJб,r,.1пцrrrrпriтся пол,ч.rает свI.{детельство о професст,liт trrабочего, дол]кнt]ст},
сJI,v-жаrцегсl. Присвоеtrие ква;rификацилl по rrрофессии рабсчег0 fiрOвOдiIтf,я с yLlacтLlek{

рабо,годате.тrеii.

З0. fiокушrент сlб обрпiсrв;rни}I, представ"пенныii при п(}ступлgнии в образrrвательн,yкi
0рганизацию" выдается из лиtIного дела лрrц"y" оконttrиRlllему образr"rвательную организаIII.IюI

выбывшеп,iу ло t}кO}rчания образOватеjIыlOй оргаlrизаt!ии, "а такхiе об.чцалошееt,r,ся и
желающе-ц{у шOстyIlить l} лругук) обрirз*ватеjlъt{ук) оргаши:JациIо" шс} егс} :liжI]Jlеииlо. При :л,r,rrr,,t

R лIttIнOтчI деле остitется :];lвеi}енн;lя копия лOкyl\,lента об сlбразOванI,1и,

З l, Обучаюп$m,{ся пr"э образоватеJьны}.,{ програL,f&{ам среднего профе*сl.тонашьног0
образовалtия flt]сJlе IIрокOжленIIя итогO]зOй атr,есrации lrредостаl].lIяIOтся lIL} Ilx заяв.lrеrlию
ldilltиityjlы в I]релеJiах срOка освOе[tия сOOтветстI]уrоruей образовате;rьпой rrpоI,paý4ý4ы

среднего професслtональнOгtl сrбра:зсlв;rния, по оKoHtIaHIIи кOтOрь]_ч прOизвOдIIтся tlтчисление
обучаюшlлIхся в связи с по';тученL{ем образоваrrrr"'u.
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(Собрание законодательства РоссийскоЙ Федерации,20t2, N 5З, cT.7598;2Ot3, N 19, ст.2З26).

'Часть 7 статьи 12 Федерального закона от 29 декабр я 20t2 г. N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
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