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О направлении информации 

 
Федеральная служба по надзору сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

на основании пункта 1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

образования и науки, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.07.2018 № 885, информирует. 

С 28.06.2022 вступил в силу приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации (Минпросвещения России) от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования 

и установления соответствия отдельных профессий, специальностей среднего 

профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий 

и специальностей среднего профессионального образования» (далее – Приказ 

№ 336). 

Приказом № 336 утверждены: 

– перечень профессий среднего профессионального образования; 

– перечень специальностей среднего профессионального образования. 

Кроме того, Приказом № 336 установлено: 

– соответствие отдельных профессий среднего профессионального 

образования профессиям среднего профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.10.2013 № 1199 (далее – Приказ № 1199); 

– соответствие отдельных специальностей среднего профессионального 

образования специальностям среднего профессионального образования, перечень 

которых утвержден Приказом № 1199. 
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Нормативными правовыми актами Минросвещения России об утверждении 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО, Стандарт) установлено, 

что прием на обучение в соответствии с ФГОС СПО, действовавшими 

до вступления в силу новых Стандартов, прекращается с 31.12.2022, 

а при реализации образовательной организацией образовательной программы 

в условиях эксперимента по разработке, апробации и внедрению новой 

образовательной технологии конструирования образовательных программ среднего 

профессионального образования в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет», проводимого в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.03.2022 № 387, – с 01.08.2022.  

Образовательная организация вправе осуществлять в соответствии со ФГОС 

СПО обучение лиц, зачисленных до вступления в силу нового Стандарта, 

с их согласия. 

В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – 

Федеральный закон № 99-ФЗ) внесение изменений в реестр лицензий 

осуществляется, в том числе в случаях: 

– изменения перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности; 

– изменения в соответствии с нормативным правовым актом Российской 

Федерации наименования лицензируемого вида деятельности, перечней работ, 

услуг, которые выполняются, оказываются в составе конкретных видов 

деятельности. 

На основании пункта 15 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1490 (далее – Положение о лицензировании), 

при намерении лицензиата осуществлять деятельность по реализации новых 

образовательных программ, не указанных в реестре лицензий, в заявлении 

о внесении изменений в реестр лицензий, оформленном в соответствии 

со статьей 18 Федерального закона № 99-ФЗ, указываются эти образовательные 

программы, места осуществления образовательной деятельности по реализации 

этих образовательных программ и представляются документы (копии документов) 

и сведения, установленные данным пунктом. 

В случае, если образовательная организация планирует реализацию новых 

образовательных программ СПО, то такая организация направляет 

в лицензирующий орган заявление о внесении изменений в реестр лицензий, 

а также прилагаемые к нему документы и сведения, и указывает новые 

образовательные программы, в соответствии с перечнями, утвержденными 

Приказом № 336. 

Предоставление государственной услуги по внесению изменений в реестр 

лицензий при намерении лицензиата осуществлять деятельность по реализации 

новых образовательных программ, не указанных в реестре лицензий, 
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осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня приема заявления о внесении 

изменений в реестр лицензий с проведением документарной оценки. 

Согласно пункту 17 Положения о лицензировании при изменении 

наименований образовательных программ, указанных в реестре лицензий, в целях 

их приведения в соответствие с перечнями профессий, специальностей 

и направлений подготовки, а также номенклатурой научных специальностей, 

по которым присуждаются ученые степени, утвержденными в зависимости 

от уровня образования Минпросвещения России или Минобрнауки России, 

в заявлении о внесении изменений в реестр лицензий указываются новое 

наименование образовательной программы и сведения, подтверждающие 

изменение наименования образовательной программы. 

Предоставление государственной услуги по внесению изменений в реестр 

лицензий в связи с изменением кодов и наименований профессий, специальностей 

среднего профессионального образования осуществляется в течение 5 рабочих 

дней со дня приема заявления о внесении изменений в реестр лицензий 

без проведения документарной оценки. 

В реестре лицензий указывается новое наименование образовательной 

программы в соответствии с Приказом № 336. 

Одновременно информируем, что возможность подачи заявлений о внесении 

изменений в реестр лицензий лицензиатами в части изменения наименований 

образовательных программ/реализации новых образовательных программ 

в соответствии с перечнями, утвержденными приказом № 336, в информационной 

системе, обеспечивающей автоматизацию контрольно-надзорной деятельности 

за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области 

образования (АКНД ПП), реализована. 
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