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Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Министерства просвещения 

Российской Федерации (далее – Департамент) обращает внимание, что с целью 

оптимизации структуры подготовки специалистов со средним профессиональным 

образованием с 2016 года был принят ряд нормативных правовых актов, согласно 

которым прекращен прием на обучение в соответствии с некоторыми федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования. 

В частности:  

1. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 декабря 2016 г. № 1551 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем» прекращен прием на обучение в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 10.02.02 Информационная 

безопасность телекоммуникационных систем с 1 сентября 2018 года. 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 декабря 2016 г. № 1553 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
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автоматизированных систем» прекращен прием на обучение в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 10.02.03 Информационная 

безопасность автоматизированных систем с 1 сентября 2018 года. 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 декабря 2016г. № 1569 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер» прекращен прием на обучение в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 260807.01 Повар, кондитер 

с 1 сентября 2017 года. 

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 21 октября 2019 г. № 569 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования» прекращен прием на обучение в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования с 1 января 2021 года: 

4.1. По профессиям:  

151902.03 Станочник, (металлообработка),  

151902.04 Токарь-универсал,  

151902.05 Фрезеровщик-универсал,  

151903.02 Слесарь,  

190631.01 Автомеханик,  

200409.02 Оптик-механик,  

220703.01 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, 

240700.01 Лаборант-аналитик, 

270802.10 Мастер отделочных строительных работ. 

4.2. По специальностям:  

09.02.02 Компьютерные сети,  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах,  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям),  

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 

11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы,  

11.02.11 Сети связи и системы коммутации,  

11.02.14 Электронные приборы и устройства,  

12.02.05 Оптические и оптико-электронные приборы и системы,  

12.02.06 Биотехнические и медицинские аппараты и системы,  
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15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям),  

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям),  

18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений,  

19.02.10 Технология продукции общественного питания,  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  

27.02.01 Метрология,  

27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством,  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства,  

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании,  

43.02.02 Парикмахерское искусство,  

43.02.04 Прикладная эстетика,  

43.02.11 Гостиничный сервис. 

На основании пункта 7 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Департамент 

просит организовать деятельность образовательных организаций по 

предоставлению среднего профессионального образования в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми документами. 

 

 

Директор Департамента 

МШЭП 

В.С. Неумывакин 
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