
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ, ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ КОЛЛЕДЖА 

2021-2022 учебный год 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 457 от 02.09.2020 г. «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 100 от 16.03.2021 г. «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. №457» 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» 

5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 "Об утверждении перечня специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности (для ПССЗ) 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-

20. Санитарные правила") 

8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г.  № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской 

документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 715 "Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсов, мероприятий, 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, на 2020/21 учебный год" 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 декабря 2013 г. № 1422 "Об утверждении Перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у 

поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств" 

11. Приказ Министерства образования и науки Хабаровского края от 29 мая 2020 г. № 20 «Об утверждении организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема на 2021/2022 

учебный год за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета и признании утратившими силу отдельных приказов министерства образования и науки 

Хабаровского края» 

12. Постановление Правительства Хабаровского края от 09 июня 2017 г. № 228 - пр (ред. от 14.01.2020 № 8-пр) "О правилах установления 

объемов и структуры приема в краевые профессиональные образовательные организации по основным программам профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета 
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