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Зарегистрировано в Минюсте России 11 сентября 2020 г. N 59771
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 28 августа 2020 г. N 441
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 14 ИЮНЯ 2013 Г. N 464
В соответствии с частью 11 статьи 13 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), подпунктом "б" пункта 4 статьи 1 Федерального закона
от 2 декабря 2019 г. N 403-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2019, N 49, ст. 6962), подпунктом "б" пункта 1,
пунктами 2 и 3 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания
обучающихся" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5063), а также
подпунктом 4.2.5 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; 2020, N 11, ст. 1547),
приказываю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный N 29200), с изменениями, внесенными
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 31
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г.,
регистрационный N 31539) и от 15 декабря 2014 г. N 1580 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 15 января 2015 г., регистрационный N 35545).
Министр
С.С.КРАВЦОВ
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Приложение
Утверждены
приказом Министерства просвещения
Российской Федерации
от 28 августа 2020 г. N 441
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ИЮНЯ 2013 Г. N 464
1. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Образовательная программа среднего профессионального образования включает в себя
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, рабочую программу воспитания и
календарный план воспитательной работы.
Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности
обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы разрабатываются
и утверждаются образовательной организацией с учетом включенных в примерные
образовательные программы среднего профессионального образования примерных рабочих
программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы.".
2. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Освоение образовательной программы среднего профессионального образования
предусматривает проведение практики обучающихся. Образовательная деятельность при освоении
образовательных программ среднего профессионального образования или отдельных компонентов
этих программ организуется в форме практической подготовки <10>.".
3. Сноску <10> изложить в следующей редакции:
"<10> Часть 6 статьи 13 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 49, ст. 6962)".
4. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными образовательной
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организацией учебными планами, календарными учебными графиками, рабочими программами
воспитания и календарными планами воспитательной работы, в соответствии с которыми
образовательной организацией составляются расписания учебных занятий по каждой профессии,
специальности среднего профессионального образования.".
5. Абзац второй пункта 23 изложить в следующей редакции:
"Период освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
необходимых для получения обучающимися среднего общего образования, в течение срока
освоения соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования
определяется образовательной организацией самостоятельно.".
6. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
"27. Объем образовательной программы среднего профессионального образования включает
все виды учебной деятельности и устанавливается федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования.".
7. Пункт 28 изложить в следующей редакции:
"28. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок,
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную
работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ подготовки
специалистов среднего звена), практику, а также другие виды учебной деятельности,
определенные учебным планом и календарным планом воспитательной работы.
Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается продолжительностью
45 минут.
Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 академических часов в неделю.
8. Второе предложение пункта 36 изложить в следующей редакции:
"Получение обучающимися профессионального обучения по профессии рабочего, должности
служащего в рамках образовательной программы среднего профессионального образования
завершается сдачей квалификационного экзамена.".
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