
При разработке основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования необходимо учитывать положения следующих 

нормативных правовых актов: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 

Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки России от 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн); 

 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 

Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования»; 

 

Разъяснения ФГАУ «ФИРО» по формированию общеобразовательного цикла основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования и программно-методическому 

сопровождению изучения общеобразовательных дисциплин; 

 

Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»; 

 

Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 «О самостоятельной предметной 

области и детализации требований к предметным результатам освоения программы учебных 

предметов «Математика» и «Русский язык» на уровне основного общего образования»; 

 

Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия»; 

 

Письмо Минобрнауки России от 13.08.2015 № 06-932; 

 

Письмо Минобрнауки России от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию 

учебного плана ОПОП НПО и СПО»; 

 

Письмо Минобразования РФ от 30.12.1999 № 16-52-290ин/16-13 «О Рекомендациях по 

организации учебного процесса по заочной форме обучения в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования»; 
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Письмо Минобразования РФ от 05.04.1999 № 16-52-58ин/16-13; 

 

Письмо Минобразования РФ от 05.04.1999 № 16-52-59ин/16-13 «О рекомендациях по 

организации промежуточной аттестации студентов в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования»; 

 

Письмо Рособрнадзора от 17.02.2014 № 02-68 «О прохождении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 

 

Примерные основные образовательные программы среднего 

профессионального образования. 
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