
Выписка из приказа № 747 от 17.07.2020 

 

Министерство просвещения Российской федерации  

 

О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования 

 

В соответствии с подпунктом 4.2.30 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 29, ст.4664), и абзацем вторым пункта 30 Правил разработки, 

утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 апреля 2019 г. N 434 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, N 16, ст.1942), приказываю:  

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования.  

37. В федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего профессионального образования по профессии 08.01.26 Мастер по 

ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1578 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2016 г., 

регистрационный N 44915):  

а) пункт 1.8 дополнить предложением следующего содержания: 

"Образовательная деятельность при освоении образовательных программ или 

отдельных ее компонентов организуется в форме практической подготовки"; 

б) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания: "1.13. Воспитание 

обучающихся при освоении ими образовательной программы осуществляется 

на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых 

и утверждаемых с учетом включенных в примерную основную 

образовательную программу (далее - ПООП) примерной рабочей программы 

воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы.";  

в) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова "примерной основной 

образовательной программы (далее - ПООП)" заменить словами "ПООП";  

г) в Таблице строку  

 



на базе основного общего образования, включая 

получение среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

 4248  

 

заменить строкой  

на базе основного общего образования, включая 

получение среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

 4428  

 

д) в пункте 3.2:  

 

абзац седьмой изложить в следующей редакции:  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

 

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:  

 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
 


