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Уважаемые коллеги!
Министерство образования Тульской информирует о том, что 24 марта 2021
года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 51-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации».
Федеральным законом установлено, что форма и (или) система оценки
результатов 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,
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере общего образования, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом.
Установлено, что прием на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования по профессиям и специальностям,
требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических качеств, осуществляется на основании
результатов вступительных испытаний в порядке, установленном в соответствии с
частью 8 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации». В случае, если численность поступающих превышает количество
мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов, образовательная организация учитывает, в том числе
результаты вступительных испытаний (при наличии).
Уточнено, что для обучения по дополнительным предпрофессиональным
программам в области искусств создаются образовательные организации
дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская
школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа»,
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«детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская
театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных
ремесел» (далее - детские школы искусств). Детские школы искусств вправе
осуществлять
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеразвивающим программам в области искусств.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере культуры определяет по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
общего образования, порядок осуществления образовательной деятельности
детскими школами искусств, а также начиная с 2023/24 учебного года
устанавливает организациям, осуществляющим образовательную деятельность,
контрольные цифры приема по специальностям и направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по
образовательным программам высшего образования в области искусств за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке, утвержденном
Правительством Российской Федерации.
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