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Зарегистрировано в Минюсте России 26 ноября 2019 г. N 56633 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 21 октября 2019 г. N 569 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 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; 

2019, N 12, ст. 1313), приказываю: 

Утвердить изменения, которые вносятся в некоторые приказы Министерства образования и 

науки Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

 

Министр 

О.Ю.ВАСИЛЬЕВА 

 

 

 

 

 

Утверждены 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 21 октября 2019 г. N 569 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 688 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 220703.01 Наладчик контрольно-измерительных 

приборов и автоматики" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 

августа 2013 г., регистрационный N 29466) с изменениями, внесенными приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 9 апреля 2015 г. N 389 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный N 37216), 

дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 220703.01 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики прекращается 1 

января 2021 года.". 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 701 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29498) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 апреля 2015 г. N 389 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 

2015 г., регистрационный N 37216), дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 190631.01 Автомеханик прекращается 1 января 2021 года.". 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 746 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 270802.10 Мастер отделочных строительных работ" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г. 

регистрационный N 29634) с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 августа 2014 г. N 1039 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 17 сентября 2014 г., регистрационный N 34070) и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. N 247 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2015 г., 

регистрационный N 36713), дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 270802.10 Мастер отделочных строительных работ прекращается 1 января 2021 года.". 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 817 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 151903.02 Слесарь" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29709) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 апреля 2015 г. N 390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 

2015 г., регистрационный N 37199), дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 151903.02 Слесарь прекращается 1 января 2021 года.". 
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5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 820 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 151902.05 Фрезеровщик-универсал" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., 

регистрационный N 29490) с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 августа 2014 г. N 1039 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 17 сентября 2014 г., регистрационный N 34070) и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. N 247 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2015 г., 

регистрационный N 36713), дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 151902.05 Фрезеровщик-универсал прекращается 1 января 2021 года.". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 821 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 151902.04 Токарь-универсал" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29543) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 августа 2014 г. N 1039 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 

сентября 2014 г., регистрационный N 34070) и приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 марта 2015 г. N 247 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 апреля 2015 г., регистрационный N 36713), дополнить пунктом 4 

следующего содержания: 

"4. Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 151902.04 Токарь-универсал прекращается 1 января 2021 года.". 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 822 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 151902.03 Станочник (металлообработка)" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., 

регистрационный N 29714) с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 августа 2014 г. N 1039 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 17 сентября 2014 г., регистрационный N 34070) и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. N 247 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2015 г., 

регистрационный N 36713), дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 151902.03 Станочник (металлообработка) прекращается 1 января 2021 года.". 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 868 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 200409.02 Оптик-механик" (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29705) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 апреля 2015 г. N 391 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 

2015 г., регистрационный N 37276), дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 200409.02 Оптик-механик прекращается 1 января 2021 года.". 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 900 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 240700.01 Лаборант-аналитик" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29555) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25 марта 2015 г. N 272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 

2015 г., регистрационный N 37021), дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 240700.01 Лаборант-аналитик прекращается 1 января 2021 года.". 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 

344 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17 июля 2014 г., регистрационный N 33140) с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. N 247 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2015 г., 

регистрационный N 36713), дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) прекращается 1 января 2021 года.". 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 

349 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 июня 2014 г., регистрационный N 32681) дополнить пунктом 4 следующего 

содержания: 

"4. Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

прекращается 1 января 2021 года.". 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. N 
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382 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 18.02.01 Аналитический контроль качества 

химических соединений" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 

июня 2014 г., регистрационный N 32809) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 апреля 2015 г. N 390 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный N 37199), 

дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений прекращается 1 

января 2021 года.". 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. N 

383 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 

июня 2014 г., регистрационный N 32878) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

прекращается 1 января 2021 года.". 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. N 

384 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 июля 2014 г., 

регистрационный N 33234) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания прекращается 1 января 

2021 года.". 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. N 445 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 27.02.01 Метрология" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2014 г., регистрационный N 33485) 

дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 27.02.01 Метрология прекращается 1 января 2021 года.". 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. N 446 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 27.02.02 Техническое регулирование и 
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управление качеством" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня 

2014 г., регистрационный N 32892) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством прекращается 1 января 

2021 года.". 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. N 456 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 2014 г., регистрационный 

N 32506) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства прекращается 1 января 2021 года.". 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. N 465 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 

июня 2014 г., регистрационный N 32672) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании прекращается 1 

января 2021 года.". 

19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. N 466 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 июня 2014 г., 

регистрационный N 32675) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство прекращается 1 января 2021 года.". 

20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. N 468 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 2014 г., 

регистрационный N 33390) с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. N 1522 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 19 декабря 2014 г., регистрационный N 35280), дополнить пунктом 

4 следующего содержания: 
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"4. Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.04 Прикладная эстетика прекращается 1 января 2021 года.". 

21. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. N 475 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2014 г., регистрационный N 32876) 

дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис прекращается 1 января 2021 года.". 

22. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. N 525 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2014 г., 

регистрационный N 32962) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) прекращается 1 января 2021 

года.". 

23. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 

803 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.02 Компьютерные сети" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный N 33713) 

дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети прекращается 1 января 2021 года.". 

24. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 

804 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 августа 2014 г., 

регистрационный N 33733) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах прекращается 1 января 2021 

года.". 

25. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 

811 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
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профессионального образования по специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 августа 2014 г., регистрационный N 33637) дополнить пунктом 4 следующего 

содержания: 

"4. Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы прекращается 1 января 

2021 года.". 

26. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 

813 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 августа 2014 г., 

регистрационный N 33646) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации прекращается 1 января 2021 года.". 

27. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 

814 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 11.02.14 Электронные приборы и устройства" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 г., 

регистрационный N 33828) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 11.02.14 Электронные приборы и устройства прекращается 1 января 2021 года.". 

28. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 

818 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 12.02.05 Оптические и оптико-электронные 

приборы и системы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 августа 

2014 г., регистрационный N 33738) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 апреля 2015 г. N 391 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2015 г., регистрационный N 37276), 

дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 12.02.05 Оптические и оптико-электронные приборы и системы прекращается 1 

января 2021 года.". 

29. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 

819 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 12.02.06 Биотехнические и медицинские 

аппараты и системы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 августа 
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2014 г., регистрационный N 33749) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 12.02.06 Биотехнические и медицинские аппараты и системы прекращается 1 января 

2021 года.". 

30. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. N 

1001 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 г., 

регистрационный N 33795) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Прием на обучение в соответствии с утвержденным настоящим приказом федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) прекращается 1 января 2021 года.". 

 

 
 


