
Право на бесплатное образование предоставляется: 

- гражданам   Российской Федерации, получающим образование данного уровня (среднее 

профессиональное) впервые; 

- лица, имеющие начальное профессиональное образование или приравненное к нему 

среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) (ч. 5 ст. 68 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

- лицам, ставшим инвалидами в трудоспособном возрасте (Федеральный закон от 14 июля 

2022 г. № 299-ФЗ «О внесении изменений в статью 79 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» внёс изменения в статью 79 «Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» Федерального закона  от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с которыми лицам, 

ставшим инвалидами в трудоспособном возрасте и нуждающимся в получении новой профессии 

(квалификации), гарантируется возможность получения второго среднего профессионального 

или высшего образования на безвозмездной основе); 

- лицам, признанным инвалидами I, II или III (« Лица, признанные инвалидами I, II или III 

группы после получения среднего профессионального образования или высшего образования, 

вправе повторно получить профессиональное образование соответствующего уровня по другой 

профессии, специальности или направлению подготовки за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом для лиц, получающих 

профессиональное образование соответствующего уровня впервые.»; 

- иностранным гражданам, согласно частям 3 и 4 статьи 78 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» иностранные граждане 

имеют право на получение среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных 

бюджетов в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными 

законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 

иностранных граждан в Российской Федерации. Кроме того, иностранные граждане, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение среднего 

профессионального образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии 

соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 

года № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом». 

В соответствии с международными договорами право на получение среднего 

профессионального образования за счет средств бюджетных ассигнований имеют граждане 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики 

Таджикистан на основании статьи 1 Соглашения о предоставлении равных прав гражданам 

государств – участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 

областях от 29 марта 1996 года на поступление в учебные заведения (Москва, 24 ноября 1998 г.).  

Граждане иных государств, входящих в состав Содружества Независимых Государств, а 

именно Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Молдова, Республики 

Туркменистан, Республики Узбекистан и Украины, при условии проживания на территории 

Российской Федерации имеют право на получение среднего профессионального образования на 

условиях, установленных для граждан Российской Федерации (статья 1 Соглашения о 

сотрудничестве в области образования, Ташкент, 15 мая 1992 г.). 

Также двухсторонние соглашения, дающие право лицам, имеющим гражданство одного 

государства, но проживающим на территории другого государства, на получение на его 

территории образования на тех же условиях, что и граждане этого государства, заключённых 

Российской Федерацией с Грузией (Соглашением между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области культуры, науки и 

образования, Тбилиси, 3 февраля 1994 г.) и Эстонской Республикой (Соглашение между 

http://pravospo.ru/zakonodatelstvo/fz/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz#st78_3


правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской Республики о 

сотрудничестве в области образования, Москва, 21 ноября 1994 г.). 

Проживание на территории Российской Федерации для граждан указанных государств 

должно быть подтверждено видом на жительство или разрешением на временное пребывание. 

- иностранным гражданам, имеющим свидетельство участника Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

В остальных случаях иностранные граждане принимаются только по договорам с оплатой 

стоимости обучения. 

 


