
 
 

М И Н И С Т Е Р С Т В О  П Р О С В Е Щ Е Н И Я  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)  
 

П Р И К А З 
 

«  » МШРГ-2  2021 г.   №   
 

Москва 

 

О внесении изменений в методику расчета показателя федерального 

проекта «Молодые профессионалы» «Доля выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования, занятых по виду деятельности и полученным 

компетенциям», утвержденную приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2021 г. №262 

 

В целях обеспечения мониторинга выполнения показателя федерального 

проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» 

«Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности  

и полученным компетенциям» п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в методику расчета 

показателя федерального проекта «Молодые профессионалы» «Доля 

выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным 

компетенциям», утвержденную приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2021 г. № 262,  

с изменениями, внесенными приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23 августа 2021 г. № 591 и от 8 октября  

2021 г. № 702. 

 

Заместитель Министра 

МШЭП 

Т.В. Васильева 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства 

просвещения 

Российской Федерации 

от «___» __________2021 г. № ___ 

 

Изменения,  

которые вносятся в методику расчета показателя федерального проекта 

«Молодые профессионалы» «Доля выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования, занятых по виду деятельности и полученным 

компетенциям», утвержденную приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2021 г. №262. 

 

1. Абзац второй раздела I изложить в следующей редакции: 

«Расчет Показателя производится на основе данных, предоставляемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

образовательным организациям среднего профессионального образования и их 

филиалам, расположенным на территории субъекта Российской Федерации, 

вне зависимости от ведомственной принадлежности и формы обучения. 

Единица измерения Показателя – процент.». 

2. Абзац второй раздела II изложить в следующей редакции: 

«Занятые выпускники образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования – лица, завершившие 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, осуществляющие трудовую деятельность по трудовому договору, 

договору гражданско-правового характера, проходящие службу в армии на 

контрактной основе, а также состоящие на службе в органах и организациях, 

пенсионное обеспечение которых в соответствии с Федеральным законом от 15 

декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. 

№ 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
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веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, и их семей» осуществляется иными 

органами и организациями, кроме Пенсионного фонда Российской Федерации, 

а также лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, 

самозанятыми.». 

3. В разделе III:  

1) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«– данные о выпускниках образовательных организаций среднего 

профессионального образования, о выпускниках, продолживших обучение, 

предоставляемые органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации;»; 

2) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«– данные о занятости выпускников, предоставляемые органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации.»; 

3) в абзаце четвертом слова «в рамках Регламента» заменить словами «от 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». 

4. Абзац пятый раздела IVизложить в следующей редакции:  

«  – численность выпускников образовательных организаций, 

завершивших обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, которые осуществляли трудовую 

деятельность по трудовому договору, договору гражданско-правового 

характера, проходили службу в армии на контрактной основе, а также состояли 

на службе в органах и организациях, пенсионное обеспечение которых в 

соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 

дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях 
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и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской 

Федерации, и их семей» осуществляется иными органами и организациями 

кроме Пенсионного фонда Российской Федерации, в течение календарного года 

t-1, соответствующего году выпуска, и (или) календарного года t, следующего 

за годом выпуска, чел.». 

 


