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Минпросвещения России направляет предварительные данные 

о трудоустройстве выпускников, завершивших обучение по программам среднего 

профессионального образования в 2019 и 2020 годах, полученные от Роструда 

в рамках соглашения от 31 декабря 2019 г., заключенного между Минтрудом 

России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Рособрнадзором, 

Пенсионным фондом Российской Федерации и Рострудом. 

По итогам анализа полученных данных выявлены следующие недочеты. 

1. В представленных в приложении к настоящему письму субъектах 

Российской Федерации наблюдается разница между количеством выпускников 

по данным федерального статистического наблюдения № СПО-1 «Сведения 

об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (далее 

– форма № СПО-1) и предварительными данными мониторинга трудоустройства 

выпускников; 

Ключевым фактором, который привел к возникновению данного недочета, 

является предоставление образовательными организациями, реализующими 

программы среднего профессионального образования, неполных сведений 
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в федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений 

о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

(далее – ФИС ФРДО).  

2. Доля трудоустроенных и (или) зарегистрированных в качестве самозанятых 

в общем количестве выпускников составила в перечисленных субъектах Российской 

Федерации менее 50% по выпускникам 2019 года и менее 30% по выпускникам 

2020 года.  

Методика расчета показателя «Доля выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, 

занятых по виду деятельности и полученным компетенциям» учитывает также 

выпускников, осуществляющих предпринимательскую деятельность, 

и рассчитывается в соотношении с общим количеством выпускников за вычетом 

продолживших обучение. Вместе с тем представленные результаты мониторинга 

говорят о наличии серьезных рисков недостижения целевых значений показателя.   

На результаты верификации данных также оказывает влияние достоверность 

сведений, вносимых образовательными организациями и их филиалами по форме 

№ СПО-1, в том числе в части указания основного государственного 

регистрационного номера налогоплательщика (ОГРН), кода причины постановки 

на учет (КПП), численности выпускников.  

В связи с вышеизложенным указываем на необходимость своевременного 

внесения достоверных сведений о документах об образовании и выпускниках  

(в том числе выпускниках 2020 года выпуска) в ФИС ФРДО и в рамках мониторинга 

по форме № СПО-1. Просим в оперативном порядке направить соответствующие 

поручения в образовательные организации, реализующие программы среднего 

профессионального образования на территории субъекта Российской Федерации, 

осуществить контроль за их исполнением.  

Обращаем внимание, что результаты достижения показателя федерального 

проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» будут оцениваться исходя из данных, 

представляемых Рострудом.  
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Идентификатором данных о трудоустройстве выпускников служит страховой 

номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).  

В отсутствие информации в ФИС ФРДО трудоустроенные выпускники 

не могут быть зачтены образовательной организации и субъекту Российской 

Федерации.  

 

Приложение: 1. Предварительные данные о трудоустройстве выпускников, 

завершивших обучение по программам среднего 

профессионального образования в 2019 и 2020 гг., в разрезе 

субъектов Российской Федерации в электронном виде.  

2. Охват выпускников 2016-2020 гг. выпуска мониторингом 

трудоустройства в электронном виде. 

 

 

 

 

Директор Департамента 
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