
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2013 г. 
Регистрационный № 30861 
 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 
"Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования" 
 
В соответствии с частью 8 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036), подпунктом 5.2.1 Положения о 
Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702), приказываю: 

1. Утвердить: 
Перечень профессий среднего профессионального образования (приложение № 1); 
Перечень специальностей среднего профессионального образования (приложение № 2). 
2. Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, применяют Перечень 
профессий начального профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 22 октября 2009 г., регистрационный № 15083), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26 ноября 2010 г. № 1242 "О внесении изменений в Перечень профессий начального 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 декабря 2010 г., регистрационный № 19434), от 21 февраля 2012 г. 
№ 124 "О внесении изменения в Перечень профессий начального профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
сентября 2009 г. № 354" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 
марта 2012 г., регистрационный № 23562), Перечень специальностей среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28 сентября 2009 г. № 355 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
27 октября 2009 г., регистрационный № 15123), с изменениями внесенными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1243 "О 
внесении изменений в Перечень специальностей среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
сентября 2009 г. № 355" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 
февраля 2011 г., регистрационный № 19646), от 26 октября 2011 г. № 2524 "О внесении изменений 
в Перечень специальностей среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355, с 
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26 ноября 2010 г. № 1243" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 
декабря 2011 г., регистрационный № 22481) (далее - перечни) до завершения обучения лиц, ранее 
принятых на обучение по профессиям и специальностям, указанным в перечнях. 

 
Министр Д.В. Ливанов 

 
 

 
 
 
 



Классификатор специальностей  
КГБОУ СПО «ХККИ» 

 
Код 

классификат
ора 

 Квалификация 

 
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 
53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (по видам) 
Артист, преподаватель, 
руководитель эстрадного 

коллектива 
53.02.03 Инструментальное 

исполнительство  
(по видам инструментов): 

Фортепиано,  
Инструменты народного 

оркестра,  
Оркестровые струнные 

инструменты,  
Оркестровые духовые и 
ударные инструменты 

Артист, преподаватель, 
концертмейстер) / Артист-

инструменталист 
(концертмейстер), преподаватель 

53.02.04 Вокальное искусство Артист-вокалист, преподаватель 
53.02.05 Сольное и хоровое народное 

пение 
Артист-вокалист, преподаватель, 

руководитель народного 
коллектива 

53.02.06 Хоровое дирижирование Дирижер хора, преподаватель / 
Хормейстер, преподаватель 

53.02.07 Теория музыки Преподаватель, организатор 
музыкально-просветительской 

деятельности 
53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство 
Специалист звукооператорского 

мастерства 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 
 

54.02.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы (по видам) 

Художник народных 
художественных промыслов 

Художник-мастер, 
преподаватель 

54.02.05 Живопись (по видам) Художник-живописец, 
преподаватель 

 


