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I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует прием граждан Российской 

Федерации (далее — граждане, лица, поступающие, абитуриенты) в имею-
щие государственную аккредитацию образовательные учреждения высше-
го профессионального образования (далее — высшее учебное заведение, 
вуз) для обучения по основным образовательным программам высшего 
профессионального образования за счет средств соответствующего бюд-
жета (далее — бюджетные места), по договорам с оплатой стоимости обу-
чения с юридическими и (или) физическими лицами (далее — договор с 
оплатой стоимости обучения), а также определяет особенности проведения 
вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями 
здоровья.

Действие настоящего Порядка не распространяется на образователь-
ные учреждения, реализующие военные профессиональные образователь-
ные программы, и образовательные учреждения, реализующие образова-
тельные программы, содержащие сведения, составляющие государствен-
ную тайну.

Прием в высшие учебные заведения лиц для обучения по образователь-
ным программам начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего, начального профессионального, среднего профессионального 
и дополнительного профессионального образования осуществляется на 
основе ежегодных правил приема, разрабатываемых в соответствии с типо-
выми положениями об образовательных учреждениях соответствующих 
типов и видов.

2. Высшее учебное заведение самостоятельно разрабатывает и утверж-
дает ежегодные правила приема в части, не противоречащей законодатель-
ству Российской Федерации, настоящему Порядку и правилам приема, 
определяемым учредителем и закрепленным в уставе высшего учебного 
заведения. Организацию приема для обучения в филиале осуществляет 
приемная комиссия высшего учебного заведения в порядке, определяемом 
ежегодными правилами приема.

3. Прием в высшее учебное заведение на первый курс для обучения по 
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста прово-
дится:

3.1. По результатам единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ) 
по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению под-
готовки (специальности), на которое осуществляется прием, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации в области обра-
зования, и по результатам дополнительных вступительных испытаний (при 
их наличии в высшем учебном заведении) — лиц, имеющих среднее (пол-
ное) общее или среднее профессиональное образование.

3.2. По результатам вступительных испытаний, форма которых опреде-
ляется вузом самостоятельно, следующих категорий граждан:

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 
2009 г., — при приеме для обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной 
формам обучения;

имеющих среднее профессиональное образование1 — при приеме для 
обучения по программам бакалавриата или программам подготовки специ-
алиста соответствующего профиля;

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образо-
вательных учреждениях иностранных государств.

Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных 
испытаний, проводимых вузом самостоятельно, представлены результаты 
ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам, вуз учитывает 
результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по таким 
общеобразовательным предметам.

3.3. По результатам вступительных испытаний, форма и перечень кото-
рых определяются вузом самостоятельно, следующих категорий граждан:

имеющих среднее профессиональное образование — при приеме для 
обучения по сокращенной программе бакалавриата соответствующего про-
филя;

имеющих высшее профессиональное образование2 — при приеме для 
обучения по программам бакалавриата, программам подготовки специа-
листа или программам магистратуры.

3.4. Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья (лиц, 
имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии: глухих, 
слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата и других, в том числе детей-
инвалидов, инвалидов) может осуществляться как на основании результа-
тов ЕГЭ, так и на основании результатов вступительных испытаний, прово-
димых вузом самостоятельно (при отсутствии результатов ЕГЭ), особеннос-
ти проведения которых установлены главой VI настоящего Порядка.

4. Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испы-

таний по общеобразовательным предметам, соответствующим направле-
нию подготовки (специальности), на которое осуществляется прием, 
результаты вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, 
подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по 
общеобразовательным предметам, не должны быть ниже устанавливаемо-
го Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мини-
мального количества баллов по результатам ЕГЭ по таким общеобразова-
тельным предметам, подтверждающим освоение основной общеобразова-
тельной программы среднего (полного) общего образования в соответс-
твии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта в текущем году.

5. На основе статистических данных о результатах приема граждан в 
предыдущие годы:

вуз вправе установить на каждое направление подготовки (специаль-
ность) минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, вступительных 
испытаний, проводимых вузом самостоятельно, подтверждающее успеш-
ное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным 
предметам, превышающее установленное Федеральной службой по надзо-
ру в сфере образования и науки минимальное количество баллов, под-
тверждающее освоение общеобразовательной программы среднего (пол-
ного) общего образования;

вуз устанавливает на каждое направление подготовки (специальность) 
минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохожде-
ние дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) про-
фессиональной направленности, дополнительных вступительных испыта-
ний профильной направленности.

Установленное минимальное количество баллов не может быть измене-
но вузом до завершения процедуры зачисления.

6. Высшее учебное заведение вправе устанавливать следующие виды 
дополнительных вступительных испытаний при приеме на первый курс:

6.1. Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) про-
фессиональной направленности по направлениям подготовки (специаль-
ностям), требующим наличия у поступающих лиц определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств, проводятся по 
предметам, по которым не проводится ЕГЭ.

Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым при 
приеме в вуз для обучения по программам бакалавриата и программам под-
готовки специалиста могут проводиться дополнительные вступительные 
испытания творческой и (или) профессиональной направленности, утверж-
дается Министерством образования и науки Российской Федерации3.

6.2. Дополнительные вступительные испытания профильной направ-
ленности4 проводятся по общеобразовательным предметам, по которым 
проводится ЕГЭ.

Перечень государственных высших учебных заведений и направлений 
подготовки (специальностей), при приеме на которые могут проводиться 
дополнительные вступительные испытания профильной направленности, 
ежегодно утверждаются Правительством Российской Федерации5 в соот-
ветствии с Правилами отбора государственных образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образования, которым предоставляется 
право проводить дополнительные вступительные испытания профильной 
направленности, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23 апреля 2008 г. № 294 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 17, ст. 1888; 2009, № 38, ст. 4487).

7. Прием в высшие учебные заведения осуществляется отдельно по 
программам бакалавриата, программам подготовки специалиста и про-
граммам магистратуры для обучения за счет средств соответствующего 
бюджета на конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации. Условиями приема должны быть гарантиро-
ваны соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее спо-
собных и подготовленных к освоению образовательной программы соот-
ветствующего уровня и направленности.

8. Категории граждан, которые имеют право поступления в государс-
твенные и муниципальные высшие учебные заведения без вступительных 
испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения вступитель-
ных испытаний, преимущественное право на поступление, определены 
законодательством Российской Федерации.

9. Победители и призеры олимпиад школьников принимаются в вуз в 
соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников6, утвержден-
ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22 октября 2007 г. № 285 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 16 ноября 2007 г., регистрационный № 10496), в редак-
ции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 
4 сентября 2008 г. № 255 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
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чней лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, вне кон-
курса, а также лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ранжи-
рованных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием) 
с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к 
зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) с уче-
том оставшегося количества бюджетных мест или мест по договорам с 
оплатой стоимости обучения (при их наличии);

4 августа — завершение представления оригинала документа государ-
ственного образца об образовании лицами, имеющими право на поступле-
ние без вступительных испытаний, имеющими право на прием вне конкур-
са, а также лицами, успешно прошедшими вступительные испытания при 
приеме на бюджетные места;

5 августа — издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих 
право на поступление без вступительных испытаний, имеющих право на 
прием вне конкурса, а также лиц, успешно прошедших вступительные 
испытания при приеме, представивших оригинал документа государствен-
ного образца об образовании.

Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, в том 
числе имеющие право на поступление без вступительных испытаний, име-
ющие право на прием вне конкурса, и не представившие (забравшие) ори-
гинал документа государственного образца об образовании в установлен-
ные настоящим пунктом сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются 
как отказавшиеся от зачисления.

74. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляет-
ся из числа лиц, включенных в полный пофамильный перечень лиц, до пол-
ного заполнения вакантных мест по следующему графику12:

5 августа — объявление на официальном сайте вуза и на информаци-
онном стенде приемной комиссии утвержденных председателем прием-
ной комиссии пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступи-
тельные испытания, ранжированных по мере убывания количества набран-
ных баллов (с их указанием), с выделением в них списков лиц, рекомендо-
ванных приемной комиссией к зачислению по каждому направлению под-
готовки (специальности) с учетом оставшегося количества бюджетных 
мест или мест по договорам с оплатой стоимости обучения (при их нали-
чии);

9 августа — завершение представления оригинала документа государ-
ственного образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступи-
тельные испытания при приеме на бюджетные места;

10 августа — издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, успешно 
прошедших вступительные испытания при приеме и представивших ориги-
нал документа государственного образца об образовании.

75. Зачисление для обучения по программам бакалавриата и програм-
мам подготовки специалиста по заочной форме обучения, для обучения по 
программам магистратуры должно проводиться после завершения вступи-
тельных испытаний, в том числе дополнительных вступительных испыта-
ний, и заканчиваться не позднее чем за 10 дней до начала учебных занятий.

76. По письменному заявлению поступающих оригинал документа госу-
дарственного образца об образовании и другие документы, ранее представ-
ленные поступающим, должны возвращаться вузами в течение следующе-
го рабочего дня после подачи заявления.

За несвоевременную выдачу оригинала документа государственного 
образца об образовании ректор высшего учебного заведения, а также 
ответственный секретарь приемной комиссии несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

77. Поступающие на первый курс для обучения по программам бакалав-
риата или программам подготовки специалиста в установленные настоя-
щим Порядком сроки представляют в вуз:

при зачислении на бюджетные места — оригинал документа государст-
венного образца об образовании и необходимое количество фотографий;

при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения, в 
том числе при зачислении лиц, имеющих высшее профессиональное обра-
зование:

для обучения в качестве студента — оригинал документа государствен-
ного образца об образовании и необходимое количество фотографий;

для обучения в качестве слушателя — заверенную ксерокопию доку-
мента государственного образца об образовании, необходимое количество 
фотографий и справку из вуза, где он является студентом.

При этом поступающий, направивший документы по почте, при пред-
ставлении оригинала документа государственного образца об образовании 
представляет оригинал того документа, удостоверяющего его личность, 
копия которого была направлена им по почте.

78. Слушатели зачисляются на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения.

79. Приказ (приказы) о зачислении с указанием количества баллов, 
набранных на вступительных испытаниях, как на бюджетные места, так и на 
места по договорам с оплатой стоимости обучения, и основания зачисления 
(без вступительных испытаний, вне конкурса или целевой прием) публику-
ются на официальном сайте вуза и на информационном стенде приемной 
комиссии в день их издания и должны быть доступны пользователям в 
период до 31 декабря текущего года включительно.

80. Зачисление для обучения по программам бакалавриата и програм-
мам подготовки специалиста по заочной форме обучения, для обучения по 
программам магистратуры, а также для обучения на втором и последующих 

курсах осуществляется в сроки, определяемые ежегодными правилами 
приема.

81. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 
результатам конкурса, учредитель вуза в исключительных случаях может 
предоставить вузу право объявить дополнительный прием на направления 
подготовки (специальности), имеющие важное значение для развития эко-
номики Российской Федерации или региона, из числа лиц, имеющих 
результаты ЕГЭ. При этом зачисление по результатам дополнительного при-
ема должно заканчиваться не позднее 1 сентября.

Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в 
соответствии с ежегодными правилами приема в данный вуз и настоящим 
Порядком, при этом сроки представления поступающими оригинала доку-
мента государственного образца об образовании и сроки зачисления посту-
пающих определяются вузом самостоятельно и не позднее 15 августа пуб-
ликуются на официальном сайте вуза и на информационном стенде прием-
ной комиссии.

Учредитель вуза в обязательном порядке информирует Министерство 
образования и науки Российской Федерации о перечне вузов, получивших 
право объявить дополнительный прием, и направлений подготовки (специ-
альностей), на которые объявлен дополнительный прием.

1 За исключением категорий граждан, указанных в подпункте 3.3. пункта 3 
настоящего Порядка.

2 Получение образования по следующим образовательным программам выс-
шего профессионального образования рассматривается как получение второго 
высшего профессионального образования:

по программам бакалавриата или программам подготовки специалиста — 
лицами, имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра;

по программам магистратуры — лицами, имеющими диплом специалиста, 
диплом магистра.

3 Пункт 27 Типового положения об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. 
№ 71 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 731).

4 Проводятся при приеме в государственные высшие учебные заведения.
5 Пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 1996, № 35, ст. 135; 2002, № 26, ст. 2517; 
2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1, ст. 21; № 2, ст. 360; № 7, ст. 838; 
№ 17, ст. 1932; № 44, ст. 5280; № 49, ст. 6070, ст. 6074; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, 
№ 7, ст.786, ст. 787).

6 Пункт 3 статьи 16 Закона Российской Федерации «Об образовании» (Ведо-
мости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2000, № 30, ст. 3120; 2002, № 26, ст. 2517; 
2004, № 10, ст. 835; № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 2, ст. 360; № 7, ст. 838; 
№ 27, ст. 3215; № 44, ст. 5280; № 49, ст. 6070, ст. 6074; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, 
№ 7, ст. 786, ст. 787). 

7 Пункт 26 Типового положения об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. 
№ 71 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 731).

8 Пункт 5.2.23.4 Положения о Министерстве образования и науки Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15 июня 2004 г. № 280 (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2004, № 25, ст. 2562; 2005, № 15, ст. 1350; 2006, № 18, ст. 2007; 2008, № 25, 
ст. 2990; № 34, ст. 3938; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; № 48, ст. 5619; 2009, № 3, 
ст. 378; № 6, ст. 738; № 14, ст. 1662).

9 На первый курс вуз вправе проводить прием на факультет или в вуз в целом 
без регистрации в заявлении специальности или направления подготовки, при 
этом поступающий должен быть ознакомлен (под расписку) с условиями, на осно-
вании которых впоследствии будет определяться основная образовательная про-
грамма, по которой он будет обучаться.

10 Учитываются дипломы о неполном высшем профессиональном образова-
нии, выданные в соответствии с пунктом 1 Инструкции о порядке выдачи докумен-
тов государственного образца о высшем профессиональном образовании, запол-
нении и хранении соответствующих бланков документов, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 марта 2005 г. 
№ 65 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 апре-
ля 2005 г., регистрационный № 6508), с изменениями, внесенными в него прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 апреля 2008 г. 
№ 106 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
14 апреля 2008 г., регистрационный № 11531).

11 Пункт 5.2.23.53 Положения о Министерстве образования и науки Россий-
ской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июня 2004 г. № 280 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 25, ст. 2562; 2005, № 15, ст. 1350; 2006, № 18, ст. 2007; 2008, 
№ 25, ст. 2990; № 34, ст. 3938; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; № 48, ст. 5619; 2009, 
№ 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 14, ст. 1662).

12 За исключением поступающих для получения образования по заочной 
форме обучения, программам магистратуры, на второй и последующий курсы.

13 Данный перечень формируется вузом в следующей последовательности:
члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международ-

ных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в поряд-
ке, определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации;

победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;  
         призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;

чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийс-
ких игр при приеме для обучения по программам бакалавриата и программам под-
готовки специалиста по направлениям подготовки (специальностям) в области 
физической культуры и спорта;

победители олимпиад школьников, проводимых в соответствии с Порядком 
проведения олимпиад школьников (в случае, если по решению вуза в зависимос-
ти от уровня указанной олимпиады победителям и призерам соответствующей 
олимпиады школьников предоставлено право быть зачисленными в вуз без всту-
пительных испытаний на направления подготовки (специальности), соответству-
ющие профилю олимпиады);

призеры олимпиад школьников, проводимых в соответствии с Порядком про-
ведения олимпиад школьников (в случае, если по решению вуза в зависимости от 
уровня указанной олимпиады победителям и призерам соответствующей олимпи-
ады школьников предоставлено право быть зачисленными в вуз без вступитель-
ных испытаний на направления подготовки (специальности), соответствующие 
профилю олимпиады).
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сийской Федерации 1 октября 2008 г., регистрационный № 12381), от 
20 марта 2009 г. № 92 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 27 апреля 2009 г., регистрационный № 12381) (далее — 
Порядок проведения олимпиад школьников).

10. Прием на второй и последующие курсы, в том числе в порядке пере-
вода, проводится на основании аттестационных испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно.

11. Прием для обучения по программам магистратуры проводится по 
заявлениям граждан по результатам вступительных испытаний, проводи-
мых вузом самостоятельно.

12. Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета (далее — бюджетные места), а также квоты по 
целевому приему в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении 
федеральных органов исполнительной власти, устанавливаются указанны-
ми федеральными органами исполнительной власти для каждой укрупнен-
ной группы специальностей и направлений подготовки ежегодно по согла-
сованию с Министерством образования и науки Российской Федерации7.

Объем и структура приема обучающихся за счет средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации определяются в порядке, устанавливаемом 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации7.

13. Количество бюджетных мест для приема обучающихся на второй и 
последующие курсы по направлению подготовки или специальности опре-
деляется вузом как разница между бюджетными местами для приема на 
первый курс по данному направлению подготовки или специальности соот-
ветствующего года приема и фактическим количеством студентов, обучаю-
щихся по направлениям подготовки или специальностям соответствующе-
го курса.

14. Высшее учебное заведение вправе осуществлять в пределах бюд-
жетных мест целевой прием обучающихся в соответствии с договорами, 
заключенными с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления в целях содействия им в подготовке специалистов соот-
ветствующего профиля, и организовывать на эти места отдельный кон-
курс.

15. Государственный или муниципальный вуз вправе осуществлять в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области обра-
зования прием граждан сверх установленных бюджетных мест для обуче-
ния на основе договоров с оплатой стоимости обучения в объеме, согласо-
ванном с органом исполнительной власти или исполнительно-распоряди-
тельным органом городского округа, муниципального района, в ведении 
которого это высшее учебное заведение находится. При этом общее коли-
чество обучающихся в высшем учебном заведении не должно превышать 
предельную численность, установленную в лицензии на право ведения 
образовательной деятельности.

II. Организация приема граждан в вуз
16. Организация приема граждан по результатам ЕГЭ, в том числе орга-

низация проведения дополнительных вступительных испытаний (в случае 
их проведения), а также организация приема по результатам вступительных 
или аттестационных испытаний и зачисления в вуз осуществляется прием-
ной комиссией вуза.

Председателем приемной комиссии вуза является его ректор.
16.1. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

определяется положением о ней, утверждаемым ректором вуза.
16.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 
ответственный секретарь, который назначается ректором вуза.

16.3. Для организации и проведения вступительных испытаний для 
граждан с ограниченными возможностями здоровья и категорий граждан, 
указанных в подпунктах 3.2 и 3.3 пункта 3 настоящего Порядка, вступитель-
ных испытаний для обучения по программам магистратуры, дополнитель-
ных вступительных испытаний (в случае их проведения) председателем 
приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляци-
онных комиссий.

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляцион-
ных комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми ректо-
ром вуза.

16.4. Для организации и проведения аттестационных испытаний при 
приеме на второй и последующие курсы в вузе создаются аттестационные и 
апелляционные комиссии. Порядок формирования, состав, полномочия и 
порядок деятельности аттестационных и апелляционных комиссий, а также 
процедуры проведения аттестационных испытаний определяются соот-
ветствующими положениями, утверждаемыми ректором вуза.

17. При приеме в высшее учебное заведение ректор обеспечивает соб-
людение прав граждан в области образования, установленных законода-
тельством Российской Федерации, гласность и открытость работы прием-
ной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступа-
ющих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах прове-
дения приема.

18. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достовер-
ностью сведений об участии поступающих в ЕГЭ (за исключением катего-
рий граждан, указанных в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего Порядка) и о 
результатах ЕГЭ, а также за соблюдением требований, установленных пунк-
том 26 настоящего Порядка.

Контроль за достоверностью сведений об участии поступающих в ЕГЭ 
осуществляется путем направления в федеральную базу данных об участ-

никах ЕГЭ и о результатах ЕГЭ соответствующего запроса об участии посту-
пающего в ЕГЭ, о подтверждении правильности сведений о результатах 
ЕГЭ.

Приемная комиссия также имеет право осуществлять проверку иных 
документов об образовании, представляемых поступающим.

С целью подтверждения достоверности иных документов, представляе-
мых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответству-
ющие государственные (муниципальные) органы и организации.

III. Организация информирования абитуриентов
19. Высшее учебное заведение объявляет прием граждан для обучения 

по основным образовательным программам только при наличии лицензии 
на право ведения образовательной деятельности по этим образовательным 
программам.

20. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (закон-
ных представителей) с уставом образовательного учреждения, лицензией 
на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации вуза по каждому из направлений подготов-
ки (специальности), дающим право на выдачу документа государственного 
образца о высшем профессиональном образовании, основными образова-
тельными программами высшего профессионального образования, реали-
зуемыми высшим учебным заведением, и другими документами, регламен-
тирующими организацию образовательного процесса и работу приемной 
комиссии, высшее учебное заведение обязано разместить указанные доку-
менты на своем официальном сайте.

21. До начала приема документов приемная комиссия высшего учебно-
го заведения объявляет следующее:

21.1. Не позднее 1 февраля:
перечень направлений подготовки (специальностей), на которые вуз 

объявляет прием в соответствии с лицензией на право ведения образова-
тельной деятельности;

ежегодные правила приема в высшее учебное заведение;
перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предме-

там по каждому направлению подготовки (специальности) в соответствии с 
Перечнем вступительных испытаний в вуз, утверждаемым Министерством 
образования и науки Российской Федерации8;

перечень и формы проведения дополнительных вступительных испы-
таний творческой и (или) профессиональной направленности по направле-
ниям подготовки (специальностям), требующим наличия у поступающих 
лиц определенных творческих способностей, физических и (или) психоло-
гических качеств, их программы, правила их проведения (в случае их нали-
чия);

перечень и формы проведения дополнительных вступительных испы-
таний профильной направленности, их программы, правила их проведения 
(в случае наличия права на проведение дополнительного вступительного 
испытания профильной направленности на соответствующее направление 
подготовки (специальность);

перечень и формы проведения вступительных испытаний для лиц, име-
ющих высшее профессиональное образование;

перечень и формы проведения вступительных испытаний для обучения 
по программам магистратуры и аттестационных испытаний — на второй и 
последующий курсы;

перечень и формы проведения вступительных испытаний для поступа-
ющих, имеющих среднее профессиональное образование, для обучения по 
сокращенной программе бакалавриата соответствующего профиля;

формы проведения вступительных испытаний для категорий граждан, 
указанных в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего Порядка;

программы вступительных испытаний, проводимых вузом самостоя-
тельно, и правила их проведения;

возможность сдачи поступающими дополнительных вступительных 
испытаний на государственном языке субъекта Российской Федерации, на 
территории которого расположен вуз;

возможность приема заявлений и необходимых документов, предус-
мотренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой форме;

особенности проведения вступительных испытаний для граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья;

информацию о сроках проведения ЕГЭ, установленных Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, для сдачи ЕГЭ лицами, не 
имеющими результатов ЕГЭ.

21.2. Не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема на первый курс по каждому направ-

лению подготовки (специальности);
количество бюджетных мест для приема на первый курс по каждому 

направлению подготовки (специальности);
количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каж-

дому направлению подготовки (специальности);
количество мест, выделенных для приема на первый курс для обучения 

по сокращенной программе бакалавриата;
количество мест по каждому направлению подготовки (специальности) 

по договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии);
порядок организации приема по направлениям подготовки (специаль-

ностям), по группам направлений подготовки (специальностей), по факуль-
тетам или вузу в целом9 при условии совпадения вступительных испытаний; 
совместно или раздельно на бюджетные места и на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения;
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трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания;
продолжительность вступительных испытаний по желанию поступаю-

щих может быть увеличена по отношению ко времени проведения ЕГЭ по 
соответствующему общеобразовательному предмету, но не более чем на 
1,5 часа;

присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
экзаменатором);

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 
проведения вступительных испытаний;

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в про-
цессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 
техническими средствами;

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пан-
дусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специ-
альных кресел и других приспособлений).

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечива-
ется соблюдение следующих требований в зависимости от категорий пос-
тупающих с ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструк-

ция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются рель-
ефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным програм-
мным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;

поступающим для выполнения задания при необходимости предостав-
ляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рель-
ефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 
программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом (размер 
16 — 20);

в) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звуко-
усиливающая аппаратура индивидуального пользования;

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 
письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутстви-
ем верхних конечностей):

письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-
ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

по желанию поступающих все вступительные испытания могут прово-
диться в устной форме.

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
58. По результатам вступительного испытания, дополнительного всту-

пительного испытания или аттестационного испытания поступающий имеет 
право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заяв-
ление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
испытания и (или) несогласии с его (их) результатами (далее — апелля-
ция).

В случае проведения письменного испытания поступающий может 
ознакомиться со своей работой в порядке, установленном вузом.

59. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки резуль-
татов сдачи вступительного испытания.

60. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 
объявления оценки по экзамену. При этом поступающий имеет право озна-
комиться со своей экзаменационной работой в порядке, установленном 
вузом. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего 
рабочего дня.

Рассмотрение апелляций проводится не позднее дня после дня озна-
комления с экзаменационными работами.

61. В апелляционную комиссию при рассмотрении вступительных испы-
таний, дополнительных вступительных испытаний рекомендуется вклю-
чать в качестве независимых экспертов представителей органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих управ-
ление в сфере образования.

62. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апел-
ляции.

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 
личность, и экзаменационный лист.

63. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право при-
сутствовать один из родителей или законных представителей, кроме несо-
вершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспо-
собными до достижения совершеннолетия (Семейный кодекс Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, 
ст. 16).

64. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 
комиссии об оценке по экзамену.

65. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии прово-
дится голосование, и решение утверждается большинством голосов. Офор-
мленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до сведе-
ния абитуриента (под роспись).

VIII. Порядок организации целевого приема
66. Высшее учебное заведение рассматривает заявки на целевой прием, 

поступившие от органов государственной власти или органов местного 
самоуправления, и принимает решение о выделении целевых мест по каж-
дому направлению подготовки (специальности) с указанием их количества 
в пределах бюджетных мест.

Вуз информирует о принятом решении органы государственной власти 
или органы местного самоуправления и заключает с ними договоры на 
целевой прием с учетом конкурсной основы приема в высшее учебное заве-
дение.

Количество мест для целевого приема на каждое направление подго-
товки (специальность) определяется не позднее чем за месяц до начала 
приема документов и не должно превышать 20 процентов от общего коли-
чества бюджетных мест по каждому направлению подготовки (специаль-
ности), за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. Об этом оповещаются абитуриенты и обществен-
ность.

При необходимости установления вузом более высокой доли поступаю-
щих по целевому приему она согласуется с учредителем.

67. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема 
документов, вступительных испытаний и зачисления.

68. В случае, если договаривающиеся с вузом стороны не обеспечивают 
конкурс направленных на целевые места, приемная комиссия обязана 
уменьшить количество выделенных целевых мест, поставить в известность 
об этом соответствующие государственные или муниципальные органы и 
поступающих на целевые места. Все процедуры по целевому приему офор-
мляются протоколами приемной комиссии.

69. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участво-
вать в общем конкурсе на любые формы получения образования.

70. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных 
испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем 
конкурсе.

IX. Зачисление в вуз
71. Процедуре зачисления предшествует объявление 27 июля на офици-

альном сайте вуза и на информационном стенде приемной комиссии 
утвержденных председателем приемной комиссии сформированных в сле-
дующей последовательности полных пофамильных перечней лиц, зачисле-
ние которых может рассматриваться приемной комиссией по каждому 
направлению подготовки (специальности) по различным условиям приема 
(на бюджетные места, места по договорам с оплатой стоимости обучения, 
места, выделенные для целевого приема) с указанием суммы набранных 
баллов по всем вступительным испытаниям (далее — полный пофамиль-
ный перечень)12:

лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний13;
лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний, ранжированные по мере убыва-
ния количества набранных баллов (с их указанием);

лица, успешно прошедшие вступительные испытания на места, выде-
ленные для целевого приема, ранжированные по мере убывания количест-
ва набранных баллов (с их указанием);

лица, успешно прошедшие вступительные испытания, ранжированные 
по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием).

72. На направление подготовки (специальность) зачисляются лица, 
имеющие более высокое количество набранных баллов на вступительных 
испытаниях, в том числе дополнительных вступительных испытаниях, а при 
равном количестве набранных баллов — лица, имеющие преимуществен-
ное права на зачисление; при равном количестве набранных баллов на всту-
пительных испытаниях, при отсутствии или наличии равных преимущест-
венных прав на зачисление — лица, имеющие более высокий балл по про-
фильному общеобразовательному предмету (вступительному испытанию 
профессиональной и (или) творческой направленности).

73. Зачисление поступающих для обучения на первый курс по програм-
мам бакалавриата и программам подготовки специалиста осуществляется 
в следующие сроки12:

30 июля — объявление и размещение на официальном сайте вуза и на 
информационном стенде приемной комиссии:

приказа о зачислении с 1 сентября лиц, поступающих на места, выде-
ленные для целевого приема;

утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных пере-


