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Зарегистрирован в Минюсте РФ 24 января 2012 г. Регистрационный N 23011 

В соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 
3266-1 "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2000, N 30, 
ст. 3120; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, N 10, ст. 835; N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 
2007, N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 27, ст. 3215; N 44, ст. 5280; N 49, ст. 6070, ст. 6074; 
2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 7, ст. 786, ст. 787; N 46, ст. 5419; 2011, N 6, ст. 793; N 
27, ст. 3871; N 46, ст. 6408; N 47, ст. 6608), подпунктом 14 пункта 3 статьи 24 
Федерального закона от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 35, ст. 4135; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 
21; N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 17, ст. 1932; N 44, ст. 5280; N 49, ст. 6068, ст. 6069, ст. 
6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 7, ст. 786; N 46, ст. 5419; N 52, ст. 6409; 2010, N 
19, ст. 2291; N 31, ст. 4167, N 46, ст. 5918; 2011, N 6, ст. 793; N 25, ст. 3537; N 47, ст. 
6608), пунктом 24 Типового положения об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. N 71 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 731), и пунктом 
5.2.12 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 
2010 г. N 337 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 21, ст. 
2603; N 26, ст. 3350; 2011, N 14, ст. 1935; N 28, ст. 4214; N 37, ст. 5257; N 47, ст. 
6650, ст. 6662), приказываю: 



1. Утвердить прилагаемый Порядок приема граждан в образовательные учреждения 
высшего профессионального образования. 

2. Признать утратившими силу приказы Министерства образования и науки 
Российской Федерации: 

от 26 декабря 2008 г. N 396 "Об утверждении Порядка приема граждан в 
государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования на 2009/2010 учебный год" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2009 г., 
регистрационный N 13155); 

от 24 февраля 2009 г. N 58 "О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. N 396 "Об 
утверждении Порядка приема граждан в государственные и муниципальные 
образовательные учреждения высшего профессионального образования на 
2009/2010 учебный год" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 марта 2009 г., регистрационный N 13528); 

от 29 июня 2009 г. N 230 "О внесении изменения в Порядок приема граждан в 
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 
профессионального образования на 2009/2010 учебный год, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. N 
396" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа 
2009 г., регистрационный N 14498); 

от 21 октября 2009 г. N 442 "Об утверждении Порядка приема граждан в имеющие 
государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 
профессионального образования" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 10 декабря 2009 г., регистрационный N 15495); 

от 29 декабря 2009 г. N 841 "Об утверждении Порядка приема иностранных граждан 
в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 
профессионального образования" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 10 марта 2010 г., регистрационный N 16582); 

от 18 января 2010 г. N 58 "О внесении изменений в Порядок приема граждан в 
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 21 октября 2009 г. N 442" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2010 г., 
регистрационный N 16534); 

от 11 мая 2010 г. N 481 "О внесении изменений в Порядок приема граждан в 
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 21 октября 2009 г. N 442" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2010 г., 
регистрационный N 17579). 



Министр А. Фурсенко 

Приложение 

Порядок приема граждан в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок приема граждан в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования (далее - Порядок) регламентирует прием граждан 
Российской Федерации (далее - граждане, лица, поступающие, абитуриенты), 
иностранных граждан, лиц без гражданства (далее - иностранные граждане, лица, 
поступающие, абитуриенты) в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования (далее - высшее учебное заведение, вуз) для 
обучения по основным образовательным программам высшего профессионального 
образования за счет средств соответствующего бюджета, по договорам с оплатой 
стоимости обучения 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. 

Порядок приема граждан в образовательные учреждения, реализующие военные 
профессиональные образовательные программы, и образовательные учреждения, 
реализующие образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну, устанавливается в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации1. 

Прием в высшие учебные заведения лиц для обучения по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
начального профессионального, среднего профессионального и дополнительного 
профессионального образования осуществляется на основе ежегодных правил 
приема, разрабатываемых в соответствии с типовыми положениями об 
образовательных учреждениях соответствующих типов и видов. 

2. Правила приема граждан в образовательные учреждения в части, не 
урегулированной Законом Российской Федерации "Об образовании", другими 
федеральными законами, настоящим Порядком, уставом образовательного 
учреждения, определяются каждым образовательным учреждением 
самостоятельно3. 

Организацию приема для обучения в филиале осуществляет приемная комиссия 
высшего учебного заведения в порядке, определяемом ежегодными правилами 
приема. 

Правила приема иностранных граждан включаются самостоятельным разделом в 
ежегодные правила приема. 

3. Прием граждан в высшее учебное заведение на первый курс для обучения по 
программам бакалавриата производится: 



3.1. На основании результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по 
общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки 
(специальности), на которое осуществляется прием, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации в области образования, и по результатам 
дополнительных вступительных испытаний (при их наличии в высшем учебном 
заведении) - лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование. 

3.2. На основании результатов вступительных испытаний, форма которых 
определяется вузом самостоятельно, следующих категорий граждан (по их 
желанию) при отсутствии у них результатов ЕГЭ текущего года: 

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г.; 

имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для обучения по 
программам бакалавриата соответствующего профиля; 

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных 
учреждениях иностранных государств. 

3.3. На основании результатов вступительных испытаний, форма и перечень 
которых определяются вузом самостоятельно, следующих категорий граждан: 

имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для обучения по 
сокращенной программе бакалавриата соответствующего профиля; 

имеющих высшее профессиональное образование - при приеме для обучения по 
программам бакалавриата. 

3.4. Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья может 
осуществляться как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании результатов 
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно (при отсутствии 
результатов ЕГЭ), особенности проведения которых установлены главой VI 
настоящего Порядка. 

4. Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний по 
общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки 
(специальности), на которое осуществляется прием, не могут быть ниже 
устанавливаемого Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
минимального количества баллов по результатам ЕГЭ по таким 
общеобразовательным предметам, подтверждающим освоение 
общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта6. 

5. Вуз на каждое направление подготовки (специальность): 

вправе установить минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, 
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, подтверждающее 
успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным 



предметам, превышающее установленное Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки минимальное количество баллов, подтверждающее освоение 
общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования; 

устанавливает минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности, дополнительных вступительных испытаний 
профильной направленности. 

Установленное минимальное количество баллов не может быть изменено вузом до 
завершения процедуры зачисления. 

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

6.1. Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности по направлениям подготовки (специальностям), 
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 для 
обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста могут 
проводиться дополнительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности, утверждается Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

6.2. Дополнительные вступительные испытания профильной 
направленности проводятся по общеобразовательным предметам, по которым 
проводится ЕГЭ. 

7. Прием в высшие учебные заведения осуществляется отдельно по программам 
бакалавриата  программам магистратуры для обучения за счет средств 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на 
конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами - на условиях, определяемых учредителем высшего учебного 
заведения в соответствии с настоящим Порядком. 

Условиями приема должны быть гарантированы соблюдение права на образование и 
зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению 
образовательной программы соответствующего уровня и направленности. 

8. Высшее учебное заведение осуществляет передачу, обработку и предоставление 
полученных в связи с приемом граждан в вуз персональных данных поступающих в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных без получения согласия этих лиц на обработку их 
персональных данных. 



9. Категории граждан, которые имеют право поступления в имеющие 
государственную аккредитацию высшие учебные заведения без вступительных 
испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных 
испытаний, преимущественное право на поступление для обучения за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
определены законодательством Российской Федерации. 

9.1. Победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке, 
установленном Министерством образования и науки Российской Федерации, 
принимаются в несударственные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования для обучения по программам бакалавриата по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю 
олимпиады школьников, в порядке, установленном Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

10. Прием на второй и последующие курсы проводится на основании 
аттестационных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. 

11. Прием для обучения по программам магистратуры проводится по заявлениям 
граждан, имеющих высшее профессиональное образование, по результатам 
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. 

12. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - 
КЦП) устанавливаются на конкурсной основе по направлениям подготовки 
(специальностям), реализуемым в имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования15. 

Порядок установления имеющим государственную аккредитацию образовательным 
учреждениям высшего профессионального образования контрольных цифр приема 
граждан для обучения за счет средств федерального бюджета определяется 
Правительством Российской Федерации, за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации - органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, за счет средств местных бюджетов - органами местного 
самоуправления1. 

Квоты по целевому приему в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении 
федеральных органов исполнительной власти, устанавливаются указанными 
федеральными органами исполнительной власти ежегодно по согласованию с 
Министерством образования и науки Российской Федерации1. 

13. Количество бюджетных мест для приема обучающихся на второй и 
последующие курсы по направлению подготовки или специальности определяется 
вузом как разница между бюджетными местами для приема на первый курс по 
данному направлению подготовки или специальности соответствующего года 
приема и фактическим количеством студентов, обучающихся по направлению 
подготовки или специальности соответствующего курса. 

14. Государственное и муниципальное высшее учебное заведение вправе 
осуществлять в пределах КЦП целевой прием обучающихся в соответствии с 



договорами, заключенными с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления в целях содействия им в подготовке специалистов 
соответствующего профиля, и организовывать на эти места отдельный конкурс. 

15. Высшее учебное заведение вправе осуществлять в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области образования сверх 
установленных КЦП обучающихся подготовку специалистов по соответствующим 
договорам с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими 
лицами. 

II. Организация приема граждан в вуз 

16. Организация приема, в том числе организация проведения дополнительных 
вступительных испытаний, конкурса и зачисления в вуз, осуществляется приемной 
комиссией. 

Председателем приемной комиссии вуза является его ректор. 

16.1. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяется 
положением о ней, утверждаемым ректором. 

16.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
абитуриентов и их родителей (законных представителей) организует ответственный 
секретарь приемной комиссии, который назначается ректором. 

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, вступительных испытаний для 
обучения по программам магистратуры, дополнительных вступительных испытаний 
(в случае их проведения) председателем приемной комиссии утверждаются составы 
экзаменационных и апелляционных комиссий. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий 
определяются положениями о них, утверждаемыми председателем приемной 
комиссии. 

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 соответствующими положениями, 
утверждаемыми председателем приемной комиссии. 

17. При приеме в высшее учебное заведение обеспечивается соблюдение прав 
граждан в области образования, установленных законодательством Российской 
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность 
оценки способностей и склонностей поступающих, доступность руководства 
приемной комиссии на всех этапах проведения приема. 



Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью сведений, 
представляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности указанных 
сведений приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 
государственные информационные системы, государственные (муниципальные) 
органы и организации. 

18. Образовательные учреждения высшего профессионального образования вносят в 
федеральную информационную систему сведения, необходимые для 
информационного обеспечения приема граждан в образовательные учреждения 
высшего профессионального образования. 

III. Организация информирования абитуриентов 

19. Высшее учебное заведение объявляет прием граждан для обучения по основным 
образовательным программам высшего профессионального образования только при 
наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим 
образовательным программам. 

20. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) высшее учебное заведение размещает на официальном сайте: 

устав; 

копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями); 

копию свидетельства о государственной аккредитации вуза (с приложениями); 

основные образовательные программы высшего профессионального образования, 
реализуемые высшим учебным заведением. 

21. Приемная комиссия на официальном сайте высшего учебного заведения и на 
информационном стенде до начала приема документов размещает следующую 
информацию, подписанную председателем приемной комиссии: 

21.1. Не позднее 1 февраля: 

перечень направлений подготовки (специальностей), на которые вуз объявляет 
прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

ежегодные правила приема в высшее учебное заведение; 

перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам по 
каждому направлению подготовки (специальности) в соответствии с Перечнем 
вступительных испытаний в имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения высшего профессионального образования, 
утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации (далее - 
Перечень вступительных испытаний). Вузы, не имеющие государственной 
аккредитации, перечень вступительных испытаний устанавливают самостоятельно; 



перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам в 
соответствии с профилем подготовки Реставрация код специальности 072200; 

перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам в 
соответствии с профилем подготовки (отраслью) по направлению подготовки 
Реставрация и реконструкция архитектурного наследия код специальности 270200; 

перечень и информацию о формах проведения дополнительных вступительных 
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности по направлениям 
подготовки (специальностям), требующим наличия у поступающих лиц 
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 
качеств, их программы, правила их проведения (в случае их наличия); 

перечень и информацию о формах проведения дополнительных вступительных 
испытаний 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 информацию о формах проведения вступительных испытаний для лиц, 
имеющих высшее профессиональное образование, и правила их проведения; 

перечень и информацию о формах проведения вступительных испытаний для 
обучения по программам магистратуры и аттестационных испытаний для 
поступления на второй и последующий курсы и правила их проведения; 

перечень и информацию о формах проведения вступительных испытаний для лиц, 
имеющих среднее профессиональное образование и поступающих для обучения по 
сокращенной программе бакалавриата соответствующего профиля, и правила их 
проведения; 

информацию о формах проведения вступительных испытаний для категорий 
граждан, указанных в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего Порядка, и правила их 
проведения; 

программы вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, и 
правила их проведения; 

информацию о формах проведения вступительных испытаний для иностранных 
граждан и правила их проведения; 

информацию о праве поступающих проходить вступительные испытания на русском 
языке или на языке субъекта Российской Федерации, на территории которого 
расположено высшее учебное заведение, если это определено его учредителем и 
(или) уставом высшего учебного заведения; 

информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 
предусмотренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой форме; 



особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья; 

информацию о сроках проведения ЕГЭ для сдачи ЕГЭ лицами, не имеющими 
результатов ЕГЭ. 

21.2. Не позднее 1 июня: 

общее количество мест для приема на первый курс по каждому направлению 
подготовки (специальности), в том числе по различным формам получения 
образования; 

КЦП для приема на первый курс по каждому направлению подготовки 
(специальности), в том числе по различным формам получения образования; 

КЦП для приема на первый курс для обучения в соответствии с профилем 
подготовки  Реставрация код специальности 072200; 

КЦП для приема на первый курс для обучения в соответствии с профилем 
подготовки (отраслью) по направлению подготовки Реставрация и реконструкция 
архитектурного наследия код специальности 270200; 

КЦП, выделенные для целевого приема по каждому направлению подготовки 
(специальности), в том числе по различным формам получения образования; 

количество мест по каждому направлению подготовки (специальности) по 
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); 

количество мест, выделенных для приема на первый курс для обучения по 
сокращенной программе бакалавриата соответствующего профиля; 

КЦП, выделенные для приема для обучения по программам магистратуры; 

образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения; 

льготы, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников 
различного уровня, проводимых в соответствии с Порядком проведения олимпиад 
школьников; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам дополнительных 
вступительных испытаний, вступительных испытаний, проводимых вузом 
самостоятельно, и аттестационных испытаний; 

информацию о наличии общежития(ий) и количество мест в общежитиях для 
иногородних поступающих. 

21.3. Не позднее 20 июня: 

минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, вступительных испытаний, 
проводимых вузом самостоятельно, подтверждающее успешное прохождение 



вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в 
перечень вступительных испытаний по каждому направлению подготовки 
(специальности); 

сроки проведения вступительных испытаний для обучения по программам 
магистратуры и аттестационных испытаний на второй и последующий курсы. 

Приемная комиссия обязана предоставить поступающим, лично подавшим 
документы на поступление и не имеющим результатов ЕГЭ, информацию о месте 
регистрации для сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки проведения ЕГЭ в субъекте 
Российской Федерации по месту нахождения вуза. 

21.4. Количество вакантных бюджетных мест финансируемых за счет средств 
соответствующего бюджета, по каждому направлению подготовки (специальности) 
вуз объявляет в сроки, установленные в ежегодных правилах приема. 

22. Информация, указанная в пунктах 20 и 21 настоящего Порядка, размещается на 
информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте высшего 
учебного заведения. 

Приемная комиссия вуза обеспечивает функционирование специальных телефонных 
линий и раздела сайта вуза для ответов на обращения, связанные с приемом граждан 
в вуз. 

23. Информация о количестве поданных заявлений, в том числе полный 
пофамильный перечень лиц, подавших заявление, должна быть представлена по 
каждому направлению подготовки (специальности), или по укрупненным группам 
направлений подготовки (специальностей), или по факультету, или по вузу в целом, 
с выделением форм получения образования, отдельно на места в рамках КЦП и на 
места по договорам с оплатой стоимости обучения и размещена на официальном 
сайте вуза и на информационном стенде приемной комиссии. 

IV. Прием документов от поступающих 

24. Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня. 

Выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений начального 
профессионального и среднего профессионального образования, а также граждане, 
имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных 
учреждениях иностранных государств, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ 
в период проведения государственной (итоговой) аттестации, вправе подать 
заявление на участие в ЕГЭ до 5 июля в соответствии с Порядком проведения 
единого государственного экзамена, который утверждается Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

Прием документов на первый курс для обучения по программам бакалавриата и 
программам подготовки специалиста (за исключением поступающих по заочной 
форме обучения) завершается: 



у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки (специальностям), 
при приеме на которые проводятся дополнительные вступительные испытания 
творческой и (или) профессиональной направленности, - 5 июля; 

у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки (специальностям), 
при приеме на которые проводятся дополнительные вступительные испытания 
профильной направленности, а также у лиц, поступающих в вузы по результатам 
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, - 10 июля; 

у лиц, поступающих в вузы только по результатам ЕГЭ, - 25 июля. 

Сроки приема документов для обучения по программам бакалавриата и программам 
подготовки специалиста по заочной форме обучения, для обучения по программам 
магистратуры, а также для поступления на второй и последующие курсы 
устанавливаются вузом самостоятельно. 

25. Прием в высшие учебные заведения для обучения по основным образовательным 
программам высшего профессионального образования проводится по заявлению 
граждан. 

26. Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата вправе 
подать заявление и участвовать в конкурсах одновременно не более чем в пять 
вузов, по трем направлениям подготовки (специальностям), или укрупненным 
группам направлений подготовки (специальностей), или факультетам в одном вузе 
зависимости от порядка организации конкурса. При этом поступающий вправе 
подать такое заявление одновременно на различные формы получения образования, 
по которым реализуются основные образовательные программы в вузе, а также 
одновременно на места в рамках КЦП и на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения. 

26.1. Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации 
право на поступление без вступительных испытаний, вне конкурса при условии 
успешного прохождения вступительных испытаний либо преимущественное право 
на поступление в имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения высшего профессионального образования для обучения за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, могут 
воспользоваться предоставленным им правом, подав заявление о приеме в одно из 
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений высшего 
профессионального образования соответственно на одно направление подготовки 
(специальность) по выбору поступающего лица. В другие имеющие 
государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 
профессионального образования указанные лица вправе поступать на конкурсной 
основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
образования. 

27. При подаче заявления о приеме в высшее учебное заведение поступающий 
предоставляет по своему усмотрению: 

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 



оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании (за 
исключением лиц, указанных в пункте 34 настоящего Порядка); 

4 фотографии для лиц, поступающих на направления подготовки (специальности), 
по которым проводятся дополнительные вступительные испытания творческой и 
(или) профессиональной направленности, дополнительные вступительные 
испытания профильной направленности или вступительные испытания, проводимые 
вузом самостоятельно. 

Лицам, проходившим военную службу по призыву и уволенным с военной службы, 
в течение года после увольнения с военной службы при поступлении для обучения 
за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения высшего профессионального образования предоставляется право 
использовать результаты единого государственного экзамена, сданного ими в 
течение года до призыва на военную службу. Указанные лица предоставляют при 
поступлении в высшие учебные заведения военный билет. 

28. Для обучения по программам магистратуры поступающий предоставляет диплом 
бакалавра, диплом специалиста с высшим профессиональным образованием, диплом 
специалиста или диплом магистра в сроки, установленные высшим учебным 
заведением. 

29. Лица, указанные в пунктах 9 и 9.1 настоящего Порядка, при поступлении в 
высшие учебные заведения предоставляют по своему усмотрению оригинал или 
ксерокопию соответствующих документов при подаче заявления. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 
предоставляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию документа, 
подтверждающего ограниченные возможности их здоровья. 

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие на момент зачисления в 
соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Российской Федерации "Об 
образовании" право на прием в высшие учебные заведения вне конкурса при 
условии успешного прохождения вступительных испытаний, предоставляют 
заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об 
отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих образовательных 
учреждениях. 

30. На первый курс для обучения по направлению подготовки (специальности) 
принимаются заявления от лиц, имеющих документ государственного образца о 
среднем (полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании или 
высшем профессиональном образовании, а также документ о начальном 
профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении среднего 
(полного) общего образования. 

31. На второй и последующие курсы принимаются заявления от лиц, имеющих 
диплом государственного образца о неполном высшем профессиональном 
образовании, академическую справку установленного образца или документ 
государственного образца о высшем профессиональном образовании. 



32. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

2) дата рождения; 

3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

4) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его 
подтверждающем; 

5) направление(-я) подготовки (специальность(-и), для обучения по которым он 
планирует поступать в вуз, с указанием формы получения образования и условий 
обучения (в рамках КЦП, места по договорам с оплатой стоимости обучения); 

6) сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или месте сдачи ЕГЭ (при наличии 
нескольких результатов ЕГЭ, срок действия у которых не истек, поступающий 
указывает, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам он 
использует); 

7) об участии в конкурсе на основании вступительных испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно (для граждан, указанных в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего 
Порядка), при отсутствии у них результатов ЕГЭ текущего года; 

8) наличие/отсутствие у лица диплома победителя или призера соответствующей 
олимпиады школьников (при наличии - с указанием наименования олимпиады, 
реквизитов диплома победителя или призера данной олимпиады); 

9) наличие/отсутствие у лица права быть отнесенным к категории лиц, указанных в 
пункте 9 настоящего Порядка (при наличии - с указанием сведений о документе, 
подтверждающем наличие такого права); 

10) нуждаемость в предоставлении общежития. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации вуза и приложений к ним или отсутствием копии указанного 
свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

получение высшего профессионального образования данного уровня впервые; 

подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов; 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 
датой предоставления оригинала документа государственного образца об 
образовании; 



ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 
правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения вступительных 
испытаний, проводимых вузом самостоятельно, дополнительных вступительных 
испытаний и аттестационных испытаний. 

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 
предусмотренные подпунктами 1 - 10 настоящего пункта, и (или) сведения, не 
соответствующие действительности, вуз возвращает документы поступающему. 

33. При подаче документов запрещается взимание платы с поступающих, а также 
требование от поступающих предоставления оригиналов документа 
государственного образца об образовании (за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 34 настоящего Порядка), предоставления иных 
документов, не предусмотренных настоящим Порядком. 

34. Лица, поступающие на целевые места, а также лица, указанные в подпункте 26.1 
пункта 26, наряду с документами, указанными в пункте 27 настоящего Порядка, 
предоставляют оригинал документа государственного образца об образовании. 

35. Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс, а также 
необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования 
(далее - по почте), а также в электронно-цифровой форме (если такая возможность 
предусмотрена в вузе) в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 
1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (Собрание законодательства Российской 
Федерации 2002, N 2, ст. 127; 2007, N 46, ст. 5554), Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 
3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600), Федеральным 
законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 
2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 10, ст. 1069; N 31, ст. 3431, ст. 3452; 2007, 
N 1, ст. 8; N 7, ст. 835; 2008, N 18, ст. 1941; 2009, N 29, ст. 3625; 2010, N 7, ст. 705; N 
15, ст. 1737; N 27, ст. 3408; N 31, ст. 4190; 2011, N 7, ст. 901; N 9, ст. 1205; N 25, ст. 
3535; N 27, ст. 3873; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4284; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4590; N 
45, ст. 6333; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7351, ст. 7366). 

Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются при их 
поступлении в вуз не позднее сроков, установленных пунктом 24 настоящего 
Порядка для завершения приема документов. 

 


