
 

Разъяснения об организации приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования без вступительных испытаний 
 

Департамент государственной политики в сфере высшего образования Минобра РФ в 

письмах. № МН-5/1901 от «19» июня 2020 г и № МН-5/1913 от «30» июня 2020 г. дал 

разъяснения по особенностям приѐма  этом году. 

Вопрос: Для некоторых абитуриентов установлена возможность поступать в вуз без 

вступительных испытаний, т.е. без представления результатов ЕГЭ или с 

представлением результата только но одному (профильному) предмету. Эти 

абитуриенты имеют приоритет при зачислении в вуз по отношению к остальным. 
 

Кто может поступать в вуз без вступительных испытаний? 

 

Поступать в вуз без вступительных испытаний могут: 

• победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

• члены сборных команд Российской Федерации на международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам (в состав международных сборных 

РФ входят школьники - победители заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады); 

• победители и призеры олимпиад школьников, проводимых вузами 

(вузовских олимпиад); 

• абитуриенты, имеющие значимые спортивные достижения (чемпионы и 

призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, 

Европы, победители (первое место) первенств мира, первенстве Европы). 

Победители и призеры олимпиад могут поступать без вступительных 

испытаний только на направления подготовки (специальности), которые 

соответствуют профилю олимпиад. Эти соответствия устанавливает вуз. В разных 

вузах соответствие может быть установлено по-разному. 

Абитуриенты, которые имеют значимые спортивные достижения, могут 

поступать без вступительных испытаний только на направления подготовки 

(специальности) в области физической культуры и спорта. 

Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции   по   выработке  государственной   политики   и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (далее - члены сборных команд 

Российской Федерации), по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады. - в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады: 



 

2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены 

сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах 

по общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады 

или международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены 

сборных  команд  относятся  к  числу лиц,  указанных  в  части  3.1 статьи 

5 Федерального закона № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования 

отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Парашмпийских игр 

и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое 

место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным 

в программы Олимпийских игр, Паралхшпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - 

чемпионы (призеры) в области спорта), по специальностям и (или) направлениям 

подготовки в области физической культуры и спорта. 
 

Особенности   поступления   для   победителей   и   призеров  

Вузовских олимпиад 

Победителям и призерам вузовских олимпиад важно знать, что учитываются 

только результаты олимпиад, включенных в перечень, утвержденный 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Этот 

перечень утверждается на каждый учебный год и год от года может изменяться. 

Перечень олимпиад школьников и их уровни на 2019/20 учебный год, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 30 августа 2019 г. № 658. 

Бывают ситуации, в которых необходимо обратиться к перечню олимпиад 

прошлых лет (не более, чем за 4 года, предшествующих году поступления в вуз). 

Например, если абитуриент стал победителем или призером вузовской олимпиады в 

10-м классе или поступает не в год окончания школы - в этом случае информацию 

06 олимпиаде необходимо смотреть в перечне соответствующего года. Перечни 

за предыдущие года можно посмотреть здесь (Российский совет олимпиад 

школьников http://rsr-olymp.ru/archive). Перечень вузовских олимпиад на 2015/16 

учебный год актуален только для олимпиад, проведенных в 2016 году. 

В перечнях установлены уровни олимпиад — I, II и III. Уровень олимпиады 

может изменяться от года к году, есть случаи, когда в тот или иной год олимпиада 

вообще в перечне отсутствует. При поступлении олимпиада рассматривается 

в соответствии с перечнем, который действовал в год, когда абитуриент стал 

победителем или призером. 

Так, если в 2017/2018 году абитуриент, поступающий в 2020 году, 

был победителем вузовской олимпиады, включенной в список и имеющей I уровень, 

он рассматривается как победитель олимпиады I уровня, даже если в 2020 году 

соответствующая олимпиада в перечне отсутствует. 

http://rsr-olymp.ru/archive


 

Вуз самостоятельно устанавливает по каждому направлению подготовки 

(специальности) следующие моменты: 

• уровни олимпиад, которые обеспечивают льготы при поступлении; 

• кто конкретно пользуется льготами - победители и призеры олимпиад 

или только победители. 

Эта информация публикуется на сайте вуза. 

Рассмотрим примеры: 

• если вуз установил, что льготами при поступлении пользуются 

победители и призеры олимпиад I и II уровней, то победители и призеры 

олимпиад III уровня льгот при поступлении не имеют; 

• если вуз установил, что льготами при поступлении пользуются только 

победители олимпиад, то призеры льгот при поступлении не имеют. 
 

Вопрос: 

Каким абитуриентам нужно при поступлении без вступительных 

испытаний представлять результат ЕГЭ по одному предмету? 

 

Победители и призеры вузовских олимпиад представляют при поступлении 

результат ЕГЭ по одному предмету, соответствующему профилю олимпиады. 

Особые права предоставляются победителями призерам олимпиад школьников (за 

исключением творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) 

при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже количества баллов, установленного 

организацией высшего образования: 

для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 37 Порядка,- по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. Указанный 

общеобразовательный предмет выбирается организацией высшего образования из числа 

общеобразовательных предметов, соответствующих профилю олимпиады, установленных 

в перечне олимпиад школьников, утверждаемом федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а в случае, если в указанном 

перечне установлены общеобразовательные предметы, по которым проводится ЕГЭ, 

-устанавливается организацией высшего образования самостоятельно; 

для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 37 Порядка, 

или преимущества, указанного в пункте 38 Порядка, - по общеобразовательному 

предмету, соответствующему вступительному испытанию. 

Организация высшего образования устанавливает указанное количество баллов 

в размере не менее 75 баллов. 

Вуз самостоятельно устанавливает предмет и количество баллов (75 баллов или 

больше). Если у абитуриента результат ЕГЭ меньше установленного вузом, 

то льготами при поступлении он не пользуется. Внимание! Абитуриент, 

являющийся   победителем  или   призером   вузовской  олимпиады  из перечня. 

не участвует в общем конкурсе по баллам ЕГЭ. Для него результат ЕГЭ по 

предмету - дополнительное условие, подтверждающее право на льготы при 

поступлении. 



 

Если вузовская олимпиада является творческой или спортивной, то результат 

ЕГЭ по профильному предмету не нужен. 
 

Вопрос: Сколько лет можно использовать результаты для поступления 

без вступительных испытаний? 

 

Абитуриенты, имеющие право поступления без вступительных испытаний, 

могут использовать результаты олимпиад в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения олимпиады - то есть в год проведения олимпиады и в последующие 

4 года. 

В этом году без вступительных испытаний могут поступать победители 

и призеры олимпиад 2016-2020 годов. 

Абитуриенты, которые имеют значимые спортивные достижения, могут 

поступать без вступительных испытаний без ограничения срока. 
 

Ограничения при подаче заявления о приеме без вступительных 

испытаний 

В отличие от общего порядка подачи документов (в 5 вузов на 3 направления 

подготовки (специальности) в каждом), поступающий может подать заявления 

о приеме без вступительных испытаний не более чем в 2 вуза. 

Каждое заявление может быть подано только на одну образовательную 

программу, направление подготовки, специальность: 

• одно заявление, если абитуриент является 

победителем (призером) заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членом сборной команды Российской 

Федерации на международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам или имеет значимые спортивные достижения; 

• одно заявление, если абитуриент является победителем (призером) 

олимпиад школьников, проводимых вузами (при этом он может быть 

победителем (призером) нескольких олимпиад, но подает только одно 

заявление о приеме без вступительных испытаний в соответствии 

с результатами одной олимпиады). 
 

Если абитуриент является победителем (призером) нескольких вузовских 

олимпиад, то ему придется выбрать, какую олимпиаду он использует для льготного 

поступления. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ о СОГЛАСИИ на зачисление 

 

Одновременно с подачей заявления о приеме нужно подать заявление о согласии 

на зачисление. 

Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на зачисление 

тем способом, которым было подано заявление о приеме. 



 

Заявление о согласии на зачисление по программам бакалавриата, программам 

специалитета по очной и очно-заочной формам обучения в рамках контрольных 

цифр подается поступающим при подаче заявления о приеме и (или) в дни приема 

заявления о согласии на зачисление (за исключением заявления о согласии на зачисление 

без вступительных испытаний, которое подается при подаче заявления о приеме). В иных 

случаях заявление о согласии на зачисление подается поступающим при подаче заявления о 

приеме и (или) в дни приема заявления о согласии на зачисление, установленные 

организацией. 

 

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках контрольных 

цифр приема, в том числе на места в пределах квот, поступающий: 

1 )  указывает обязательство в течение первого года обучения: 

- представить в организацию оригинал документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления; 

- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 

при обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования), в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г № 697; 

2) подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не отозванные) заявления о 

согласии на зачисление на обучение по программам высшего 

образования данного уровня (для зачисления на обучение по программам 

бакалавриата или программам специалитета - заявления о согласии на зачисление 

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета) на места 

в рамках контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие организации. 

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 

медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другое 

направление подготовки или специальность, не относящуюся к специальностям, 

направлениям подготовки, указанным в постановлении № 697 (за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов или за счет средств физических 

и (или) юридических лиц). 

 

 



 

Разъяснения по способам взаимодействия с поступающими 

 

1. Взаимодействие с поступающими с использованием 

дистанционных технологий 
 

Взаимодействие с поступающими при приеме документов, необходимых для 

поступления (далее - прием документов), проведении организацией 

самостоятельно вступительных испытаний, рассмотрении апелляций, зачислении 

осуществляется с использованием дистанционных технологий. 

При проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий организация обеспечивает идентификацию 

личности поступающего, выбор способа которой осуществляется организацией 

самостоятельно. 

Организация в соответствии с имеющимися техническими возможностями, 

функционалом электронной информационной системы определяет формы и 

конкретные технологии дистанционного взаимодействия с поступающими, в том 

числе, проведения вступительных испытаний, включая способы и технологии 

идентификации личности поступающего. 

При организации дистанционного взаимодействия с поступающими могут 

использоваться различные технологии, в том числе электронная почта. 

При проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологии организация самостоятельно определяет 

и устанавливает в правилах приема возможность повторной сдачи 

вступительных испытаний при возникновении различного рода технических 

сбоев и неисправностей. 

 

2.  Иные способы взаимодействия с поступающими 
 

Наряду с взаимодействием с поступающими с использованием 

дистанционных технологий, предусматривается прием документов через 

операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а также право 

организации проводить прием документов лично у поступающих, проводить 

вступительные испытания, осуществлять рассмотрение апелляций путем 

непосредственного взаимодействия поступающих с работниками организации 

(далее – очный формат) (пункт 18 Особенностей приема). 

Необходимо иметь в виду, что нормы Особенностей приема, 

предусматривающие прием документов по почте и очный формат 

взаимодействия с поступающими, применяются различным образом. 

В отличие от приема документов по почте, очный формат 

взаимодействия с поступающими (как при приеме документов, так и при 

проведении вступительных испытании и рассмотрении апелляций) является 



 

правом, а не обязанностью организации и реализуется по решению 

организации при условии, что такое взаимодействие не противоречит актам 

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации), издаваемым в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка 

продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» исходя из 

санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Таким образом, прием документов, проведение вступительных 

испытаний, рассмотрение апелляций в очном формате допускаются только в 

том случае, если в соответствующем регионе складывается благоприятная 

санитарно-эпидемиологическая обстановка. Руководитель организации несет 

ответственность за обеспечение безопасных условий для поступающих 

и работников организации при проведении приема документов, 

вступительных испытаний и рассмотрения апелляций. 

Организация может не реализовывать очный формат, 

в том числе при наличии благоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановки в регионе, а также может проводить в очном формате только 

прием документов (без проведения вступительных испытаний 

и рассмотрения апелляций в очном формате) или только вступительные 

испытания (без проведения приема документов и (или) рассмотрения 

апелляций в очном формате). 

Рекомендуется ограничить использование очного формата теми 

случаями, когда дистанционное взаимодействие с поступающими 

не представляется возможным (например, в части дополнительных 

вступительных испытаний творческого и спортивного характера). 
 

3.  Сроки приема на обучение 
 

3.1. Сроки приема на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения 

в рамках контрольных цифр приема. 

Согласно пункту 4 Особенностей при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно- 

заочной формам обучения в рамках контрольных цифр приема проведение 

организацией самостоятельно вступительных испытаний, прием документов 

от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных 

вступительных испытаний, завершаются 18 августа. 



 

Прием документов от лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

завершается 18 августа, поскольку указанным лицам не нужно сдавать 

вступительные испытания. 

Согласно пункту 8 Особенностей зачисление на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно- 

заочной формам обучения в рамках контрольных цифр осуществляется 

с 19 по 26 августа. 

 

3.2. Сроки приема на обучение но иным условиям поступления 
 

Сроки приема на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по заочной форме обучения на места в рамках контрольных 

цифр, по программам магистратуры, по программам подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре (далее - программы аспирантуры), 

а также на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг устанавливаются организациями самостоятельно в соответствии 

с Порядком № 1147 и Порядком № 13. 
 

4. Дополнительный прием на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной 

формам обучения на места в рамках контрольных цифр (далее - 

дополнительный прием) 
 

Дополнительный прием проводится при наличии мест в рамках 

контрольных цифр, оставшихся вакантными после зачисления (пункт 140 

Порядка № 1147). Иинформация о дополнительном приеме размещается на 

официальном сайте не позднее15 сентября 2020 г. Разрешение учредителя 

организации на проведение дополнительного приема не требуется. 

Необходимо иметь в виду, что под дополнительным приемом 

понимается не зачисление лиц, не поступивших на обучение при проведении 

основного приема, а проведение нового приема на вакантные места, включая 

прием документов и проведение вступительных испытаний. Абитуриенты 

могут участвовать в дополнительном приеме вне зависимости от того, 

поступали ли они в данную организацию в период основного приема. 
 

5. Размещение информации о приеме 
 

Особенностями приема предусмотрено размещение информации 

о приеме только на официальном сайте организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), 

без размещения ее на информационном стенде. Такой способ 



 

информирования установлен вне зависимости от того, реализует 

ли организация очный формат взаимодействия с поступающими. 
 

6. Прием документов по программам бакалавриата и программам 

специалитета до сдачи и получения поступающими результатов ЕГЭ 
 

В связи с переносом сроков проведения ЕГЭ пунктом 5 Особенностей 

приема установлено, что прием документов, необходимых для поступления 

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, 

осуществляется до сдачи и получения поступающими результатов ЕГЭ. 

 Прием документов проводится с даты начала до даты завершения приема 

документов, вне зависимости от факта сдачи поступающим ЕГЭ и получения 

результатов ЕГЭ. 

Согласно подпункту 1 пункта 11 Особенностей приема при поступлении 

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 

заявлении о приеме не указываются сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах. 

Организация должна получить результаты ЕГЭ из Федеральной 

информационной системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования (далее - ФИС). При наличии в 

ФИС нескольких действительных результатов ЕГЭ по одному 

общеобразовательному предмету необходимо использовать наиболее 

высокий из указанных результатов. 

Результаты ЕГЭ используются при формировании списков 

поступающих, поэтому организации необходимо получить результаты ЕГЭ 

из ФИС не позднее дня размещения списков, поступающих на сайте 

организации (далее - день размещения списков, поступающих на сайте) (при 

приеме по очной и очно-заочной формам обучения в рамках контрольных 

цифр - 19 августа). 

Согласно пункту ПО Порядка № 1147 организация формирует списки 

поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний, 

набравших не менее минимального количества баллов. Таким образом, 

поступающий включается в списки поступающих только при наличии у него 

результатов ЕГЭ (вступительных испытаний) не менее минимального 

количества баллов. 

В соответствии с этим в день размещения списков, поступающих 

на сайте у поступающего должны быть результаты ЕГЭ по всем предметам, 

которые включены организацией в перечень вступительных испытаний (по 

конкретной программе бакалавриата, программе специалитета, направлению 

подготовки, специальности), при этом по каждому из указанных предметов 



 

в ФИС должен быть результат не менее минимального количества баллов. 

Если это условие не выполняется, поступающий не включается в списки 

поступающих. 

Если победителю или призеру олимпиады школьников необходим 

результат ЕГЭ по предмету, установленному организацией, и его результат 

ЕГЭ по этому предмету составляет менее установленного организаций 

(75 баллов или выше) количества баллов, или результат ЕГЭ по этому 

предмету отсутствует в ФИС по состоянию на день размещения списков, 

поступающих на сайте, поступающему не предоставляются особые права 

(преимущества) на прием без вступительных испытаний и на получение 100 

баллов. 

7. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета без результатов ЕГЭ 
 

Согласно пункту 3 Особенностей № 842 вступительные испытания при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в 2020 году проводятся в форме ЕГЭ. 

Необходимо иметь в виду, что указанная норма устанавливает одну 

из возможностей проведения вступительных испытаний. Наряду с этим 

сохраняется возможность сдачи общеобразовательных вступительных 

испытаний, проводимых организацией самостоятельно, отдельными 

категориями поступающих на базе среднего общего образования 

и поступающими на базе среднего профессионального и высшего 

образования, а также возможность использования результатов ЕГЭ, 

полученных поступающими в предыдущие годы. 

Согласно пункту 2 Особенностей приема пункт 21 Порядка № 1147 

не применяется, а перечень отдельных категорий поступающих на базе 

среднего общего образования, которые могут сдавать общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно, 

установлен пунктом 6 Особенностей приема. В указанный перечень 

включены дети-инвалиды, инвалиды, иностранные граждане, лица, которые 

прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных 

образовательных организациях и получили документ о среднем общем 

образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно. Указанные лица могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организацией 

самостоятельно, по любым общеобразовательным предметам. 

Пункт 22 Порядка № 1147, касающийся сдачи вступительных 

испытаний, проводимых организацией самостоятельно, а также пункты 

27 и 28 Порядка № 1147, касающиеся сдачи вступительных испытаний 



 

поступающими на базе среднего профессионального и высшего образования, 

применяются в 2020 году без изменений. 

8. Заявление о согласии на зачисление 
 

В связи с тем, что поступающий не представляет оригинал документа 

об образовании или документа об образовании и о квалификации (далее - 

документ об образовании), основным документом, определяющим, в какую 

организацию и по каким условиям поступления поступающий должен быть 

зачислен, является заявление о согласии на зачисление. Представление 

поступающим заявления о согласии на зачисление является обязательным 

условием зачисления, в том числе по программам аспирантуры. 
 

8.1. Сроки подачи заявления о согласии на зачисление 

Согласно пункту 14 Особенностей приема заявление о согласии 

на зачисление подается поступающим при подаче заявления о приеме и (или) 

в дни приема заявления о согласии на зачисление. Таким образом, 

в 2020 году устанавливается не день завершения приема заявления 

о согласии на зачисление, а дни приема заявления о согласии на зачисление. 

Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление только 

в указанные дни (помимо дня подачи заявления о приеме). 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по очной и очно-заочной формам обучения в рамках 

контрольных цифр дни приема заявления о согласии на зачисление 

установлены пунктом 8 Особенностей приема для каждого этапа зачисления: 

на этапе приоритетного зачисления - 20 и 21 августа 2020 г. (на этом 

этапе осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление только 

от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места 

в пределах особой квоты и целевой квоты); 

на первом этапе зачисления на основные конкурсные места - 22 и 23 

августа 2020 г.; 

на втором этапе зачисления на основные конкурсные места - 24 и 25 

августа 2020 г. 

Таким образом, организации проводят прием заявлений о согласии 

на зачисление в течение двух дней на каждом этапе зачисления на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно- 

заочной формам обучения в рамках контрольных цифр. 

По другим условиям приема дни приема заявления о согласии 

на зачисление устанавливаются организацией. 

Норма о том, что в день завершения приема заявлений о согласии 

на зачисление организация осуществляет прием указанных заявлений 



 

до 18 часов по местному времени (по решению организации - до более 

позднего времени) (пункт 116 Порядка № 1147, пункт 68 Порядка № 13), 

применяется без изменений. 
 

8.2. Подача заявления о согласии на зачисление на места в рамках 

контрольных цифр 
 

Согласно пункту 14 Особенностей приема при подаче заявления 

о согласии на зачисление на места в рамках контрольных цифр поступающий 

подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не отозванные) 

заявления о согласии на зачисление на обучение по программам высшего 

образования данного уровня (для зачисления на обучение по программам 

бакалавриата или специалитета - заявления о согласии на зачисление на 

обучение по программам бакалавриата и специалитета) на места в рамках 

контрольных цифр, в том числе поданные в другие организации. 

Указанная норма связана с тем, что при поступлении на места в рамках 

контрольных цифр поступающий может подать заявление о согласии 

на зачисление несколько раз в каждую организацию, в которую он подал 

заявление о приеме (при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения - не 

более 2 раз в каждую организацию в соответствии с пунктом 121 Порядка 

№1147)). 

Вместе с тем, Порядком № 1147 и Порядком № 13 предусмотрено 

представление при зачислении на места в рамках контрольных цифр 

оригинала документа об образовании, что обеспечивает зачисление 

на указанные места только в одну организацию. 

Поскольку в 2020 году оригинал документа об образовании 

не представляется, необходимо получить от поступающего одно заявление 

о согласии на зачисление на места в рамках контрольных цифр на наиболее 

приоритетные для него условия поступления. В связи с этим при подаче 

каждого следующего заявления о согласии на зачисление поступающий 

должен отозвать предыдущее заявление о согласии на зачисление, 

независимо от того, было ли оно подано в ту же или в другую организацию 

(подать заявление об отказе от зачисления). 

Если в период зачисления будет выявлено, что у поступающего имеется 

два или более не отозванных заявлений о согласии на зачисление 

на обучение по соответствующим образовательным программам высшего 

образования на места в рамках контрольных цифр, то поступающий 

не подлежит зачислению в связи с нарушением установленного порядка 

приема на обучение. 
 



 

8.3. Способы подачи заявлений о согласии на зачисление и об отказе 

от зачисления 
 

Согласно пункту 14 Особенностей приема заявление о согласии 

на зачисление подается тем способом, которым было подано заявление 

о приеме. Согласно пункту 15 Особенностей приема заявление об отказе 

от зачисления подается тем способом, которым было подано заявление 

о согласии на зачисление. 

Таким образом, заявление о приеме, заявление о согласии на зачисление 

и заявление об отказе от зачисления подаются одним и тем же способом. 

В связи с этим необходимо информировать поступающих, что если они 

подают заявление о приеме по почте или лично (в случаях, предусмотренных 

пунктом 18 Особенностей), то им необходимо будет подавать заявление 

о согласии на зачисление и заявление об отказе от зачисления соответственно 

по почте или лично. 

Если организация устанавливает возможность приема заявлений 

о приеме, подаваемых поступающими лично (в случаях, предусмотренных 

пунктом 18 Особенностей), то она должна предусмотреть прием заявлений 

о согласии на зачисление и заявлений об отказе от зачисления тем же 

способом. 

9. Организация подачи заявления о приеме, прилагаемых к нему 

документов, заявлений о согласии на зачисление и об отказе от 

зачисления, апелляции с использованием дистанционных технологий 
 

В 2020 году основным способом представления поступающим 

в организацию различных заявлений (заявления о приеме, заявления 

о согласии на зачисление, заявления об отказе от зачисления, апелляции) 

является электронная форма с использованием дистанционных технологий 

(за исключением представления документов по почте и случаев, 

предусмотренных пунктом 18 Особенностей приема). 

Согласно пункту 13 Особенностей приема при подаче заявления 

о приеме в электронной форме прилагаемые к нему документы 

представляются (направляются) в организацию в форме их электронных 

образов (документов на бумажном носителе, преобразованных 

в электронную форму путем сканирования или фотографирования 

с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). Таким 

образом, оригиналы документов и их заверенные копии (в том числе 

оригинал документа об образовании, оригинал или заверенная копия 

договора о целевом обучении, справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, и другие документы) не представляются. 



 

Требование к предоставлению электронных образов документов 

установлена в отношении документов, прилагаемых к заявлению о приеме, 

при этом Особенностями приема не установлено требование 

к предоставлению (направлению) в организацию заявление о приеме только 

в виде электронного образа документа. Организация может предусмотреть 

либо представление заявления о приеме в форме его электронного образа, 

либо формирование заявления непосредственно в электронной 

информационной системе организации путем заполнения полей, выбора 

значений из выпадающих списков и т.д. 

В связи с тем, что представление заявления о приеме в форме 

его электронного образа требует наличия печатающего устройства 

для распечатки заявления, то предпочтительным является формирование 

заявления в электронной информационной системе организации. 

Особенностями приема, иными нормативными правовыми актами 

не установлено каких-либо требований к собственноручной подписи 

поступающего в заявлении о приеме, заявлении о согласии на зачисление, 

заявлении об отказе от зачисления, апелляции. Кроме того, не установлено 

требование наличия у поступающего электронно-цифровой подписи. 

В случае формирования заявления путем заполнения полей, выбора 

значений из выпадающих списков и т.д. поступающий должен указать, 

что он подписывает заявление, ставя отметку в определенном поле 

электронной формы заявления. Никаких дополнительных подтверждений 

достоверности подписи поступающего не требуется. 

В соответстии с пунктом 11 Особенностей приема в заявлении о приеме 

не указываются: 

при поступлении на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета - сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах; 

способ возврата поданных документов (при подаче заявления о приеме 

в электронной форме). 

Если в организации отсутствует техническая возможность 

корректировки ранее разработанного бланка заявления, то данный пункт 

(поле) может быть оставлен в заявлении, но при этом должна быть 

исключена (заблокирована) возможность его заполнения, либо, если данная 

техническая функция не может быть корректно реализована, то в пояснениях 

для поступающих должно быть указано, что соответствующие пункты 

заявления не подлежат заполнению. 
 

10. Прохождение медицинских осмотров 
 

Согласно пункту 14 Особенностей приема в заявлении о согласии на 

зачисление при поступлении на места в рамках контрольных цифр 

поступающий указывает обязательство в течение первого года обучения 



 

пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 

при обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в 

перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение 

по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) (далее - медицинские осмотры). 

Необходимо иметь в виду, что данное обязательство необходимо также 

при зачислении на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

Согласно пункту 14 Особенностей приема если по результатам 

прохождения медицинского осмотра у обучающегося будут выявлены 

медицинские противопоказания, то обучающийся должен быть переведен по 

его заявлению на другое направление подготовки (специальность). При этом 

лицо, обучающееся за счет бюджетных ассигнований, будет переводиться 

с сохранением обучения за счет бюджетных ассигнований вне зависимости 

от наличия свободных мест, то есть перевод обучающегося будет 

осуществляться вместе с занимаемым им бюджетным местом. 
 

11. Поступление на обучение на основании документов 

иностранного государства об образовании 
 

Согласно пункту 12 Особенностей приема при представлении 

документов иностранного государства об образовании, которые требуют 

представления свидетельства о признании иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации (далее - свидетельство), поступающие 

допускаются к участию в конкурсе при отсутствии свидетельства. При этом 

оценка иностранного образования и (или) иностранной квалификации 

проводится организацией самостоятельно. 

Проведение указанной оценки иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации является обязанностью организации. 

В соответствии с этим организация не может отказать поступающему 

в приеме документов по причине отсутствия свидетельства. Отказ может 

быть связан только с тем, что документ иностранного государства 

об образовании не подтверждает наличие образования, необходимого для 

поступления на обучение по соответствующим образовательным 

программам. 

Пунктом 12 Особенностей приема предусмотрена необходимость 

последующего получения поступающим свидетельства и представления 

его в организацию в течение первого года обучения. 
 



 

12. Проведение вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с использованием 

дистанционных технологий 
 

Согласно разделу VIII Порядка № 1147, разделу V Порядка № 13 

организация обеспечивает проведение вступительных испытаний 

для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Условия, создаваемые для указанных поступающих (далее - 

специальные условия), ориентированы, прежде всего, на очную сдачу 

вступительных испытаний, поэтому при использовании дистанционных 

технологий специальные условия не могут быть обеспечены в полном 

объеме. Вместе с тем, ряд специальных условий может быть выполнен, 

например, увеличение продолжительности вступительного испытания (пункт 

95 Порядка № 1147, пункт 48 Порядка № 13). 
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