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ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРВЫЙ КУРС

Прием на обучение осуществляется 

на первый курс

Лица, имеющие среднее профессиональное 

или высшее образование, а также отчисленные 

из организаций высшего образования, 

принимаются на обучение

на 1 курс 
с последующим ускоренным обучением

Прием на 2 и последующие курсы 
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Этот запрет 

не распространяется 

на восстановление
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Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147, 

зарегистрирован Минюстом России 30 октября 2015 г., регистрационный № 39572) 

Приказ Минобрнауки России от 18  ноября 2015 г. № 1347

«О Порядке выделения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, мест в рамках контрольных цифр приема на обучение для приема в 2016 

году на обучение по образовательным программам высшего образования лиц, которые 

признаны гражданами Российской Федерации ….» (зарегистрирован Минюстом России 

10 декабря 2015 г. , регистрационный № 40059)

Приказ Минобрнауки России от 30 ноября 2015 г. № 1387

«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. N 1147» 

(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2015 г. , регистрационный № 40152)

Приказ Минобрнауки России от 30 марта 2016 г. № 333

«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. N 1147» 

(зарегистрирован Минюстом России 19 апреля 2016 г. , регистрационный № 41840)



Документы об образовании
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К освоению образовательных программ допускаются лица, 

имеющие образование соответствующего уровня, 

подтвержденное:
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Документы об образовании

при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета –

документом о среднем общем образовании, 

или документом о среднем профессиональном образовании, 

или документом о высшем образовании

при поступлении на обучение по программам магистратуры -

документом о высшем образовании и о квалификации



Документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 

установленного соответствующим федеральным органом 

исполнительной власти
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Документы об образовании – виды документов

Документ государственного образца об уровне образования или об уровне 

образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о 

НПО, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, и 

документ о НПО, полученном на базе среднего (полного) общего образования, 

приравнивается к документу о СПО)

Документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и 

Санкт-Петербургским государственным университетом, или образца, 

установленного по решению коллегиального органа управления

образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно 

прошедшему государственную итоговую аттестацию

Документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный 

частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на 

территории инновационного центра «Сколково»

Документ (документы) иностранного государства об образовании или об 

образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается 

в Российской Федерации на уровне соответствующего образования



СТРУКТУРА ПРИЕМА 
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основные места 

(конкурс)

СТРУКТУРА ПРИЕМА

прием без 

вступит. 

испытаний 

(бак., спец.)

квота приема лиц, 

имеющих особое право 

(бакалавриат, 

специалитет) (конкурс)

квота целевого 

приема 

(конкурс)
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не менее 10 % общего 

объема контрольных цифр 

по каждой специальности

и (или) направлению 

подготовки

устанавливается 

учредителем

За счет бюджетных ассигнований

По договорам с оплатой стоимости обучения

Количество мест для приема (конкурс)

прием без вступительных 

испытаний (бакалавриат, 

специалитет)

прием по результатам 

вступительных испытаний (ЕГЭ)

Контрольные цифры приема

прием по 

результатам  

вступительных 

испытаний 

(ЕГЭ)

прием по 

результатам  

вступительных 

испытаний 

(ЕГЭ)

прием без 

вступит. 

испытаний 

(бак., спец.)

прием без 

вступит. 

испытаний 

(бак., спец.)

контрольные цифры 

за вычетом квот

прием по результатам  

вступительных испытаний (ЕГЭ)



Разные 

потоки 

поступающих.

Места не 

перемещаются 

между потоками

РАЗДЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПРИЕМА 

по организации в целом, включая все ее филиалы, 

или отдельно для обучения в организации и для обучения в каждом из ее 

филиалов

отдельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения

раздельно:

по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

в зависимости от их направленности (профиля)

отдельно:

на места в рамках контрольных цифр;

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Прием проводится раздельно по каждой совокупности условий 

поступления и оснований приема (отдельный конкурс):
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в рамках контрольных цифр - отдельно:

в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право; 

в пределах квоты целевого приема;

на основные места в рамках контрольных цифр (за вычетом 

квот) 

Разные конкурсные 

группы, но один поток 

поступающих.

Места перемещаются 

в рамках потока

основное 

содержательное 

условие



основные места 

(контрольные цифры 

за вычетом квот)

(конкурс)

квота приема лиц, 

имеющих особое 

право 

(бакалавриат, 

специалитет) 

(конкурс)

квота 

целевого 

приема 

(конкурс)
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Контрольные цифры приема

По организации в целом, включая все ее филиалы, 

или отдельно для обучения в организации, 

или для обучения в конкретном филиале

По конкретной форме обучения

По конкретной специальности, 

или конкретному направлению подготовки, 

или конкретной образовательной программе 

(совокупности образовательных программ)

Места 

по договорам 

об оказании 

платных 

образовательных 

услуг

(конкурс)

РАЗДЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПРИЕМА 



РАЗДЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПРИЕМА 

в зависимости от направленности (профиля)

образовательных программ (отдельные конкурсы)

1. По специальности (направлению подготовки) в целом:
по программам бакалавриата по направлению подготовки в целом, 

по программам специалитета по специальности в целом, 

по программам магистратуры по направлению подготовки в целом

2. По программам

в рамках специальности (направления подготовки):

2.2. По совокупности программ: 

по совокупности программ бакалавриата в пределах направления 

подготовки, по совокупности программ специалитета в пределах 

специальности, по совокупности программ магистратуры в пределах 

направления подготовки

По различным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

могут использоваться различные способы

2.1. По каждой программе: 

по программе бакалавриата в пределах направления подготовки, 

по программе специалитета в пределах специальности, 

по программе магистратуры в пределах направления подготовки
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Что может варьироваться по каждому отдельному конкурсу:

перечень вступительных испытаний

минимальные баллы

особые права и преимущества, предоставляемые 

победителям и призерам олимпиад, членам сборных команд, 

чемпионам и призерам в области спорта

приоритетность вступительных испытаний

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ

Направление подготовки «Перевод и переводоведение»

Переводчик 

жестового языка 

межкультурной 

коммуникации

Методика 

обучения 

переводу

Конкурс по 2 программам 

бакалавриата в пределах 

направления подготовки

Отдельный конкурс по каждой программе 

бакалавриата в пределах направления 

подготовки

Литератур-

ный 

перевод

Теория и 

методика 

перевода

Деловой 

перевод

программы 

бакалавриата 

в пределах 

направления 

подготовки
Конкурс Конкурс Конкурс Конкурс 
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детализация 

(по усмотрению вуза)
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Прием проводится 

Детализация контрольных цифр приема

Контрольные цифры приема 

(федеральный бюджет) 

установлены 

по УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ

НОВОЕ

по СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

и НАПРАВЛЕНИЯМ 

ПОДГОТОВКИ

или 

по ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ

детализация 

(обязательно)



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ 
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БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

на базе среднего общего 

образования

на базе профессионального 

(среднего профессионального 

или высшего) образования

Прием осуществляется 

на основании результатов ЕГЭ

Вместе с тем, есть случаи, когда 

абитуриенты могут сдавать 

общеобразовательные 

вступительные испытания в 

форме внутренних 

вступительных испытаний вуза 

Абитуриенты могут сдавать 

общеобразовательные 

вступительные испытания в 

форме внутренних 

вступительных испытаний вуза 



Общеобразовательные вступительные испытания 

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

на базе среднего общего образования

Дополнительные вступительные испытания

профильной направленности

творческой и (или) профессиональной направленности

В соответствии с установленным 

перечнем (приказ Минобрнауки 

России от 04.09.2014 № 1204 «Об 

утверждении перечня вступительных 

испытаний при приеме на обучение 

по образовательным программам 

высшего образования - программам 

бакалавриата и программам 

специалитета»)

Обязательное ВИ –

русский язык

Обязательное ВИ

по конкретной 

специальности или 

направлению подготовки

ВИ по выбору вуза 

(1 или 2)

Русский 

язык

Математика

Физика

Пример перечня 

ВИ, 

установленного 

вузом
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Отдельные категории граждан на базе среднего общего образования:

Отдельные категории граждан на базе 

среднего общего образования:

вне зависимости 

от наличия результатов ЕГЭ

Выделенные 

бюджетные 

места

17

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

Кто имеет право сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания в форме внутренних вступительных испытаний вуза 

(прием без ЕГЭ) (включая абитуриентов из Крыма)

Лица, постоянно 

проживающие в 

Крыму

Общие бюджетные места

дети-инвалиды, инвалиды

иностранные граждане

лица, прошедшие ГИА по обр. программам сред. общ. обр. не в форме ЕГЭ (в том числе в 

иностр. обр. организациях) в течение 1 года до дня 

завершения приема документов и вст. испытаний 

включительно (по всем или отдельным предметам)

В рамках контрольных цифр приема (за счет бюджетных ассигнований)

По договорам с оплатой стоимости обучения

Прием лиц, постоянно проживающих 

в Крыму

Прием иных лиц

вне зависимости 

от наличия 

результатов ЕГЭ в том числе лица, постоянно 

проживающие в Крыму

Поступающие на базе СПО или ВО

Поступающие на базе СПО или ВО

вне зависимости от наличия результатов ЕГЭ

так же, как в 

рамках КЦП

Лица, постоянно проживающие в Крыму

вне зависимости от наличия результатов ЕГЭ



лица, которые прошли ГИА по общеобр. предмету в форме ГВЭ, при условии, 

что они получили документ о среднем общем образовании в течение одного 

года до дня завершения приема документов 

и вступительных испытаний включительно 

и в этот период не сдавали ЕГЭ по соотв. 

общеобразовательному предмету

18

Могут сдавать  

вступительные 

испытания в вузе 

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

Общеобразовательные вступительные испытания на базе 

среднего общего образования для отдельных категорий 

поступающих, проводимые вузом самостоятельно

дети-инвалиды, инвалиды

иностранные граждане

лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение 

одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно, если все пройденные ими в указанный период  испытания ГИА 

по обр. программам среднего общего 

образования сданы не в форме ЕГЭ 

(либо они прошли итоговые аттестационные 

процедуры в иностранных обр. организациях 

и не сдавали ЕГЭ в указанный период)

по этому 

предмету выпускники школы текущего года, 

прошли ГИА  не в форме ЕГЭ 

по конкретному предмету

выпускники школы текущего 

года, прошли ГИА не в форме 

ЕГЭ полностью

по любым  

предметам

НОВОЕ

Поступающий может одно испытание сдавать в форме вуза, а по другому  представить 

результаты ЕГЭ – по своему усмотрению. 

В заявлении о приеме поступающий указывает по каждому вступительному испытанию: 

представляет ли он результаты ЕГЭ или сдает его в вузе.

вне зависимости 

от наличия результатов ЕГЭ



19

ЕГЭ по математике проводится по двум уровням:

ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными 

образовательными организациями (ЕГЭ по математике базового 

уровня)

ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными 

образовательными организациями, а также в качестве результатов 

вступительных испытаний по математике при приеме на обучение 

по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата и программам специалитета в 

образовательные организации высшего образования (ЕГЭ по 

математике профильного уровня)

5-балльная система оценки

100-балльная система оценки

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. N 1400 (пункты 7 и 52)



БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

Вступительные испытания на базе профессионального 

(среднего профессионального или высшего) образования
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Количество вступительных испытаний на базе среднего 

общего образования и на базе СПО и ВО  

ОДИНАКОВОЕ

в перечень вступительных испытаний включаются все вступительные испытания, 

установленные для приема на базе среднего общего образования

вуз устанавливает форму вступительных испытаний и проводит их самостоятельно 

либо определяет, что формой испытания является ЕГЭ

вуз может заменять общеобразовательные вступительные испытания по выбору 

и дополнительные вступительные испытания 

иными вступительными испытаниями 

имеющих СПО соответствующего профиля 

(по той же укрупненной группе)

имеющих ВО 

любого профиля

Для поступающих:

Проводится 

единый 

конкурс

Для поступающих на базе СПО

Количество вступительных испытаний не изменяется

НОВОЕ
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Вступительные испытания

непрофиль-

ное СПО

на базе ВО 

любого 

профиля

на базе 

среднего 

общего 

образования

профильное 

СПО (по той же 

укрупненной 

группе)

Русский 

язык

Русский язык Русский язык Русский язык

Математика Математика

Обязательное ВИ

Обязательное ВИ

ВИ по выбору 

вуза

Физика

Математика Математика

Физика Физика 

или иное ВИ, 

установленное 

вузом

Физика 

или иное ВИ, 

установленное 

вузом

на базе СПО

Перечень 

вступительных 

испытаний 

при приеме на 

обучение по 

образовательным 

программам 

бакалавриата и 

специалитета, утв. 

приказом Минобрнауки 

России от 4 сентября 

2014 г. № 1204

НОВОЕБАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

Вступительные испытания на базе профессионального 

(среднего профессионального или высшего) образования
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СРОКИ ПРИЕМА
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СРОКИ ПРИЕМА - завершение зачисления 

Завершение зачисления 

бакалавриат, специалитет, магистратура - по всем формам обучения   

не позднее чем до дня начала учебного года

бакалавриат, специалитет, магистратура

(Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367)

очная 

форма 

обучения

Традиционный срок начала 

учебного года – 1 сентября

очно-заочная 

форма 

обучения

перенос не более чем 

на 2 месяца

заочная 

форма 

обучения

устан. 

вузом

Все образовательные программы, 

все формы обучения, все условия приема

НОВОЕ
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СРОКИ ПРИЕМА - завершение 

приема документов

Завершение приема документов  - не ранее 10 августа

Программы магистратуры

по очной и очно-заочной формам 

обучения, бюджет

НОВОЕ



Одновременное 

поступление в несколько  

вузов, на несколько 

специальностей 

(направлений подготовки)

25



26

Одновременное поступление в несколько  вузов, 

на несколько специальностей (направлений подготовки)

Бакалавриат, специалитет -

5 вузов, 3 специальности (направления подготовки)

Магистратура - неограниченно

5 вузов – включая филиалы

3 специальности (направления подготовки) – включая все 

образовательные программы, выделенные вузом в рамках 

специальностей (направлений подготовки)

по любым формам обучения

бюджет, платное



ЗАЧИСЛЕНИЕ

27



ЗАЧИСЛЕНИЕ – этапность и сроки

28

Этапность и сроки зачисления установлены только: 

на места в рамках контрольных цифр 

по программам бакалавриата и специалитета 

по очной и очно-заочной формам обучения.

По иным условиям поступления:

этапность и сроки зачисления – устанавливаются вузом



Первый этап 

зачисления 

по общему 

конкурсу

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

ЗАЧИСЛЕНИЕ.

Этапность зачисления на места в рамках 

контрольных цифр по программам бакалавриата 

и специалитета по очной и очно-заочной 

формам обучения 

Этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, 

на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права (особая квота), 

на места в пределах квоты целевого приема (целевая квота)

29

Зачисление по общему конкурсу

Второй этап 

зачисления 

по общему 

конкурсу 

зачисление на 80 процентов 

конкурсных мест по общему конкурсу. 

Если указанное количество мест составляет дробную 

величину, осуществляется округление в большую сторону

зачисление на 100 процентов конкурсных мест 

по общему конкурсу.



БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

ЗАЧИСЛЕНИЕ.

Списки поступающих для зачисления 
на места в рамках контрольных цифр

30

Список поступающих 

на места в пределах 

особой квоты

Поступающие без 

вступительных испытаний:

------------------------------

------------------------------

------------------------------

Поступающие 

по результатам 

вступительных 

испытаний (ЕГЭ):

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

Список поступающих 

на места в пределах 

целевой квоты

Поступающие без 

вступительных испытаний:

------------------------------

------------------------------

------------------------------

Поступающие 

по результатам 

вступительных 

испытаний (ЕГЭ):

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

Список поступающих 

на основные места

Поступающие без 

вступительных испытаний:

------------------------------

------------------------------

------------------------------

Поступающие 

по результатам 

вступительных 

испытаний (ЕГЭ):

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

использование незаполненных и освободившихся мест
НОВОЕ
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В заявлении о приеме не указываются приоритеты зачисления 

НОВОЕЗАЧИСЛЕНИЕ: по какому конкурсному списку зачислять?

Абитуриент подает заявление о согласии на зачисление по определенным условиям 

поступления (по одному конкурсу)

Заявление о согласии на зачисление подается не более 2-х раз в каждую организацию

При подаче второго заявления о согласии на зачисление поступающий одновременно 

отказывается от зачисления по тем условиям, по которым он ранее изъявил желание быть 

зачисленным

Очная и очно-заочная формы обучения, бакалавриат и специалитет, бюджет

По любым условиям поступления

Зачисление проводится на основании заявления о согласии на зачисление

Заявление о согласии на зачисление может быть представлено одновременно с заявлением о 

приеме документов или позднее (до завершения приема заявлений о согласии на зачисление)

К заявлению о согласии на зачисление прилагается:

на бюджет - оригинал документа об образовании 

на платное обучение – оригинал или копия документа об образовании 

На каждом этапе зачисления устанавливается дата завершения приема заявлений о согласии 

на зачисление

Если поступающий не представил заявление о согласии на зачисление, то он не зачисляется 

(несмотря на наличие в вузе оригинала документа об образовании)
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УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ



Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при 

приеме на обучение (по всем образовательным программам!). 

Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством

- начисления баллов за индивидуальные достижения 

- в качестве преимущества при прочих равных. 

Начисленные баллы включаются в сумму конкурсных баллов.

Перечень индивидуальных достижений:

бакалавриат, специалитет:

- для начисления баллов – в рамках перечня, установленного Порядком 

приема;

- в качестве преимущества при прочих равных – на усмотрение вуза;

магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-

стажировка):

- полностью на усмотрение вуза.

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПОСТУПАЮЩИХ

33

УТОЧНЕНИЯ



баллы 

могут 

не 

начис-

ляться

спортивные достижения, в том числе наличие золотого 

знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

и удостоверения к нему установленного образца

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

по программам бакалавриата, специалитета 

34

аттестат о среднем общем образовании с отличием 

или медаль (золотая, серебряная)

оценка за итоговое сочинение в выпускных классах 

организаций, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования, выставляемая вузом

участие и (или) результаты участия поступающих в 

олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки 

лиц, проявивших выдающиеся способности

волонтерская (добровольческая) деятельность 
не более 

10 баллов 

суммарно

диплом о среднем профессиональном  

образовании с отличием

УТОЧНЕНИЯ

НОВОЕ

НОВОЕ

НОВОЕ



спортивные достижения, в том числе наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

по программам бакалавриата, специалитета 

35

аттестат о среднем общем образовании с отличием 

или медаль (золотая, серебряная)

оценка за итоговое сочинение в выпускных классах организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования, выставляемая вузом

участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности

волонтерская (добровольческая) деятельность 

диплом о среднем профессиональном образовании с отличием

Письмо 

Минобрнауки

России 

от 25.04.2016 

№ АК-850/05

Рекомендуется 

учитывать 

осуществление 

волонтерской 

деятельности для 

лиц, являющихся 

членами 

волонтерских 

организаций (Мет. 

рекомендации).

Методические рекомендации по учету индивидуальных достижений поступающих при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета (утверждены 

заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 

20 февраля 2015 г. N АК-10/05вн)

(выписка из приказа Минспорта России)
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ОСОБЫЕ ПРАВА 

И ПРЕИМУЩЕСТВА
при приеме на обучение 

по программам бакалавриата, специалитета



Иные особые права, установленные статьей 71 Федерального закона 

(для победителей и призеров олимпиад школьников)

Прием без вступительных испытаний

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ

(статья 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»)

37

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ПРИЕМЕ

Прием в пределах установленной квоты при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний

Преимущественное право зачисления при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных 

условиях

Прием без вступительных испытаний

100 баллов за вступительное испытание

100 баллов за вступительное испытание



БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

ОСОБЫЕ ПРАВА И ПРЕИМУЩЕСТВА (победители и призеры 

всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд, 

победители и призеры 

олимпиад школьников)

победители и призеры 

всероссийской  олимпиады 

школьников, члены сборных 

команд РФ, участвовавших 

в международных олимпиадах

чемпионы и призеры Олимпий-

ских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионы 

мира, чемпионы Европы, лица, 

занявшие первое место на 

первенстве мира, первенстве 

Европы

38

Прием без 

вступительных 

испытаний

«Профильные» 

направления подготовки 

и специальности

Прием без 

вступительных 

испытаний 

(по решению вуза)

Приравнивание к 

лицам, набравшим 

100 баллов  (по 

решению вуза)

Любые 

направления подготовки 

и специальности

Приравнивание к лицам, набравшим 100 баллов 

(по решению вуза)

победители и призеры 

олимпиад школьников



Контрольные цифры приема

прием без вступительных испытаний прием по конкурсу

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

ОСОБЫЕ ПРАВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

Как поступают победители и призеры всероссийской олимпиады 

школьников, члены сборных команд, победители и призеры 

олимпиад школьников

поступление без 

вступительных 

испытаний

СООТВЕТСТВИЕ ПРОФИЛЯ

Олимпиада по математике, 

направление подготовки «Математика» 

39

неограниченное использование

бюджет - однократное 

использование 

(в одну организацию 

на одну обр. программу)

1 

олимпиада 

1 общеобразовательное 

вступительное испытание 

либо 1 или несколько 

дополнительных 

вступительных испытаний

100 баллов по вступительному испытанию 

(испытаниям), соотв. профилю олимпиады



БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

ОСОБЫЕ ПРАВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

Как поступают победители и призеры всероссийской олимпиады 

школьников, члены сборных команд, победители и призеры 

олимпиад школьников

НЕСООТВЕТСТВИЕ ПРОФИЛЯ

Олимпиада по математике, 

направление подготовки «Физика» 

40

Контрольные цифры приема

прием без вступительных испытаний прием по конкурсу

100 баллов по вступительному испытанию 

(испытаниям), соотв. профилю олимпиады

неограниченное использование

1 

олимпиада 

1 общеобразовательное 

вступительное испытание 

либо 1 или несколько 

дополнительных 

вступительных испытаний



БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

ОСОБЫЕ ПРАВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

победителей и призеров олимпиад 

41

В Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

внесены изменения (статья 71, части 4 и 12):

результаты победителей и призеров олимпиад, членов сборных команд 

(для получения особых прав) 

действительны в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения олимпиады

(то есть год проведения олимпиады + 4 года ~ 4,5 года) 

(это соответствует сроку действия результатов ЕГЭ)

победители и призеры 

заключительного этапа 

всероссийской олимпиады, 

члены сборных команд, 

участвовавших в 

международных олимпиадах, -

прием без вступительных 

испытаний 

победители и призеры 

олимпиад школьников:

- прием без вступительных испытаний 

- приравнивание к лицам, набравшим 

максимальное количество баллов ЕГЭ 

или к лицам, успешно прошедшим 

дополнительные вступительные 

испытания



БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

ОСОБЫЕ ПРАВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

победителей и призеров олимпиад

42

Если вуз намерен учитывать результаты олимпиад прошлых лет, и олимпиады имели 

другое наименование, то вуз должен включить в перечень олимпиады 

за соответствующие годы

Результаты победителей и призеров олимпиад, членов сборных команд 

(для получения особых прав) 

действительны в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения олимпиады

(~ 4,5 года) 

Это изменение имеет большое значение в части олимпиад школьников.

До внесения этого изменения 

для победителей и призеров олимпиад школьников Порядком приема был 

установлен срок 1 год

Введено полномочие вуза устанавливать по каждой олимпиаде (по каждому уровню 

олимпиад), за какие классы обучения по общеобразовательным программам 

должны быть получены результаты победителя и (или) призера 

Введено полномочие вуза устанавливать не только уровни, 

но и перечень олимпиад школьников (перечень можно не устанавливать)

НОВОЕ



БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

ОСОБЫЕ ПРАВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

Учет результатов ЕГЭ при приеме победителей и призеров 

олимпиад школьников

Победителям и призерам олимпиад школьников

необходимо наличие результатов ЕГЭ 

не ниже количества баллов ЕГЭ, установленного организацией 

для использования права на поступление без вступительных испытаний –

вуз выбирает ОДИН ПРЕДМЕТ из числа соответствующих профилю олимпиады, 

установленных в перечне олимпиад школьников, утверждаемом Минобрнауки России (в 

случае если в указанном перечне установлены предметы, по которым не проводится 

ЕГЭ, вуз устанавливает соответствующий предмет самостоятельно) 

для приравнивания к лицам, набравшим 100 баллов, –

предмет, соответствующий вступительному испытанию
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В 2015 году - не менее 65 баллов 

В 2016 году - не менее 75 баллов 
НОВОЕ



Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 

которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных 

организациях (часть 5 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»)

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

ПРАВО НА ПОСТУПЛЕНИЕ НА МЕСТА В ПРЕДЕЛАХ 

КВОТЫ ПРИЕМА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ОСОБЫЕ ПРАВА (ОСОБАЯ 

КВОТА)
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До 1 января 2017 г.:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

- ветераны боевых действий из числа лиц, указанных  в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона  от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах".

Статья 28 Федерального закона  от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах".

Документы, подтверждающие права ветеранов и членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий

Реализация мер социальной поддержки ветеранов и членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий осуществляется при предъявлении ими удостоверения 

единого образца, установленного для каждой категории ветеранов и членов семей погибших (умерших) инвалидов 

войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий Правительством СССР до 1 января 

1992 года или Правительством Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 19.12.2003 N 763 «Об удостоверении ветерана боевых действий»

НОВОЕ



Преимущественное право зачисления в образовательную организацию на

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при

условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих

равных условиях предоставляется лицам, указанным в части 7 статьи 71

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации».

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ЗАЧИСЛЕНИЯ  
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Часть 7 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»:

право на прием на подготовительные отделения федеральных

государственных образовательных организаций высшего образования на

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

Дополнение в пункте 7 части 7

дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации,

погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,

полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо

вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы

в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их

иждивении

НОВОЕ



основные местаквота приема лиц, 

имеющих особое 

право 

квота 

целевого 

приема

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

ПРАВО НА ПОСТУПЛЕНИЕ НА МЕСТА В ПРЕДЕЛАХ 

КВОТЫ ПРИЕМА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ОСОБЫЕ ПРАВА (ОСОБАЯ 

КВОТА) И ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ЗАЧИСЛЕНИЯ

преимущественное право

неограниченное использование
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Контрольные цифры приема

однократное 

использование 

(в одну организацию 

на одну обр. программу)

право на поступление 

на места в пределах 

особой квоты



Прием на обучение 

в соответствии с Федеральным законом 

от 5 мая 2014 г. № 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  Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»
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Прием на обучение в соответствии 

с Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ 
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Федеральным законом от 27 октября 2015 г. № 293-ФЗ 

пролонгированы особые условия на 2016 год

Целевая группа лиц  (лица, постоянно проживающие в Крыму):

1) лица, признанные гражданами Российской Федерации

2) граждане Российской Федерации, которые постоянно проживали на 

территории Республики Крым  или г. Севастополя на день принятия 

Республики Крым в Российскую Федерацию, при условии, что они обучались 

в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом 

общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров 

Украины

Особые условия приема 

на выделенные бюджетные места 

и на места с оплатой стоимости обучения

независимо от того, где эти лица  проживают в настоящее время и

независимо от того, где они получили документ о среднем общем 

образовании (в Крыму или за пределами Крыма) 



Общие бюджетные 

места

РАЗДЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ 

лиц, постоянно проживающих в Крыму, и иных лиц

Выделенные бюджетные места –

особые условия приема (вступит. испытания)
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За счет 

бюджетных 

ассигно-

ваний

По 

договорам 

с оплатой 

стоимости 

обучения

Количество мест для приема

Прием лиц, постоянно проживающих в Крыму,–

особые условия приема (вступит. испытания)

Прием иных лиц

Контрольные цифры приема

Фиксированное количество мест 

Фиксированное количество мест

Разделение мест пропорционально числу поступающих

Лица, постоянно проживающие в Крыму

ОТДЕЛЬНЫЙ КОНКУРС

ОТДЕЛЬНЫЙ КОНКУРС

Вариант 1

Вариант 2

Иные лица

Особенности приема на обучение лиц, постоянно 

проживающих в Крыму

Лица, постоянно проживающие в Крыму Иные лица



основные 

места 

(контрольн. 

цифры 

за вычетом 

квот)

(конкурс)

квота 

приема лиц, 

имеющих 

особое 

право 

(бак., спец.) 

(конкурс)

квота 

целевого 

приема 

(конкурс)
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Контрольные цифры приема

По организации в целом, включая все ее филиалы, 

или отдельно для обучения в организации, 

или для обучения в конкретном филиале

По конкретной форме обучения

По конкретной специальности, 

или конкретному направлению подготовки, 

или конкретной образовательной программе 

(совокупности образовательных программ)

РАЗДЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПРИЕМА по итогам конкурса 

для лиц, постоянно проживающих в Крыму, и иных лиц

выделенные 

бюджетные места

общие 

бюджетные места 

основные 

места 

(контрольн. 

цифры 

за вычетом 

квот)

(конкурс)

квота 

приема лиц, 

имеющих 

особое 

право 

(бак., спец.) 

(конкурс)

квота 

целевого 

приема 

(конкурс)

Места по договорам 

об оказании платных 

образовательных услуг

места 

для иных лиц

(конкурс)

места для 

лиц, 

постоянно 

прожи-

вающих 

в Крыму

(конкурс)



БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

СРОКИ ПРИЕМА

лиц, постоянно проживающих в Крыму, и иных лиц

Очная и очно-заочная формы обучения, бюджет

Прием лиц, постоянно проживающих в Крыму (выделенные 

бюджетные места), – в более ранние сроки

Прием иных лиц (общие бюджетные места) – в обычные сроки

Вузы за пределами Крыма

Вузы Крыма

Основной прием (прием иных лиц) (общие бюджетные места) –

в обычные сроки
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В иных случаях прием может проводиться 

последовательно или параллельно

Прием лиц, постоянно проживающих в Крыму (выделенные 

бюджетные места), – в более поздние сроки

Особенности приема на обучение лиц, постоянно 

проживающих в Крыму



(1) перечень и формы вступительных испытаний 

(2) минимальное количество баллов 

(3) особые права и преимущества, предоставляемые 

победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам сборных 

команд, победителям и призерам олимпиад школьников, чемпионам и 

призерам в области спорта

МОГУТ РАЗЛИЧАТЬСЯ

по различным условиям поступления 
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УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО 

от перечня и форм вступительных испытаний и минимального количества 

баллов, особых прав и преимуществ, установленных для приема иных лиц

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

для лиц, постоянно проживающих в Крыму

При поступлении на выделенные бюджетные 

места и на платные места

Особенности приема на обучение лиц, постоянно 

проживающих в Крыму



Общеобразовательные 

вступительные испытания 

Дополнительные 

вступительные 

испытания
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не более 3 испытаний 

Русский язык (если проводится ) – в форме собеседования

Общеобразовательные предметы выбираются 

организацией из следующего перечня:

русский язык, украинский язык, крымско-татарский язык, 

математика, физика, химия, биология, информатика 

и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

география, литература, история, обществознание, 

иностранный язык 

и 

(или)

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

для лиц, постоянно проживающих в Крыму

1 или 2 испытания

При поступлении на выделенные бюджетные 

места и на платные места

Особенности приема на обучение лиц, постоянно 

проживающих в Крыму

1 или 2 испытания



Минимальное количество баллов:

от количества баллов, установленного для иных лиц, 

и от количества баллов ЕГЭ, установленного Рособрнадзором

для лиц, постоянно проживающих в Крыму,

минимальное количество баллов общеобразовательного вступительного 

испытания, проводимого вузом самостоятельно, 

– устанавливается вузом самостоятельно
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вне зависимости

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

для лиц, постоянно проживающих в Крыму

Для победителей и призеров олимпиад школьников 

минимальный балл может быть менее 75 или может быть не установлен

При поступлении на выделенные бюджетные 

места и на платные места

Особенности приема на обучение лиц, постоянно 

проживающих в Крыму
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победители и призеры IV 

этапа всеукраинских 

ученических олимпиад

члены сборных команд 

Российской Федерации, 

участвовавших в 

международных 

олимпиадах по 

общеобразовательным 

предметам 

имеют те же 

права при 

приеме

члены сборных команд 

Украины, участвовавших 

в международных 

олимпиадах по 

общеобразовательным 

предметам 

победители и призеры 

заключительного этапа 

всероссийской 

олимпиады школьников 

имеют те же 

права при 

приеме

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

ПРИРАВНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЛИМПИАД

для лиц, постоянно проживающих в Крыму

Особенности приема на обучение лиц, постоянно 

проживающих в Крыму

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА ЛЮБЫЕ МЕСТА



При представлении документов, которые выданы 

в соответствии с законодательством Украины, 

и представляются лицами, постоянно проживающими 

в Крыму:

1. не предъявляются требования легализации и проставления 

апостиля

2. не требуется представление перевода на русский язык, 

заверенного в установленном порядке 

3. не требуется свидетельство о признании документа 

об образовании
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ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

от лиц, постоянно проживающих в Крыму

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА ЛЮБЫЕ МЕСТА

Особенности приема на обучение лиц, постоянно 

проживающих в Крыму



ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН

57
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Право на поступление на обучение по программам высшего 

образования

ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Признание иностранного образования, на основании которого 

осуществляется прием

Право на поступление на обучение, предоставляемое 

соотечественникам, проживающим за рубежом

Права на поступление на обучение, предоставляемые  по 

международным договорам (соглашениям)

Право на поступление на обучение в пределах установленной 

Правительством Российской Федерации квоты

Право на поступление на платное обучение
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Право на поступление на обучение по программам высшего 

образования

ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Признание иностранного образования, на основании которого 

осуществляется прием

Право на поступление на обучение, предоставляемое соотечественникам, проживающим за рубежом

Права на поступление на обучение, предоставляемые  по международным договорам (соглашениям)

Право на поступление на обучение в пределах установленной Правительством Российской Федерации 

квоты

признание образования по международным договорам (соглашениям) 

о взаимном признании

признание образования Рособрнадзором (свидетельство о признании)

признание образования, полученного в иностранных образовательных 

организациях, перечень которых устанавливается Правительством 

Российской Федерации

Право на поступление на платное обучение
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ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Право на поступление на обучение, предоставляемое соотечественникам, 

проживающим за рубежом

На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся гражданами 

Российской Федерации, не распространяются особые права при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, 

предоставляемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации

При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг организация высшего образования 

устанавливает не менее двух общеобразовательных вступительных испытаний,

выбираемых ею самостоятельно из числа вступительных испытаний, установленных 

приказом Минобрнауки России от 04.09.2014 № 1204.

Права на поступление на обучение, предоставляемые  по международным 

договорам (соглашениям), – установлены для различных категорий лиц

Возможность поступления на обучение без результатов ЕГЭ


