
 

Межотраслевой институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки кадров 

__________________________________________________ 
129164, Москва, ул. Маломосковская, д.16, стр.1, тел./факс (499) 236-84-05. E-mail: mipk@mipk-webinar.ru 

23.01.2023 № 28 -в Руководителям  

образовательных организаций высшего образования 

Директорам научных организаций 

Ответственным секретарям приемных комиссий 

 

 

Уважаемые коллеги! 

      Федеральным законом от 29.12.2022 № 641 внесены изменения в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации», в том числе установлена отдельная квота  

для приема на обучение в вузы для героев СВО и детей ряда категорий военных в 

размере не менее 10% контрольных цифр приема. Порядок приема на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета подлежит приведению в соответствие с 

Федеральным законом № 641-ФЗ до 20 февраля 2023 г. 

      Минобрнауки России подготовлены изменения в Порядке приема на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета на 2023 года в соответствии с 

Федеральным законом № 641-ФЗ, проект соответствующего приказа размещен на 

федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru 

      Приглашаем руководящих работников, ответственных секретарей и работников 

приемных комиссий организаций, осуществляющих обучение по программам высшего 

образования, принять участие в семинаре с использованием технологий Интернета (вебинаре): 

 15 февраля 2023 года с 10.00 до 12.00 мск 

Отдельная квота для приема в вузы согласно Федеральному закону  

от 29.12.2022 № 641-ФЗ и изменения в Порядке приема на обучение по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета в 2023 году 
Вебинар проводит эксперт Минобрнауки России  

В программу вебинара включены вопросы: 

1. Об изменениях в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2022 № 641-

ФЗ. Установление отдельной квоты  для приема на обучение в вузы для героев СВО и детей 

ряда категорий военных в размере не менее 10% контрольных цифр приема по направлениям 

подготовки (специальностям). 

2. О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076. 

Подготовлен проект приказа, которым предусмотрено: 

-установление отдельной квоты при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета за счет бюджетных средств согласно Федеральному закону от 

29 декабря 2022 г. № 641-ФЗ. Отдельная квота будет установлена вместо специальной квоты, 

которая введена Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. № 268.  

Вступительные испытания на места в пределах отдельной квоты; документы, подтверждающие 

право на прием на места в пределах отдельной квоты; идентификация поступающих на места в 

пределах отдельной квоты. 

- учет результатов централизованного экзамена, проводимого в Республике Беларусь с 

2023 года, дополнительно к учету результатов централизованного тестирования.  



3.Актуальные вопросы изменений в Порядке приема на обучение по 

программам высшего образования – программам бакалавриата и 

специалитета в 2023 году: 

а)Зачисление по приоритетам: 
-как указываются приоритеты зачисления в заявлении о приеме;  

-сквозная последовательность приоритетов в заявлении о приеме;  

-приоритет целевой квоты и приоритет иных мест;  

-что такое высший приоритет поступающего;  

-как осуществляется зачисление, если высший приоритет является приоритетом целевой квоты 

и если высший приоритет является приоритетом иных мест;  

-как осуществляется зачисление на основном этапе зачисления, если поступающий зачислен на 

этапе приоритетного зачисления;  

-что такое отказ от зачисления. 

b) Представление оригинала документа об образовании для зачисления: 
-представление оригинала документа об образовании лично или почтой; 

-проставление отметки о представлении оригинала документа об образовании на ЕПГУ;  

-что приоритетнее – оригинал документа об образовании или отметка о представлении 

оригинала.  

c)Структура КЦП, выделение квот: 
-выделение особой, отдельной и целевой квот;  

d)Сроки проведения приема: 
-сроки приема документов и сроки зачисления;  

-сроки дополнительного зачисления и дополнительного приема;  

-срок возврата документов поступающему;  

-сроки обновления конкурсных списков. 

e) Вступительные испытания для различных льготных категорий 

поступающих (бакалавриат и специалитет): 
-какие вступительные испытания могут сдавать инвалиды; лица, поступающие на базе СПО; 

какие вступительные испытания могут сдавать лица, относящиеся к нескольким льготным 

категориям 
       Участникам вебинара по заявлению выдается справка об обучении. 

       Стоимость участия в вебинаре составляет 2400 руб. НДС не облагается. 

Заявки на обучение необходимо направить по E-mail: seminar@mipk-webinar.ru  

В заявке необходимо указать название вебинара и дату проведения, для 

участников от юридических лиц: ИНН/КПП, наименование и адрес организации; 

ФИО участника, должность, номер телефона и адрес электронной почты;  

для физических лиц: ФИО, почтовый адрес, номер телефона и e-mail.  

На основании заявок оформляются договоры и выставляются счета для оплаты.  

Подробная информация об образовательных программах, проводимых 

Межотраслевым институтом повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров (МИПК), размещена на сайте www.mipk-webinar.ru 

       Справки по тел.: +7 499 390 97 15 
 

        

Директор 
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