
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. N 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" 

 
В целях реализации федеральных законов от 30 декабря 2015 г. N 458-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 1, ст. 78) 
и от 2 марта 2016 г. N 46-ФЗ "О внесении изменения в статью 108 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2016, N 10, ст. 1320) приказываю: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 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 Министерством юстиции Российской 
Федерации 30 октября 2015 г., регистрационный N 39572), с изменениями, 
внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 ноября 2015 г. N 1387 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный N 40152). 

 
Министр Д.В. Ливанов 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 апреля 2016 г. 
Регистрационный N 41840 

 
Приложение 

 

Изменения, 
которые вносятся 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 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. N 333) 

 
1. Пункт 34 дополнить словами ", и ветераны боевых действий из числа лиц, 

указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 
1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах". 

2. Подпункт 7 пункта 35 после слов "таможенных органов," дополнить 
словами "Следственного комитета Российской Федерации,". 

3. Абзац первый пункта 39 после слов "организация высшего образования" 
дополнить словами "по своему решению". 

4. Второе предложение абзаца первого пункта 116 после слов "документа 
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установленного образца" дополнить словами "(копии указанного документа при 
поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг)". 

5. В абзаце первом пункта 123 слова "сроки зачисления устанавливаются по 
решению организации" заменить словами "сроки зачисления устанавливаются 
организацией самостоятельно, этапы зачисления выделяются по решению 
организации". 

6. Номер главы XV заменить номером XIV. 
7. Абзац пятый подпункта "а" подпункта 3 пункта 142 изложить в следующей 

редакции: 
"в случае установления общеобразовательного вступительного испытания по 

иностранному языку устанавливает, что оно проводится по английскому, 
французскому, немецкому или испанскому языку, а по решению организации 
высшего образования на основании заявления поступающего - по иному 
иностранному языку;". 
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