
УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!

Приказом  Минобрнауки  России  от  3  апреля  2020  года  N  547
(зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2020 г., регистрационный N
58062), вступающим в силу с 24 апреля 2020 г.,  установлены особенности
приема на обучение по образовательным программам высшего образования -
программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры,  программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре на 2020/21 учебный год (далее – Особенности), в связи с угрозой
распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  на
территории Российской Федерации.

Особенностями  предусматривается  установление  сроков  приема
документов и проведения вступительных испытаний в зависимости от дня
официального объявления результатов последнего единого государственного
экзамена,  проводимого  в  основной  период  в  соответствии  с  расписанием
проведения  единых  государственных  экзаменов  (далее  –  дата  объявления
результатов ЕГЭ).

Начало  приема  документов от  поступающих  на  обучение  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам
бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры,  –  19
июня.

По  программам  бакалавриата,  программам
специалитета  в  рамках  контрольных  цифр
приема граждан на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов  Российской  Федерации,  местных
бюджетов  (далее  –  контрольные  цифры)  по
очной и очно-заочной формам обучения

Сроки приема

Срок  завершения  приема  документов,
необходимых  для  поступления,  от  лиц,
поступающих  на  обучение  по  результатам
дополнительных  вступительных  испытаний
творческой  и  (или)  профессиональной
направленности,  по  результатам  иных
вступительных  испытаний,  проводимых
организацией  высшего  образования

9  календарных  дней  с
даты  объявления
результатов ЕГЭ



самостоятельно,

Срок  завершения  проводимых  организацией
высшего  образования  самостоятельно
вступительных испытаний, завершения приема
документов, необходимых для поступления, от
лиц,  поступающих  на  обучение  без
прохождения  указанных  вступительных
испытаний  (далее  –  день  завершения  приема
документов и вступительных испытаний)

23  календарных  дня  с
даты  объявления
результатов ЕГЭ

По  программам  бакалавриата,  программам
специалитета  по  заочной  форме  обучения,  по
программам  магистратуры  и  по  программам
аспирантуры в рамках контрольных цифр, при
приеме  на  обучение  по  договорам  об
образовании  по  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам
магистратуры, программам аспирантуры

Срок  завершения  приема  документов,
необходимых для поступления

Устанавливается
Правилами  приема,
утвержденными
организацией
самостоятельно,  не
ранее  23  календарных
дней с даты объявления
результатов ЕГЭ

Срок завершения вступительных испытаний Устанавливается
правилами  приема,
утвержденными
организацией
самостоятельно.

При  приеме  на  места  в  рамках  контрольных  цифр  по  программам
бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам



обучения процедуры зачисления, в том числе зачисление без вступительных
испытаний, зачисление на места в пределах квоты приема на обучение по
программам  бакалавриата,  программам  специалитета  за  счет  бюджетных
ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства,
инвалидов  вследствие  военной  травмы  или  заболевания,  полученных  в
период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и ветеранов 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", и квоты приема на целевое обучение (далее – места
в пределах квот) проводятся в следующие сроки.

N
п/п

Действия Сроки

1 Размещение  списков  поступающих  на
официальном  сайте  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет" (далее – официальный сайт) и (или)
в электронной информационной системе.

на  следующий день
после  дня
завершения  приема
документов  и
вступительных
испытаний.

2 Этап  приоритетного  зачисления  на  места  в
пределах квот:

-  завершается  прием  заявлений  о  согласии  на
зачисление  от  лиц,  поступающих  без
вступительных  испытаний,  поступающих  на
места в пределах квот;

на  второй
календарный  день
после  дня
завершения  приема
документов  и
вступительных
испытаний.

- издается приказ (приказы) о зачислении лиц,
подавших заявление о согласии на зачисление,
из  числа  поступающих  без  вступительных
испытаний, поступающих на места в пределах
квоты.

на  третий
календарный  день
после  дня
завершения  приема
документов  и
вступительных



испытаний.

3 Зачисление  по  результатам  вступительных
испытаний  на  основные  места  в  рамках
контрольных  цифр,  оставшиеся  после
зачисления  без  вступительных  испытаний
(далее - основные конкурсные места):

3.1 Первый  этап  зачисления  на  основные
конкурсные  места  –  зачисление  на  80%
указанных мест (если 80% составляет дробную
величину,  осуществляется  округление  в
большую сторону):

-  завершается  прием  заявлений  о  согласии  на
зачисление  от  лиц,  включенных  в  списки
поступающих на основные конкурсные места и
желающих быть зачисленными на первом этапе
зачисления на основные конкурсные места;

на  шестой
календарный  день
после  дня
завершения  приема
документов  и
вступительных
испытаний.

-  в  рамках  каждого  списка  поступающих
выделяются  лица,  подавшие  заявление  о
согласии  на  зачисление,  до  заполнения  80%
основных  конкурсных  мест  (с  учетом
округления);

на  шестой
календарный  день
после  дня
завершения  приема
документов  и
вступительных
испытаний.

- издается приказ (приказы) о зачислении лиц,
подавших заявление о согласии на зачисление,
до заполнения 80% основных конкурсных мест.

на  девятый
календарный  день
после  дня
завершения  приема
документов  и
вступительных
испытаний.



3.2 Второй  этап  зачисления  на  основные
конкурсные  места  –  зачисление  на  100%
указанных мест:

-  завершается  прием  заявлений  о  согласии  на
зачисление  от  лиц,  включенных  в  списки
поступающих на основные конкурсные места;

на  одиннадцатый
календарный  день
после  дня
завершения  приема
документов  и
вступительных
испытаний.

-  в  рамках  каждого  списка  поступающих
выделаются  лица,  подавшие  заявление  о
согласии  на  зачисление,  до  заполнения  100%
основных конкурсных мест;

на  одиннадцатый
календарный  день
после  дня
завершения  приема
документов  и
вступительных
испытаний.

- издается приказ (приказы) о зачислении лиц,
подавших заявление о согласии на зачисление,
до  заполнения  100%  основных  конкурсных
мест.

на  четырнадцатый
календарный  день
после  дня
завершения  приема
документов  и
вступительных
испытаний.

4. Размещение  информации  о  дополнительном
приеме на официальном сайте и в электронной
информационной системе

не  позднее  пятого
календарного  дня
после  даты  издания
приказа  (приказов)
о  зачислении  лиц,
подавших заявление
о  согласии  на
зачисление,  до
заполнения  100%
основных



конкурсных мест.

Сроки проведения процедур зачисления на иные формы обучения и по
иным основаниям определяются  в  зависимости  от  вышеуказанных  сроков
проведения  процедур  зачисления  при приеме на  обучение  по программам
бакалавриата  и  программам специалитета  на  места  в  рамках  контрольных
цифр  приема  и  будут  установлены  после  утверждения  расписания
проведения ЕГЭ и даты объявления результатов ЕГЭ.


