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Разъяснительные
письма
Минобрнауки России

Разъяснительные письма Минобрнауки России
‣ письмо Минобрнауки России от 15 июня 2020 г. № МН-5/1424 «О форме
вступительных испытаний» (о приеме на обучение на базе среднего
профессионального образования)
‣ письма Минобрнауки России от 29 июня 2020 г. № МН-5/1901
и от 30 июня 2020 г. № МН-5/1913 «Об особенностях приема на обучение
по образовательным программам высшего образования на 2020/21
учебный год»
‣ письмо Минобрнауки России от 3 июля 2020 г. № МН-5/1944
«О рекомендациях при приеме документов о сдаче комплекса ГТО»

Письма размещены на сайте priemvuz2020.ru
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1. Дистанционное
взаимодействие
организации
с поступающими
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Представление документов для поступления
В электронной форме

Обязательно

‣ с помощью электронной информационной системы организации,
доступ к которой осуществляется с использованием официального
сайта
‣ с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством
федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (54 вуза участники эксперимента)

Через операторов почтовой связи
общего пользования

Лично в организацию
Если такая возможность предусмотрена организацией

Обязательно

Проведение организацией вступительных испытаний
(включая рассмотрение апелляций)
С применением дистанционных технологий
с помощью электронной информационной системы
организации
Путем непосредственного взаимодействия
с поступающими (очные вступительные испытания)
Если такая возможность предусмотрена организацией
Можно проводить вступительные испытания параллельно:
с применением дистанционных технологий
и путем непосредственного взаимодействия (выбор за поступающим)

7

Что нужно предусмотреть при дистанционном
взаимодействии с поступающими
‣ Использование максимально доступных для поступающих технологий,
корректно работающих на различных устройствах (смартфоны, планшеты,
компьютеры) и не предъявляющих специальных требований к данным
устройствам и установленному на них программному обеспечению

‣ Предварительное тестирование применяемых способов и технологий
проведения вступительных испытаний, позволяющее поступающим
убедиться в корректной работе имеющихся у них устройств и программного
обеспечения
‣ Возможность повторной сдачи вступительных испытаний в случае сбоев,
нестабильности интернет-соединения и других технических проблем
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2. Сроки приема
на обучение

Сроки приема на обучение по программам бакалавриата,
специалитета в рамках контрольных цифр приема
по очной и очно-заочной формам обучения
Завершение приема документов от
не ранее
поступающих по результатам ДВИ творческой и 7 июля возможны
более
(или) профессиональной направленности
поздние
Завершение приема документов от лиц,
не ранее
сроки
поступающих по результатам иных ВИ
10 июля
Завершение проводимых вузом ВИ, завершение
приема документов от лиц, поступающих без
18 августа
прохождения ВИ (день завершения приема
документов и ВИ)
Зачисление на обучение
19 – 26 августа
Прием документов от лиц, поступающих
без вступительных испытаний, - до 18 августа
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Сроки зачисления на обучение по программам
бакалавриата, специалитета в рамках контрольных цифр
приема по очной и очно-заочной формам обучения
Размещение списков поступающих
Этап
приоритетного
зачисления

Прием заявлений о согласии на зачисление

1-й этап
зачисления
на основные
места

Прием заявлений о согласии на зачисление

2-й этап
зачисления
на основные
места

Издается приказ (приказы) о зачислении

19 августа
20-21 августа
22 августа
22-23 августа

Выделение в рамках списка поступающих лиц
до заполнения 80 % основных конкурсных мест

23 августа

Издается приказ (приказы) о зачислении

24 августа

Прием заявлений о согласии на зачисление

24-25 августа

Выделение в рамках списка поступающих лиц
до заполнения 100 % основных конкурсных мест

25 августа

Издается приказ (приказы) о зачислении

26 августа
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3. Дополнительные
контрольные цифры приема
на обучение

Дополнительные контрольные цифры приема
на обучение
‣ постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 889
«Об особенностях порядка и критериев распределения организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, дополнительных контрольных
цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным
группам специальностей и направлений подготовки для обучения по
образовательным программам высшего образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в 2020 году»
‣ приказ Минобрнауки России от 31 июля 2020 г. № 847 «Об установлении
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, дополнительных
контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры,
программам ассистентуры-стажировки) за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2020/21 учебный год»
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Как используются дополнительные
контрольные цифры приема на обучение?
Основные контрольные
цифры,
полученные ранее

Дополнительные
контрольные цифры,
полученные в соответствии
с приказом Минобрнауки России
от 31 июля 2020 г. № 847

Суммируются и используются вместе
(одной цифрой по укрупненной группе,
специальности, направлению подготовки)
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Как устанавливаются квоты?
Особая
квота

Основные
контрольные цифры

Дополнительные
контрольные цифры

особая квота
выделяется в пределах суммарных контрольных цифр

Целевая
квота

Основные
контрольные цифры

Дополнительные
контрольные цифры

целевая квота

НЕ учитываются
при выделении целевой
квоты

выделяется только
в пределах основных
контрольных цифр

(п. 9 особенностей, утвержденных
постановлением Правительства
РФ от 19 июня 2020 г. № 889)

Итак, что нужно сделать после получения
дополнительных контрольных цифр приема на обучение?
‣ распределить дополнительные контрольные цифры по
направлениям подготовки, специальностям, образовательным
программам (если прием проводится по образовательным
программам) в соответствии с порядком, установленным в вузе
‣ просуммировать распределенные дополнительные контрольные
цифры с контрольными цифрами, установленными ранее

‣ выделить особую квоту в пределах суммарных контрольных цифр
‣ не изменять целевую квоту
‣ разместить информацию на официальном сайте
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Итак, что нужно сделать после получения
дополнительных контрольных цифр приема на обучение?
‣ распределить дополнительные
контрольные цифры по направлениям
подготовки, специальностям,
образовательным программам (если
прием проводится по
образовательным программам) в
соответствии с порядком,
установленным в вузе

‣ просуммировать распределенные
дополнительные контрольные цифры
с контрольными цифрами,
установленными ранее
‣ выделить особую квоту в пределах
суммарных контрольных цифр
‣ не изменять целевую квоту

Суммарные контрольные цифры
Особая квота
в пределах суммарных контрольных цифр

Целевая квота
в пределах основных контрольных цифр

используются
для проведения приема
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4. Особенности
приема документов
до получения результатов ЕГЭ

Документы приняты до получения результатов
ЕГЭ
Если у поступающего не будет
результата ЕГЭ или будет результат
менее установленного минимума
Абитуриент НЕ включается
в списки поступающих
список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных
испытаний включает только лиц, набравших не менее
минимального количества баллов (пункт 110 Порядка приема)
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Победитель (призер) олимпиады школьников
подает документы до получения результатов ЕГЭ

Если поступающий является победителем (призером)
олимпиады школьников, по результатам которой
предоставляется право на прием без вступительных
испытаний или право на 100 баллов
‣ осуществляется прием документов
‣ в заявлении о приеме поступающий должен указать,
куда именно он хочет поступать без вступительных испытаний

‣ особые права будут предоставлены позднее,
при условии получения результата ЕГЭ не менее 75 баллов
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5. Кто имеет право сдавать
вступительные испытания
в вузе (при приеме
на обучение по программам
бакалавриата, специалитета)

Кто имеет право сдавать вступительные
испытания в вузе (бакалавриат, специалитет)
Вступительные испытания в вузе вправе сдавать:
‣ дети-инвалиды, инвалиды

‣ иностранные граждане
‣ лица, которые прошли итоговые аттестационные процедуры в
иностранных образовательных организациях, получили документ о
среднем общем образовании в течение одного года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно
‣ лица, имеющие среднее профессиональное или высшее
образование
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6. Прием
победителей
и призеров олимпиад

Прием победителей и призеров олимпиад
‣ прием документов от лиц, поступающих без вступительных испытаний, до 18 августа

‣ если поступающий является победителем (призером) олимпиады
школьников, по результатам которой предоставляется право на прием без
вступительных испытаний или право на 100 баллов, - особые права будут
предоставлены позднее, при условии наличия результата ЕГЭ не менее 75
баллов
‣ при проведении дополнительного приема абитуриенты, имеющие право
на прием без вступительных испытаний, могут поступать:

▪ либо в тот же вуз на ту же или другую образовательную программу
(по отношению к образовательной программе, на которую они
поступали в период основного приема)
▪ либо в другой вуз (по отношению к вузу, в который они поступали
в период основного приема)
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7. Прием инвалидов

Прием инвалидов – предоставляемые права
1. Прием на обучение в пределах особой квоты
(бакалавриат, специалитет)
•
•

дети-инвалиды,
инвалиды I и II групп,

•
•

инвалиды с детства,
инвалиды вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы

категории
инвалидности
причины
инвалидности

2. Преимущественное право зачисления (бакалавриат, специалитет)
•
•

дети-инвалиды,
инвалиды I и II групп

3. Право сдавать вступительные испытания в вузе
(бакалавриат, специалитет)

4. Специальные условия при сдаче вступительных испытаний
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Особенности установления инвалидности в 2020 году
Временный порядок признания лица инвалидом
(постановление Правительства РФ от 9 апреля 2020 г. № 467)
‣ Признание гражданина инвалидом, срок переосвидетельствования которого
наступает с 1 марта по 1 октября 2020 г., осуществляется путем продления
ранее установленной группы инвалидности (категории «ребенок-инвалид»),
причины инвалидности
‣ Инвалидность продлевается на 6 месяцев
‣ Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и
индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида
направляются гражданину заказным почтовым отправлением

справку поступающий представляет в вуз
(при необходимости создания специальных условий при сдаче вступительных
испытаний – также индивидуальную программу реабилитации)
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8. Представление
копий (электронных
образов) документов

Представление копий документов
‣ Копия (электронный образ) документа представляется вместо
оригинала документа и является его аналогом по содержанию и
форме, то есть содержит все элементы (части) и реквизиты,
указанные в оригинале документа, и повторяет форму документа
‣ Если имеется копия (электронный образ), который включает в себя
не все элементы (части) и реквизиты, указанные в оригинале
документа, то такой документ не соответствует требованиям к
электронному образу, предусмотренным пунктом 13 Особенностей
‣ Заявление, к которому приложены такие копии (электронные
образы) документов, подлежит возврату поступающему
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9. Прием заявлений
о согласии
на зачисление

Когда представляется
заявление о согласии на зачисление?

При подаче заявления
о приеме
Лица, поступающие
без вступительных
испытаний, подают первое
заявление о согласии на
зачисление при подаче
заявления о приеме

В установленные дни
приема заявлений
о согласии на зачисление
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Что такое дни приема заявлений о согласии
на зачисление?
День завершения приема
заявлений о согласии
на зачисление

Дни приема
заявлений о согласии
на зачисление

(в соответствии
с Порядком приема)

(в соответствии
с Особенностями приема)

‣ для зачисления по программам бакалавриата, программам специалитета
в рамках контрольных цифр приема по очной и очно-заочной формам
обучения дни приема заявлений о согласии на зачисление установлены
Особенностями
‣ для зачисления по другим условиям и программам дни приема заявлений
о согласии на зачисление устанавливаются организацией
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Заявление о согласии на зачисление является
обязательным условием зачисления
По программам
По
бакалавриата,
программам
специалитета магистратуры

По программам
аспирантуры

В соответствии с Порядком
приема заявление о согласии
на зачисление является
обязательным

В соответствии с Порядком приема
заявление о согласии на зачисление
подается только на платное обучение
в случае непредставления оригинала
документа об образовании

В 2020 году поступающий
ОБЯЗАТЕЛЬНО должен подать
заявление о согласии на зачисление
иначе он не может быть зачислен
на обучение
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10. Прием на целевое
обучение (в рамках
целевой квоты)

Прием на целевое обучение
‣ прием на целевое обучение (в том числе прием документов)
проводится в те же сроки, что и прием на основные места
‣ не допускается введение необоснованных ограничений на прием
документов, в том числе в зависимости от конкретного заказчика
целевого обучения
‣ договор о целевом обучении представляется в виде
электронного образа без специального заверения, представление
оригинала договора или его заверенной копии не требуется
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11. Статус
дипломированного
специалиста (прием
в магистратуру)

Статус дипломированного специалиста
Статья 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
Лица, имеющие высшее профессиональное образование, подтверждаемое
присвоением им квалификации «дипломированный специалист», имеют
право быть принятыми на конкурсной основе на обучение по программам
магистратуры, которое не рассматривается как получение этими лицами
второго или последующего высшего образования
Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (статья 6)
(до внесения изменений Федеральным законом от 24.10.2007 № 232-ФЗ)
2. В Российской Федерации устанавливаются следующие ступени ВПО:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу,
успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) "бакалавр";
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу,
успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации "дипломированный
специалист";
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу,
успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) "магистр".

37

Как отличить диплом, подтверждающий статус
«дипломированный специалист»?
Лица, принятые на обучение до 2010 года включительно
Принятые на обучение по ФГОС в 2011 году и позднее
(выпуск не ранее 2014 года с учетом ускоренного обучения)
1. коды и наименования специальностей соответствуют
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию ОК 009-2003, утвержденному постановлением Госстандарта
России от 30 сентября 2003 г. № 276-ст (образовательные
программы, реализуемые в соответствии с ГОС ВПО)
2. объем дисциплин указан в часах (а не в зачетных единицах)
При более раннем приеме и выпуске
статус «дипломированный специалист»
юридически возможен, но практически исключен
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12. Дополнительный
прием на обучение
Внимание!
Дополнительный
прием на обучение
НЕ связан
с дополнительными
контрольными
цифрами приема

Что такое дополнительный прием на обучение?
‣ дополнительный прием – это 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
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Как считаются 5 вузов, 3 направления подготовки
(специальности) при дополнительном приеме
на обучение по программам бакалавриата, специалитета?

41

‣ при приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета
не учитываются вузы (5) и направления подготовки (специальности)
(3), в которые абитуриенты поступали в период основного приема
‣ абитуриенты могут поступать:

в другие вузы, помимо 5 вузов, в которые они поступали в основной
прием
на другие направления подготовки (специальности), помимо 3
направлений подготовки (специальностей), на которые они
поступали в период основного приема

Как проводить дополнительный прием
без вступительных испытаний
(по программам бакалавриата, специалитета)?
Абитуриенты, имеющие право на прием без
вступительных испытаний, могут поступать:
‣ либо в тот же вуз на ту же или другую образовательную

программу (по отношению к образовательной программе, на
которую они поступали в период основного приема)
‣ либо в другой вуз (по отношению к вузу, в который они
поступали в период основного приема)
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Особенности проведения дополнительного приема
на обучение по программам бакалавриата, специалитета
в 2020 году
Объявление дополнительного приема
на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета в рамках контрольных цифр приема
по очной и очно-заочной формам обучения
(в случае его проведения)
не позднее 15 сентября
Разрешение учредителя на проведение
дополнительного приема не требуется

43

44

13. Соотношение
Особенностей приема
с порядками приема

Соотношение Особенностей приема с порядками приема
Особенности приема на обучение по образовательным
программам высшего образования устанавливают нормы
для приема на 2020/21 учебный год
по отношению к порядкам приема

Порядок приема на обучение
по образовательным программам
высшего образования - программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры (приказ Минобрнауки
России от 14 октября 2015 г. № 1147)

Порядок приема на обучение
по образовательным программам
высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (приказ
Минобрнауки России
от 12 января 2017 г. № 13)

Особенности имеют приоритет
по отношению к порядкам приема
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Соотношение Особенностей приема с порядками приема
Порядок приема на обучение
по образовательным программам
высшего образования - программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры (приказ Минобрнауки
России от 14 октября 2015 г. № 1147)

Порядок приема на обучение
по образовательным программам
высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (приказ
Минобрнауки России
от 12 января 2017 г. № 13)

Вопросы приема, которые
не отражены в Особенностях приема,
регулируются нормами, установленными
в порядках приема
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14. Прием иностранных
граждан

Основания для приема иностранных граждан за счет
бюджетных ассигнований
Международные договоры, содержащие
положения о возможности бесплатного высшего
образования в российских вузах граждан
государств-участников договоров

Федеральный закон от 24 мая 1999 №99-ФЗ
«О государственной политике РФ в отношении
соотечественников за рубежом»

Перечень международных договоров, включающих
положения о бюджетном образовании граждан
государств-участников договоров
Условия применения
международного договора

Международный договор

Иностранные граждане,
постоянно проживающие на
территории Российской
Федерации (вид на жительство)

1.Соглашение о сотрудничестве в области
образования (Ташкент, 15 мая 1992 года) - ст.1
(Республика Армения, Республика Беларусь,
Республика Казахстан, Кыргызская Республика,
Республика Молдова, Российская Федерация,
Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика
Узбекистан, Украина)
2.Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Армения о
сотрудничестве в области высшего образования от
11 января 1993 г.

Перечень международных договоров (продолжение)
Условия
применения
международного
договора

Международный договор

Иностранные
граждане,
проживающие
на территории
Российской
Федерации

- Соглашение между Правительством РФ и Правительством Грузии о сотрудничестве
в области культуры, науки и образования» (Тбилиси, 03.02.1994)
- Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Абхазия о
сотрудничестве в области образования от 27.04.2012
- Соглашение о сотрудничестве в области образования между Министерством
народного образования Республики Кыргызстан, Министерством образования РФ и
Комитетом по высшей школе Министерства науки, высшей школы и технической
политики Российской Федерации» от 10.06.1992
- Соглашение между Правительством РФ и Правительством Кыргызской Республики
о сотрудничестве в области культуры, науки и образования» от 27.03.1995 г.
- Соглашение между Правительством РФ и Правительством Туркменистана о
сотрудничестве в области культуры, образования и науки» от 18.05.1995
- Соглашение между Правительством РФ и Правительством Эстонской Республики о
сотрудничестве в области образования» от 21.10.1994
- Соглашение между Правительством РФ и Правительством Азербайджанской
Республики о культурном и научном сотрудничестве» от 6 июня 1995

Перечень международных договоров (продолжение)
Условия применения
международного договора

Международный договор

Отсутствуют

Соглашение о предоставлении равных прав гражданам
государств-участников
Договора
об
углублении
интеграции в экономической и гуманитарной областях
от 29 марта 1996 года на поступление в учебные
заведения от 24 ноября 1998 г. (Республика Беларусь,
Республика
Казахстан,
Кыргызская
Республика,
Российская Федерация, Республика Таджикистан)

Дети
сотрудников
дипломатических
представительств
и
консульских
учреждений государства одной Стороны
обучаются
в
образовательных
учреждениях НПО, СПО и ВПО

Соглашение между Министерством образования и науки
Российской Федерации и Министерством просвещения и
молодежи Республики Молдова о сотрудничестве в
области образования» от 27 ноября 2006 г.

Дети трудящегося государства-члена, Договор
о Евразийском
совместно проживающие с ним на (Астана, 29 мая 2014 года)
территории государства трудоустройства,
имеют право на посещение дошкольных
учреждений, получение образования в
соответствии
с
законодательством
государства трудоустройства

экономическом

союзе»

Прием иностранных граждан на бюджетные места в рамках
Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ

Проживание за
рубежом

Особенности приема иностранных граждан
‣ иностранные граждане при поступлении на бюджетные места вправе
сдавать вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно,
даже при наличии действующих результатов ЕГЭ
‣ иностранные граждане вправе сочетать результаты ЕГЭ и
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно

‣ при поступлении на места с оплатой стоимости обучения иностранные
вуз вправе установить не менее двух вступительных испытаний, из числа,
установленных приказом Минобрнауки России от 30 августа 2019 г. № 666,
а для лиц, поступающих на основании профессионального образования,
заменять общеобразовательные и (или) дополнительные вступительные
испытания иными вступительными испытаниями (с проведением
отдельного конкурса)

Признание иностранного образования и(или)
квалификации в 2020 году
‣ в соответствии с пунктом 12 Особенностей приема поступающий при
отсутствии свидетельства о признании иностранного образования и(или)
квалификации допускается организацией к участию в конкурсе по
результатам оценки иностранного образования и (или) иностранной
квалификации, проводимой организацией самостоятельно, с последующим
получением и предоставлением свидетельства в течение первого года
обучения
‣ Национальный центр по информационному обеспечению признания
(www.nic.gov.ru) иностранного образования и(или) квалификаций
обеспечивает бесплатное консультирование граждан и организаций по
вопросам признания иностранного образования и (или) иностранной
квалификации (пункт 1 части 15 статьи 107 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»)

Процедура признания иностранного образования и (или)
квалификации (ИОК)
Иностранное образования и (или)
иностранные квалификации (ИОК)
ИОК,
подпадающая под
положения
международного договора

ИОК, полученная в
образовательной
организации из перечня,
утвержденного
Правительством РФ

Остальные ИОК

Исполнители процедуры признания ИОК

Образовательные
организации и
работодатели

Образовательные
организации,
действующие по
собственным ОС
вправе
(для ОО)

Рособрнадзор
(свидетельство о
признании ИОК)

Правовые режимы признания юридической силы
документов, предназначенных для применения за рубежом
‣ отсутствие каких-либо формальных действий или
процедур
‣ подтверждение документов путем проставления
штампа «Апостиль»
‣ консульская легализация
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Интернет-сайт

рriemvuz2020.ru
Телеграм-канал «Жаркая приемка!»

Горячая линия для абитуриентов

8 (800) 301-44-55
Горячая линия для вузов

8 (495) 197-86-79
Рабочие дни с 8 до 18 по московскому времени

