
Прзек моснтмающзу  
ла кесна с омйаной 
снозкоснз обтчелзя 

Денароалемо гостдарсовеммой нокиоийи в спере 
высшего образовамия Мимобрматйи России 
 
ФГБУ «Имоеробразовамие» 



1. Сроки приема, этапы зачисления 

2. Заключение договора об образовании 

3. Заявление о согласии на зачисление 

4. Проведение зачисления 

5. Вступительные испытания, минимальные баллы 
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1. Сроиз мрзека,  
энамы жачзсйелзя 
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Прзек ла мйанлое обтчелзе.  
Сроиз мрзека, энамы жачзсйелзя 

‣ Сроки приема устанавливает вуз 

 

‣ Зачисление проводится в один или несколько 

этапов по решению вуза 

 

‣ Дополнительный прием проводится по решению 

вуза 
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2. Заийючелзе договора  
об ображовалзз 
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Заийючелзе договора об ображовалзз 

В случае приема на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц  

 

 

Изданию распорядительного акта о приеме лица  

на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, предшествует 

заключение договора об образовании 
 

(часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации») 
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Заийючелзе договора об ображовалзз 
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Заийючелзе договора об ображовалзз 
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Возможно ли заключение договора  

об оказании платных образовательных 

услуг с поступающим путем обмена 

электронным образами подписанных 

экземпляров договора по аналогии  

с получением документов, 

необходимых для поступления? 



Заийючелзе договора об ображовалзз 

Договор в письменной форме может быть заключен путем составления 

одного документа (в том числе электронного), подписанного 

сторонами, или обмена письмами, телеграммами, электронными 

документами либо иными данными в соответствии с правилами абзаца 

второго пункта 1 статьи 160 настоящего Кодекса. 
 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

9 

Электронный документ – документированная информация, 

представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для 

восприятия человеком с использованием электронных 

вычислительных машин, а также для передачи по информационно-

телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 

системах. 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 



Заийючелзе договора об ображовалзз 

Письменная форма сделки считается соблюденной также в случае 

совершения лицом сделки с помощью электронных либо иных 

технических средств, позволяющих воспроизвести  

на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки, 

при этом требование о наличии подписи считается выполненным, 

если использован любой способ, позволяющий достоверно 

определить лицо, выразившее волю. Законом, иными правовыми 

актами и соглашением сторон может быть предусмотрен 

специальный способ достоверного определения лица, выразившего 

волю. 

 
Гражданский кодекс Российской Федерации 
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Заийючелзе договора об ображовалзз 

Как достоверно определить лицо,  

выразившее волю в документе,  

в том числе при заключении договора? 
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Заийючелзе договора об ображовалзз 

Как достоверно определить лицо,  

выразившее волю в документе,  

в том числе при заключении договора? 

‣ Электронная 

подпись 

‣ Без электронной подписи 

(в том числе без 

собственноручной подписи 

стороны договора) 
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Заийючелзе договора об ображовалзз 

Как достоверно определить лицо,  

выразившее волю в документе,  

в том числе при заключении договора? 
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‣ Создание (подписание) документа в личном кабинете  

в информационной системе вуза 

‣ Иные способы создания (передачи) документа, позволяющие 

идентифицировать личность стороны договора (передача  

с личного смартфона, с личного адреса электронной почты) 

Без электронной подписи (в том числе  

без собственноручной подписи стороны договора) 



 
3. Заявйелзе о согйасзз  
ла жачзсйелзе 
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При подаче заявления о согласии на зачисление  

на платные места: 

 

‣ не требуется отзыв предыдущего заявления  

о согласии на зачисление 

 

‣ не ограничивается количество заявлений 

Заявйелзе о согйасзз ла жачзсйелзе ла мйанлые кесна 
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‣ указывает обязательство в течение первого года обучения представить  

в организацию: 

 

 

 

В заявлении о согласии на зачисление в рамках КЦП поступающий: 

‣ подтверждает, что у него отсутствуют не отозванные заявления о согласии  

на зачисление на обучение по программам высшего образования данного 

уровня (для зачисления на обучение по программам бакалавриата или 

специалитета – заявления о согласии на зачисление по программам 

бакалавриата и специалитета) на места в рамках КЦП, в т.ч. поданные в другие 

организации  

‣ указывает обязательство в течение первого года обучения пройти 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования)  

Чно лтело тиажывань в жаявйелзз о согйасзз  
ла жачзсйелзе? 

‣ оригинал документа, удостоверяющего образование 

‣ оригинал свидетельства о признании иностранного образования 
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‣ обязательство в течение первого года обучения представить в 

организацию: 

 

 

 

Заявление о согласии на зачисление в рамках КЦП: 

‣ подтверждение, что у поступающего отсутствуют не отозванные 

заявления о согласии на зачисление на обучение по программам 

высшего образования данного уровня (для зачисления на обучение  

по программам бакалавриата или специалитета – заявления о согласии 

на зачисление по программам бакалавриата и специалитета) на места  

в рамках КЦП, в т.ч. поданные в другие организации  

‣ обязательство в течение первого года обучения пройти обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования)  

Чно лтело тиажывань в жаявйелзз о согйасзз  
ла жачзсйелзе? 

‣ оригинал документа, удостоверяющего образование 

‣ оригинал свидетельства о признании иностранного образования 

На платное 

обучение 
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4. Проведение зачисления  
ла мйанлые кесна 
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‣ На платные места проводится отдельный конкурс  

(не зачисление лиц, не зачисленных на бюджетные 

места) 

 

‣ Не ограничивается количество заявлений о согласии 

на зачисление 

Проведение зачисления ла мйанлые кесна 
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5. Всптоипельные исоыпания, 
минимальные баллы 
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При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень 

вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество 

баллов не могут различаться при приеме для обучения в организации  

и для обучения в ее филиале, при приеме на различные формы обучения,  

а также при приеме на места в пределах особой квоты, на места в пределах 

целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места  

по договорам об оказании платных образовательных услуг (пункт 31 

Порядка приема (приказ Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147) 

Всптоипельные исоыпания, минимальные баллы 
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При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень 

вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество 

баллов не могут различаться при приеме для обучения в организации  

и для обучения в ее филиале, при приеме на различные формы обучения,  

а также при приеме на места в пределах особой квоты, на места в пределах 

целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места  

по договорам об оказании платных образовательных услуг (пункт 31 

Порядка приема (приказ Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147) 

 
 

При приеме на платные места: 

‣ тот же набор вступительных испытаний, как на бюджетные 

места (кроме иностранных граждан) 

‣ те же минимальные баллы, как на бюджетные места 

Всптоипельные исоыпания, минимальные баллы 
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Имоермео-сайо 

рriemvuz2020.ru 
 

Текеграл-йамак «Жарйая нриелйа!» 

Горячая кимия дкя абиотриемоов 

8 (800) 301-44-55 
 

Горячая кимия дкя втзов 

8 (495) 197-86-79 
 

Рабочие дми с 8 до 18 но лосйовсйолт врелеми 
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