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е-тай: шо(@ттобгпачК!.еоу.ги, ВИр:/Лумлу .пипобгпамК1.2оу.ги

29.07.2021 № _МН-5/7498
Руководителям образовательных

На № от организаций высшего образования
О проведении мониторинга. Руководителям научныхприемнои кампании

организаций, осуществляющих
образовательную деятельность

В целях оперативного мониторинга приемной кампании
в 2021/22 учебном году Департамент государственной политики в сфере
высшего образования Минобрнауки России (далее — Департамент)
просит представить сведения о результатах приема в организации,
осуществляющие—образовательную—деятельность, на обучение
по образовательным программам высшего образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, ординатура,
ассистентура-стажировка) согласно прилагаемым формам.

Сведения представляются всеми образовательными и научными
организациями, осуществляющими в 2021/22 учебном году прием граждан
на обучение по образовательным программам высшего образования
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета
Субъекта Российской Федерации, местного бюджета, а также по договорам
об оказании платных образовательных услуг.

Сведения о количестве зачисленных граждан формируются
в информационно-аналитической системе «Мониторинг приемной
кампании» (далее — ИАС «Мониторинг ПК») на сайте \уми\м.шед.ги

в направлении «Деятельность образовательных организаций высшего
образования — Мониторинг приемной кампании» в имеющихся «рабочих
кабинетах» образовательных и научных организаций по прежним кодам
доступа.

Руководителям образовательныхи научных организаций необходимо
обеспечить предоставление сведений согласно формам мониторинга
в ИАС «Мониторинг ПК»в следующие сроки:



сведения о количестве поданных заявлений:
по очной и очно-заочной формам обучения по программам

бакалавриата и специалитета, магистратуры- до 20 августа 2021 года;
по заочной форме обучения по программам бакалавриат

и специалитета, магистратуры- до 1 декабря 2021 года;
по программам аспирантуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки

- до | октября 2021 года.
В случае объявления организацией дополнительного приема

на обучение информация предоставляется до 10 октября 2021 г.
сведения о количестве зачисленных лиц, включая информацию

о зачислении в соответствии с формами,- не позднее трех рабочих дней,
следующего после датыиздания приказов о зачислении.

После завершения приемной кампании образовательными научным
организациям необходимо загрузить сканированные копии печатных форм
мониторинга до 31 декабря 2021 г. с подписью руководителя и печатью
организации.

Департамент государственной политики в сфере высшего
образования Минобрнауки России обращает внимание, что в формах
мониторинга приемной кампании необходимо заполнить профили
(образовательные программы).

Контактные лица в Департаменте государственной политики в сфере
высшего образования Минобрнауки России: Грекова Кристина Петровна,
тел. +7 (495) 547-13-66 доб. 7224, е-тай: отеКоуаКр@ипипобгпаиК1.еоу.га,
Дулатов Ильшат Тагирович, тел. +7 (495) 547-13-66 доб. 7215,
е-таП: 4аюуц@ттобгпачК!.еоу.га, Дьяков Дмитрий Александрович
тел. +7 (495) 547-13-66 доб. 7215, е-тай: ЧуаКоуда@титобгпаиК1.оу.га.

Ответственные представители по работе в ИАС «Мониторинг ПК»-Горозий Елена Александровна е-та!Й: еа.соголу@длтед.га, Михаленко
Алина Александровна, тел.: +7 (499) 246-32-84, +7 (499) 246-14-07,
8-910-460-40-43, 8-926-417-36-69.

Приложение: на19 л.в | экз.

Подлинник электронного документа, подлисанного
ЭП, хранится в Межведомственной системе

“ электронного документооборота Министерствау науки и высшего образования Российской Федерации

Директор Департамента ВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП Т.В. Рябко
Сертификат: ЗАЕЗСО66А1С97ОВ7830ОРОВОВСВ1637ААО1С
Владелец: Рябко Татьяна Васильевна
Действителенс 01-06-2021 до 01-09-2022

Дулатов Ильшат Тагирович
+7 495 54713 66 (7215)



на места в 
пределах 
особой 
квоты

на места в 
рамках 
квоты 

приема на 
целевое 

обучение

по общему 
конкурсу

на места в 
пределах 
особой 
квоты

на места в 
рамках 
квоты 

приема на 
целевое 

обучение

по общему 
конкурсу

р1.5 р1.2 р1.3 p11.2.1 p11.2.2 p11.2.3 p11.2.4 p11.2.5 p11.2.6 p11.2.7

Руководитель организации

М.П.

Форма 1. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ
1.1.1. СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ И ЗАЧИСЛЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 2021/22 УЧЕБНОМ 

ГОДУ

(наименование организации/филиала организации)

(ФИО)(подпись)

Уровень 
образования

Форма 
обучения 

Источник 
финансирования

Последний срок подачи заявлений Последний срок зачисления

Дополнительный 
набор



ВИ ВИ/ВИ ВИ/ВИ ВИ/ВИ ВИ ВИ/ВИ ВИ/ВИ ВИ/ВИ 

p1.1.1 p1.1.2 p1.1.3 p1.2 p1.3 p11.1.1 p11.1.2 p11.1.3 p11.1.4 p11.1.5 p11.1.6 p11.1.7 p11.1.8

Руководитель организации
(подпись)

М.П. М.П.

Форма 1. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ

(наименование организации/филиала организации)

Многопрофильный 
конкурс (да/нет)

Форма 
обучения

Источник 
финансирования

Вступительные испытания

Минимальное количество баллов по 
общеобразовательным предметам, 

соответствующим направлению подготовки 
(специальности)

Код и наименование 
направления 
подготовки 

(специальности) / 
многопрофильная 

группа направлений 
подготовки 

(специальностей)

Профиль 
(образовательная 

программа)

(подпись) (ФИО)

1.1.2. СВЕДЕНИЯ О ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ



в пределах 
особой квоты

в рамках квоты 
приема на 
целевое 

обучение

по общему 
конкурсу

p1.1.1 p1.1.2 p1.1.3 p1.2 p1.3 p11.3.1 p11.3.2 p11.3.3 p11.3.4

Руководитель организации

М.П.

1.1.3. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ МЕСТ  ДЛЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА
Форма 1. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ

(наименование организации/филиала организации)

(подпись)

Форма 
обучения

Источник 
финансирования

Количество мест для приема

всего

из них (из p11.3.1):

Многопрофильный 
конкурс (да/нет)

Код и наименование 
направления подготовки 

(специальности) / 
многопрофильная группа 
направлений подготовки 

(специальностей)

Профиль 
(образовательная 

программа)

(ФИО)



без 
вступительных 

испытаний

на места в 
пределах 

особой квоты

на места в 
рамках квоты 

приема на 
целевое 

обучение

на общий 
конкурс

p1.1.1 p1.1.2 p1.1.3 p1.2 p1.3 p12.1 p12.2 p12.3 p12.4 p12.5 p12.6

Руководитель организации

М.П.

(наименование организации/филиала организации)

1.2. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ  О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА
Форма 1. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ

(ФИО)(подпись)

Форма 
обучения

Источник 
финансирования

Количество заявлений, поданных

всего  
Многопрофильный 

конкурс (да/нет)

Код и наименование 
направления подготовки 

(специальности) / 
многопрофильная 

группа направлений 
подготовки 

(специальностей)

Профиль 
(образовательная 

программа)

от лиц из 
числа 

инвалидов (из 
p12.1) 

из них (из p12.1):



p1.1.1 p1.1.2 p1.1.3 p1.2 p1.3 p13.1 p13.2 p13.2.1 p13.2.2 p13.2.3 p13.2.4 p13.2.5 p13.2.6

Руководитель организации
(подпись)

М.П.

1.3.1. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕННЫХ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА
Форма 1. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ

(наименование организации/филиала организации)

Код и наименование 
направления подготовки 

(специальности) / 
многопрофильная группа 
направлений подготовки 

(специальностей)

Профиль 
(образовательная 

программа)

Многопрофильный 
конкурс (да/нет)

Форма 
обучения 

Источник 
финансирования

Количество зачисленных

(ФИО)

Всего

в том числе без вступительных испытаний (из p13.1):

всего

в том числе поступали на базе 
образования (из p13.2): в том числе на основании (из p13.2):

количество 
лиц из числа 

инвалидов (из 
p13.2)

победителей и призеров олимпиад 
школьников, входящих в перечень 

(в случае если по решению 
организации в зависимости от 
уровня указанной олимпиады 

победителям и призерам 
соответствующей олимпиады 

школьников предоставлено право 
быть зачисленным в 

образовательную организацию без 
вступительных испытаний на 

направления 
подготовки/специальности, 
соответствующие профилю 

олимпиады)

среднего общего   среднего 
профессионального

победителей и призеров 
заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 
школьников, членов сборных 

команд Российской Федерации, 
участвовавших в международных 

олимпиадах по 
общеобразовательным предметам

чемпионов и призеров 
Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр и 

т.п.



среднего 
общего

  среднего 
профессионального

среднего 
общего

  среднего 
профессионального

p1.1.1 p1.1.2 p1.1.3 p1.2 p1.3 p13.1 p13.3 p13.3.1 p13.3.2 p13.4 p13.4.1 p13.4.2 p13.4.3

Руководитель организации

М.П.

Форма 1. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ

в рамках 
квоты приема 

на целевое 
обучение (из 

p13.1)

в том числе поступали на базе 
образования (из p13.4):

количество 
лиц из 
числа 

инвалидов 
(из p13.4)

Многопрофильный 
конкурс (да/нет)

Форма 
обучения

Источник 
финансирования

Количество зачисленных

Всего

из них на места:Код и наименование 
направления подготовки 

(специальности) / 
многопрофильная группа 
направлений подготовки 

(специальностей)

Профиль 
(образователная 

программа)
 в пределах 

особой квоты 
(из p13.1)

в том числе поступали на базе 
образования (из p13.3):

(ФИО)

1.3.2. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА МЕСТА В ПРЕДЕЛАХ ОСОБОЙ КВОТЫ И КВОТЫ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, 
СПЕЦИАЛИТЕТА

(наименование организации/филиала организации)



p1.1.1 p1.1.2 p1.1.3 p1.2 p1.3 p13.1 p13.5 p13.5.1 p13.5.2 p13.5.3 p13.5.4 p13.5.5 p13.5.6 p13.5.7 p13.5.8

Руководитель организации
(подпись)

М.П.

1.3.3. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕННЫХ  ПО ОБЩЕМУ КОНКУРСУ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА
Форма 1. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ

Код и наименование 
направления подготовки 

(специальности) / 
многопрофильная группа 
направлений подготовки 

(специальностей)

Профиль 
(образовательная 

программа)

(наименование организации/филиала организации)

Многопрофильный 
конкурс (да/нет)

Форма 
обучения

Источник 
финансирования

Количество зачисленных

Всего

в том числе по общему конкурсу (из p13.1):

всего

в том числе поступали на базе образования (из 
p13.5): в том числе на основании (из p13.5):

(ФИО)

среднего 
общего

  среднего 
профессионального высшего

без победителей и 
призеров олимпиад, 

зачисленных по общему 
конкурсу с учетом 100 

баллов ЕГЭ по 
олимпиадному предмету 

(по результатам ЕГЭ)

победителей и призеров 
заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 
школьников, членов сборных 

команд Российской Федерации, 
участвовавших в международных 

олимпиадах по 
общеобразовательным предметам с 

учетом 100 баллов ЕГЭ или 
дополнительного вступительного 

испытания по олимпиадному 
предмету

победителей и призеров 
олимпиад школьников, 
зачисленных по общему 
конкурсу с учетом 100 

баллов ЕГЭ или 
дополнительного 

вступительного испытания 
по олимпиадному 

предмету

количество 
лиц из числа 

инвалидов (из 
p13.5)

чемпионов и призеров 
Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр и 

т.п.



без победителей и 
призеров олимпиад, 

зачисленных по 
общему конкурсу с 
учетом 100 баллов 
по олимпиадному 

предмету

 зачисленные по 
общему конкурсу 

имеющие 100 
баллов ЕГЭ (по 
всем предметам, 
установленным 

правилами приема) 
(из p14.1)

победителей и 
призеров 

олимпиад, 
зачисленных по 

общему конкурсу 
с учетом 100 

баллов по 
олимпиадному 

предмету

без победителей и 
призеров олимпиад, 

зачисленных по общему 
конкурсу с учетом 100 

баллов по олимпиадному 
предмету

 зачисленные по общему 
конкурсу имеющие 100 

баллов ЕГЭ (по всем 
предметам, 

установленным 
правилами приема) (из 

p14.6)

победителей и 
призеров олимпиад, 

зачисленных по 
общему конкурсу с 

учетом 100 баллов по 
олимпиадному 

предмету

p1.1.1 p1.1.2 p1.1.3 p1.2 p1.3 p13.1 p13.3 p14.1 p14.2 p14.3 p14.4 p14.5 p13.4 p14.6 p14.7 p14.8 p14.9 p14.10

Руководитель организации
(подпись)

М.П.

Код и наименование 
направления подготовки 

(специальности) / 
многопрофильная группа 
направлений подготовки 

(специальностей)

Профиль 
(образовательная 

программа)

Форма 1. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ

1.4.1. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА МЕСТА В ПРЕДЕЛАХ ОСОБОЙ КВОТЫ И НА МЕСТА В ПРЕДЕЛАХ ЦЕЛЕВОЙ КВОТЫ  НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА, ПО ФОРМАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

(наименование организации/филиала организации)

по результатам 
вступительных 

испытаний, 
проводимых 

организацией, и (или) 
по результатам 

дополнительных 
вступительных 

испытаний 
профильной 

направленности (без 
результатов ЕГЭ)

Многопрофильный 
конкурс (да/нет)

Форма 
обучения

Источник 
финансирования

(ФИО)

Количество зачисленных

Всего

из них на места в пределах особой квоты (из p13.1): из них на места в рамках квоты приема на целевое обучение (из p13.1):

всего

по результатам ЕГЭ (из p13.3):
по сочетанию 

результатов ЕГЭ и 
вступительных 

испытаний, 
проводимых 

организацией, и (или) 
по результатам 

дополнительных 
вступительных 

испытаний 
профильной 

направленности

по результатам 
вступительных 

испытаний, 
проводимых 

организацией, и 
(или) по 

результатам 
дополнительных 
вступительных 

испытаний 
профильной 

направленности 
(без результатов 

ЕГЭ)

всего

по результатам ЕГЭ (из p13.4):
по сочетанию 

результатов ЕГЭ и 
вступительных 

испытаний, 
проводимых 

организацией, и (или) 
по результатам 

дополнительных 
вступительных 

испытаний 
профильной 

направленности



без победителей и 
призеров олимпиад, 

зачисленных по общему 
конкурсу с учетом 100 

баллов по 
олимпиадному предмету

 зачисленные по общему 
конкурсу имеющие 100 

баллов ЕГЭ (по всем 
предметам, 

установленным 
правилами приема) (из 

p14.11)

победителей и призеров 
олимпиад, зачисленных 
по общему конкурсу с 
учетом 100 баллов по 

олимпиадному предмету

p1.1.1 p1.1.2 p1.1.3 p1.2 p1.3 p13.1 p13.5 p14.11 p14.12 p14.13 p14.14 p14.15 p14.16

Руководитель организации

М.П.

1.4.2. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕННЫХ ПО ОБЩЕМУ КОНКУРСУ  НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА, ПО ФОРМАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Форма 1. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ

(наименование организации/филиала организации)

по результатам 
вступительных испытаний, 
проводимых организацией, 

и (или) по результатам 
дополнительных 

вступительных испытаний 
профильной 

направленности (без 
результатов ЕГЭ)

Код и наименование 
направления подготовки 

(специальности) / 
многопрофильная группа 
направлений подготовки 

(специальностей)

Профиль 
(образовательная 

программа)

(подпись) (ФИО)

зачисленные с 
учетом 

индивидуальных 
достижений (из 

p13.1)

Многопрофильный 
конкурс (да/нет)

Форма 
обучения

Источник 
финансирования

Количество зачисленных

Всего

из них по общему конкурсу (из p13.1):

всего

по результатам ЕГЭ (из p13.5):
по сочетанию результатов 

ЕГЭ и вступительных 
испытаний, проводимых 
организацией, и (или) по 

результатам 
дополнительных 

вступительных испытаний 
профильной 

направленности



с дипломом о 
высшем 

образовании 
принимающей 
организации 

с дипломом о 
высшем 

образовании иной 
организации

с дипломом о 
высшем 

образовании 
принимающей 
организации

с дипломом о 
высшем 

образовании 
иной 

организации
p1.1.1 p1.1.2 p1.1.3 p1.2 p1.3 p15.1 p15.1.1 p15.2 p15.2.1 p15.2.2 p15.2.3 p15.3 p15.3.1 p15.3.2 p15.3.3 p15.3.4

Руководитель организации

М.П.
(ФИО)

Многопрофильный 
конкурс (да/нет) всего всего

Форма 
обучения

Источник 
финансирования

Количество мест для приема Количество поданных заявлений Количество зачисленных

(подпись)

всего

из них в рамках 
квоты приема на 

целевое обучение (из 
p15.1)

на места в рамках 
квоты приема на 
целевое обучение 

(из p15.2)

в том числе (из p15.2):

Код и наименование 
направления 
подготовки 

(специальности) / 
многопрофильная 

группа направлений 
подготовки 

(специальностей)

Профиль 
(образовательная 

программа)

(наименование организации/филиала организации)

1.5 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН  НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ
Форма 1. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ

на места в рамках 
квоты приема на 
целевое обучение 

(из p15.3)

количество лиц, 
зачисленных с учетом 

индивидуальных 
достижений (из p15.3)

в том числе (из p15.3):



с дипломом о 
высшем 

образовании 
принимающей 
организации

с дипломом о 
высшем 

образовании иной 
организации 

с дипломом о 
высшем 

образовании 
принимающей 
организации 

с дипломом о 
высшем 

образовании иной 
организации

p1.1.2 p1.1.3 p1.2 p1.3 p16.1 p16.1.1 p16.2 p16.2.1 p16.2.2 p16.2.3 p16.3 p16.3.1 p16.3.2 p16.3.3 p16.3.4

Руководитель организации
(подпись) (ФИО)

М.П.

всего

на места в рамках 
квоты приема на 
целевое обучение 

(из p16.2)

в том числе (из p16.2): на места в 
рамках квоты 

приема на 
целевое 

обучение (из 
p16.3)

количество лиц, 
зачисленных с 

учетом 
индивидуальных 
достижений (из 

p16.3)

в том числе (из p16.3):
Профиль 

(образовательная 
программа)

Форма 1. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ

(наименование организации/филиала организации)

из них в рамках 
квоты приема на 
целевое обучение 

(из p16.1)

всего

Код и 
наименование 
направления 
подготовки 

(специальности)

1.6. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН  НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ, ОРДИНАТУРЫ И АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ

Форма 
обучения

Источник 
финансирования

Количество мест для приема Количество поданных заявлений Количество зачисленных

всего



без 
победителей и 

призеров 
олимпиад, 

зачисленных с 
учетом 100 

баллов ЕГЭ по 
олимпиадному 

предмету

победителей и 
призеров 

олимпиад, 
зачисленных с 

учетом 100 
баллов ЕГЭ по 
олимпиадному 

предмету

без 
победителей и 

призеров 
олимпиад, 

зачисленных с 
учетом 100 

баллов ЕГЭ по 
олимпиадному 

предмету

победителей и 
призеров 

олимпиад, 
зачисленных с 

учетом 100 
баллов ЕГЭ по 
олимпиадному 

предмету

без 
победителей и 

призеров 
олимпиад, 

зачисленных по 
общему 

конкурсу с 
учетом 100 

баллов ЕГЭ по 
олимпиадному 

предмету

победителей и 
призеров 

олимпиад, 
зачисленных по 

общему 
конкурсу с 
учетом 100 

баллов ЕГЭ по 
олимпиадному 

предмету

без 
победителей и 

призеров 
олимпиад, 

зачисленных по 
общему 

конкурсу с 
учетом 100 

баллов ЕГЭ по 
олимпиадному 

предмету

победителей и 
призеров 

олимпиад, 
зачисленных по 

общему 
конкурсу с 
учетом 100 

баллов ЕГЭ по 
олимпиадному 

предмету

p1.1.1 p1.1.2 p1.1.3 р1.2 р1.3 р21.1 р21.2 р21.3 р21.4 р21.5 р21.6 р21.7 р21.8 р21.9 р21.10 р21.11

Руководитель организации
(подпись)

М.П.

по общему конкурсу

(ФИО)

Форма 2. СВЕДЕНИЯ О БАЛЛАХ ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА ОБУЧЕНИЕ В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ
2.1. СВЕДЕНИЯ О БАЛЛАХ ЕГЭ ЗАЧИСЛЕННЫХ ЛИЦ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА

Форма 
обучения

Источник 
финансирования

Средний балл ЕГЭ

По сочетанию результатов ЕГЭ и вступительных испытаний, 
или только вступительных испытаний, форма которых 

определяется образовательной организацией самостоятельно, 
а также дополнительных вступительных испытаний 

профильной направленности, результат приводится к 100-
балльной шкале

по особой квоте в рамках квоты приема на 
целевое обучение по общему конкурсу

на места в 
пределах 
особой 
квоты

Код и наименование 
направления подготовки 

(специальности) / 
многопрофильная группа 
направлений подготовки 

(специальностей)

Профиль 
(образовательная 

программа)

(наименование организации/филиала организации)

Многопрофильный 
конкурс (да/нет)

Средний балл за 
индивидуальные 

достиженияна места в 
рамках квоты 

приема на 
целевое 

обучение



имеющих 
статус 

чемпиона и 
призера 

Олимпийских 
игр и т.п.

имеющих 
аттестат с 
отличием

имеющих 
диплом о 
среднем 

профессиональ
ном 

образовании с 
отличием

осуществляющих 
волонтерскую 
деятельность

принимавших 
участие в 

олимпиадах и 
других 

конкурсах

имеющих 
результат 
итогового 
сочинения

ГТО иное

у лиц, 
имеющих 

статус 
чемпиона и 

призера 
Олимпийских 

игр и т.п.

у лиц, 
имеющих 
аттестат с 
отличием

у лиц, имеющих 
диплом о 
среднем 

профессиональ
ном 

образовании с 
отличием

у лиц, 
осуществляющих 

волонтерскую 
деятельность

у лиц, 
принимавших 

участие в 
олимпиадах и 

других 
конкурсах

у лиц, 
имеющих 
результат 
итогового 
сочинения

ГТО иное

p1.1.1 p1.1.2 p1.1.3 р1.2 р1.3 p22.1 p22.2 p22.3 p22.4 p22.5 p22.6 p22.7 p22.8 p22.9 p22.10 p22.11 p22.12 p22.13 p22.14 p22.15 p22.16

Руководитель организации
(подпись) (ФИО)

М.П.

Форма 2. СВЕДЕНИЯ О БАЛЛАХ ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА ОБУЧЕНИЕ В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ

Многопрофильный 
конкурс (да/нет)

Количество начисляемых баллов за индивидуальные достижения

2.2.1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ЗАЧИСЛЕННЫХ ЛИЦ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА 

Форма 
обучения

Источник 
финансирования

Количество лиц, зачисленных с учетом индивидуальных достижений

(наименование организации/филиала организации)

Код и наименование 
направления 
подготовки 

(специальности) / 
многопрофильная 

группа направлений 
подготовки 

(специальностей)

Профиль 
(образовательная 

программа)



Код и наименование 
направления 

подготовки/специальности

Профиль 
(образовательная 

программа)

Форма 
обучения

Источник 
финансирования

Количество лиц, 
зачисленных с учетом 

индивидуального 
достижения

Описание индивидуального 
достижения

Балл за 
индивидуальное 

достижение

p1.1.2 p1.1.3 p1.2 p1.3 p22.17 p22.18 p22.19

Руководитель организации

М.П.
(ФИО)

Форма 2. СВЕДЕНИЯ О БАЛЛАХ ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА ОБУЧЕНИЕ В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ

(наименование организации/филиала организации)

2.2.2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ЗАЧИСЛЕННЫХ ЛИЦ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ, АСПИРАНТУРЫ, 
ОРДИНАТУРЫ И АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ



на места в 
пределах 

особой квоты

на места в 
рамках квоты 

приема на 
целевое 

обучение

по общему 
конкурсу

на места в 
пределах 

особой квоты

на места в 
рамках квоты 

приема на 
целевое 

обучение

по общему 
конкурсу

на места в 
пределах 
особой 
квоты

на места в 
рамках квоты 

приема на 
целевое 

обучение

по общему 
конкурсу

p1.1.1 p1.1.2 p1.1.3 p1.2 p1.3 р23.1 р23.2 р23.3 р23.4 р23.5 р23.6 р23.7 р23.8 р23.9 р23.10

Руководитель организации
(подпись) (ФИО)

М.П.

Код и наименование 
направления подготовки 

(специальности) / 
многопрофильная группа 
направлений подготовки 

(специальностей)

Профиль 
(образовательная 

программа)

Форма 2. СВЕДЕНИЯ О БАЛЛАХ ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА ОБУЧЕНИЕ В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ

Многопрофильный 
конкурс (да/нет)

2.3. СВЕДЕНИЯ О БАЛЛАХ ЕГЭ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ, ЗАЧИСЛЕННЫХ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА

Форма 
обучения

Источник 
финансирования

Количество зачисленных лиц из числа 
инвалидов, поступивших по результатам 

ЕГЭ или по сочетанию результатов ЕГЭ и 
вступительных испытаний, проводимых 

организацией, и (или) по результатам 
дополнительных вступительных испытаний 

профильной направленности

Средний балл ЕГЭ зачисленных из числа 
инвалидов

Средний балл результатов 
вступительных испытаний 

зачисленных из числа инвалидов 

(наименование организации/филиала организации)

Количество 
зачисленных из 
числа инвалидов 

с учетом 
индивидуальных 
достижений (из 

p14.16)



на места в 
пределах особой 

квоты

на места в рамках 
квоты приема на 
целевое обучение

по общему 
конкурсу

p1.1.1 p1.1.2 p1.1.3 p1.2 p1.3 р24.1 р24.2 р24.3

Руководитель организации

М.П.

*В случае, если зачислены только лица без вступительных испытаний, указываются максимальные баллы

(подпись) (ФИО)

Форма 2. СВЕДЕНИЯ О БАЛЛАХ ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА ОБУЧЕНИЕ В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ

Многопрофильный 
конкурс (да/нет)

2.4. СВЕДЕНИЯ О МИНИМАЛЬНЫХ ПРОХОДНЫХ БАЛЛАХ ЗАЧИСЛЕННЫХ ЛИЦ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА

Код и наименование 
направления 
подготовки 

(специальности) / 
многопрофильная 

группа направлений 
подготовки 

(специальностей)

Источник 
финансирования

Проходной балл*

(наименование организации/филиала организации)

Профиль 
(образовательная 

программа)

Форма 
обучения



Дети-сироты
Дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей

Лица из числа 
детей-сирот

Лица из числа 
детей, 

оставшихся без 
попечения 
родителей

Дети-инвалиды Инвалиды I и II 
группы

Инвалиды с 
детства

Инвалиды вследствие 
военной травмы или 

заболевания, 
полученных в период 

прохождения 
военной службы

Ветераны боевых 
действий (из числа 
лиц, указанных в 
подпунктах 1 - 4 

пункта 1 статьи 3 ФЗ 
от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О 

ветеранах"
p1.1.1 p1.1.2 p1.1.3 p1.2 p1.3 p13.3 p3.1 p3.2 p3.3 p3.4 p3.5 p3.6 p3.7 p3.8 p3.9

Руководитель организации

М.П.
(подпись) (ФИО)

Форма 3. СВЕДЕНИЯ О  ПРИЕМЕ ГРАЖДАН НА О БУЧЕНИЕ В 2021/22 УЧЕБНО М ГО ДУ
3. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕННЫХ  НА МЕСТА В ПРЕДЕЛАХ ОСОБОЙ КВОТЫ

(наименование организации/филиала организации)

из них (из p13.3)

Многопрофильный 
конкурс (да/нет)

Код и наименование 
направления подготовки 

(специальности) / 
многопрофильная группа 
направлений подготовки 

(специальностей)

Профиль 
(образовательная 

программа)

Форма 
обучения

Источник 
финансирования

 в пределах 
особой квоты 

(из p13.1)

Количество зачисленных



по 
результата

м ЕГЭ

по 
результатам 
централизова

нного 
тестировани

я

по результатам 
вступительных 

испытаний, 
проводимых 

организацией

по сочетанию 
результатов 

ЕГЭ и 
результатов 

централизованн
ого 

тестирования

по сочетанию 
результатов 

ЕГЭ и 
вступительных 

испытаний, 
проводимых 
организацией

по результатам 
централизованног
о тестирования и 
вступительных 

испытаний, 
проводимых 
организацией

по сочетанию 
результатов ЕГЭ, 

результатов 
централизованног
о тестирования и 
вступительных 

испытаний, 
проводимых 
организацией

по 
результата

м ЕГЭ

по 
результатам 

централизован
ного 

тестирования

по результатам 
вступительных 

испытаний, 
проводимых 
организацией

по сочетанию 
результатов 

ЕГЭ и 
результатов 

централизованно
го тестирования

по сочетанию 
результатов 

ЕГЭ и 
вступительных 

испытаний, 
проводимых 

организацией

по результатам 
централизованног
о тестирования и 
вступительных 

испытаний, 
проводимых 

организацией

по сочетанию 
результатов 

ЕГЭ, 
результатов 

централизованно
го тестирования 

и вступительных 
испытаний, 

проводимых 
организацией

p1.1.1 p1.1.2 p1.1.3 p1.2 p1.3 p12.1 p4.1 p4.2 p4.3 p4.4 p4.5 p4.6 p4.7 p13.1 p4.8 p4.9 p4.10 p4.11 p4.12 p4.13 p4.14

Руководитель организации

М.П.

Форма 4. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЗАЯВЛЕНИЙ И ЗАЧИСЛЕННЫХ  ОТ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(наименование организации/филиала организации)

Количество зачисленных

Всего 
заявлений

Многопрофил
ьный конкурс 

(да/нет)

Источник 
финансировани

я

Форма 
обучения 

(ФИО)

из них (из p12.1)
Количество поданных заявлений

Профиль 
(образовательна

я программа)

Код и 
наименование 
направления 
подготовки 

(специальности) / 
многопрофильная 

группа 
направлений 
подготовки 

(специальностей)

(подпись)

Всего 
зачисленны

х

из них (из p13.1)



Код и наименование 
конкурсной группы - 

УГСН/НП(С)
Уровень образования Форма обучения Численность абитуриентов (абитуриенты, подавшие несколько заявлений на поступление 

по одной УГСН (НПС), учитываются один раз)

p5.1 p5.2 p5.3 p5.4

Руководитель организации    ________________                                         ________________________________
(подпись)                                                                 (ФИО)

М.П.

Форма 5. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ
5. ЧИСЛЕННОСТЬ АБИТУРИЕНТОВ, ПОДАВШИХ ЗАЯВЛЕНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЯ) НА ПОСТУПЛЕНИЕ, ЧЕЛОВЕК (ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПО ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ) ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ

(наименование организации/филиала организации)



Код и наименование 
направления 
подготовки 

(специальности)

Форма обучения Источник 
финансирования

Гражданство (страна из 
списка /без гражданства)

Количество зачисленных граждан (без 
учета квоты Правительства Российской 

Федерации)

p1.1.2 p1.2 p1.3 p6.1 p6.2

Руководитель организации
(ФИО) (подпись)

М.П.

Форма 6. СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 2021/22 
УЧЕБНОМ ГОДУ (без учета квоты Правительства Российской Федерации)

Форма 6. СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 2021/22 
УЧЕБНОМ ГОДУ (без учета квоты Правительства Российской Федерации)

(наименование организации/филиала организации)


