Особенности приемной кампании
в вузы в 2021 году
(нормативное правовое регулирование приема
на обучение по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры, аспирантуры)

Минобрнауки России,
Департамент государственной
политики в сфере высшего
образования

Прием в вузы

Особенности приема на обучение
по образовательным программам
высшего образования –
программам бакалавриата,
программам специалитета,
программам магистратуры,
программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
на 2021/22 учебный год
(приказ Минобрнауки России
от 1 апреля 2021 г. № 226)
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Прием в вузы

Сроки приема

3

Прием в вузы

Сроки ПРИЕМА (КАЛЕНДАРЬ)
по программам бакалавриата, программам специалитета в рамках
контрольных цифр приема по очной форме обучения

29 июля

срок завершения приема документов от поступающих
на обучение без прохождения ВИ, проводимых
организациями самостоятельно, в том числе
от поступающих БВИ, срок завершения ВИ, проводимых
организациями самостоятельно
срок завершения приема документов от поступающих
Устанавливается вузом на обучение с прохождением ВИ

2 августа
4 августа
6 августа
11 августа
17 августа

публикация конкурсных списков
завершение приема заявлений о согласии на зачисление
БВИ, на места в пределах особой квоты и целевой квоты
издание приказов о зачислении лиц, поступающих БВИ,
на места в пределах особой квоты и целевой квоты
завершение приема заявлений о согласии на зачисление
на основные конкурсные места
издание приказов о зачислении на основные конкурсные
места
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Прием в вузы

Сроки ПРИЕМА (КАЛЕНДАРЬ)
по программам бакалавриата, программам специалитета в рамках
контрольных цифр приема по очной форме обучения

29 июля
согласно Порядку приема – день
завершения приема документов
срок завершения приема документов от поступающих
на обучение без прохождения ВИ, проводимых организациями
самостоятельно, в том числе от поступающих БВИ,
срок завершения ВИ, проводимых организациями самостоятельно
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Прием в вузы

Сроки ПРИЕМА (КАЛЕНДАРЬ)
по программам бакалавриата, программам специалитета в рамках
контрольных цифр приема по очной форме обучения

29 июля
согласно Порядку приема – день
завершения приема документов
срок завершения приема документов от поступающих
на обучение без прохождения ВИ, проводимых организациями
самостоятельно, в том числе от поступающих БВИ,
срок завершения ВИ, проводимых организациями самостоятельно

Этот день используется для определения действительности
документов, подтверждающих право на льготы
Для использования права на прием в пределах особой квоты
и преимущественного права зачисления необходимо
представить документ, который действителен
на день завершения приема документов
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Прием в вузы

Сроки ЗАЧИСЛЕНИЯ (КАЛЕНДАРЬ)
по программам бакалавриата, программам специалитета в рамках
контрольных цифр приема по очной форме обучения

Этап
приоритетного
зачисления

Основной
этап
зачисления

2 августа

публикация конкурсных списков

4 августа

завершение приема заявлений
о согласии на зачисление БВИ,
на места в пределах особой квоты
и целевой квоты

6 августа

издание приказов о зачислении
лиц, поступающих БВИ, на места
в пределах особой квоты
и целевой квоты

11 августа

завершение приема заявлений
о согласии на зачисление
на основные конкурсные места

17 августа издание приказов о зачислении
на основные конкурсные места
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Прием в вузы

Расписание вступительных испытаний

Расписание вступительных
испытаний, проводимых организацией
самостоятельно, размещается
на официальном сайте организации
не позднее 15 июля 2021 г.
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Прием в вузы

Взаимодействие
с поступающими
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Взаимодействие с поступающими

Прием в вузы

при подаче поступающими документов,
внесении изменений в заявление о приеме,
подаче иных заявлений (в том числе апелляции),
отзыве поданных заявлений, документов,
представлении и отзыве информации

Прием документов с использованием дистанционных
технологий,
в том числе посредством суперсервиса
«Поступление в вуз онлайн»

Прием документов через операторов почтовой связи
общего пользования
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Взаимодействие с поступающими

Прием в вузы

при подаче поступающими документов,
внесении изменений в заявление о приеме,
подаче иных заявлений (в том числе апелляции),
отзыве поданных заявлений, документов,
представлении и отзыве информации
Основной
способ

Прием документов с использованием
дистанционных технологий,
в том числе посредством суперсервиса
«Поступление в вуз онлайн»
Прием документов через операторов почтовой связи
общего пользования
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Взаимодействие с поступающими

Прием в вузы

при проведении вступительных испытаний,
рассмотрении апелляций

дистанционно

12

Прием в вузы

В каких случаях возможно личное взаимодействие
с поступающими (п. 14 Особенностей)?
Организация вправе осуществлять прием документов лично
у поступающих, проводить вступительные испытания, осуществлять
рассмотрение апелляций путем непосредственного
взаимодействия поступающих с работниками организации,

если это не противоречит актам высших должностных лиц
субъектов РФ (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ), издаваемым в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316
«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
в субъектах Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,

исходя из санитарно-эпидемиологической
обстановки и особенностей распространения
COVID-19
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Взаимодействие с поступающими
с учетом п. 14 Особенностей

Прием в вузы

при подаче поступающими документов, …

Прием документов с использованием дистанционных
технологий,
в том числе посредством суперсервиса
«Поступление в вуз онлайн»

Прием документов через операторов почтовой связи
общего пользования
Прием документов лично у поступающих,
если это НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ актам субъектов РФ,
издаваемым в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316, исходя
из санитарно-эпидемиологической обстановки
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Взаимодействие с поступающими
с учетом п. 14 Особенностей

Прием в вузы

при проведении вступительных испытаний,
рассмотрении апелляций

Дистанционно
Путем непосредственного
взаимодействия с поступающими,
если это НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ актам субъектов РФ,
издаваемым в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316, исходя
из санитарно-эпидемиологической обстановки
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Взаимодействие с поступающими

Прием в вузы

При приеме не представляется:
оригинал (заверенная копия)
документа об образовании;
оригинал (заверенная копия)
договора о целевом обучении

Вне зависимости от способа
приема документов
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Прием в вузы

Прием документов
вне зависимости от сроков
сдачи и получения
поступающими результатов
ЕГЭ
(по программам бакалавриата
и программам специалитета)
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Прием в вузы

Прием документов вне зависимости от сроков сдачи
и получения поступающими результатов ЕГЭ

Прием документов, необходимых для поступления
по программам бакалавриата и программам
специалитета, осуществляется
вне зависимости от сроков сдачи и получения
поступающими результатов ЕГЭ
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Прием в вузы

Прием документов вне зависимости от сроков сдачи
и получения поступающими результатов ЕГЭ

Прием документов, необходимых для поступления
по программам бакалавриата и программам
специалитета, осуществляется,
в том числе, в тот период, когда:
- ЕГЭ еще не сдан
- ЕГЭ сдан, но результаты еще не готовы
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Прием в вузы

Ограничение приема
по результатам
вступительных испытаний
(по программам бакалавриата
и программам специалитета)
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Прием в вузы

Ограничение приема по результатам вступительных
испытаний
Порядок приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры:
17. Поступающие ….. могут сдавать общеобразовательные
вступительные испытания, проводимые организацией
самостоятельно …:
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ
в текущем календарном году:
а) если поступающий в текущем или предшествующем
календарном году получил документ о среднем общем
образовании и прошел государственную итоговую аттестацию
по образовательной программе среднего общего образования
в форме государственного выпускного экзамена по одному
или нескольким предметам;
б) если поступающий получил документ о среднем общем
образовании в иностранной организации.
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Прием в вузы

Ограничение приема по результатам вступительных
испытаний
Порядок приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры:
17. Поступающие ….. могут сдавать общеобразовательные
вступительные испытания, проводимые организацией
самостоятельно …:
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ
в текущем календарном году:
а) если поступающий в текущем или предшествующем
календарном году получил документ о среднем общем
образовании и прошел государственную итоговую аттестацию
по образовательной программе среднего общего образования
в форме государственного выпускного экзамена по одному
или нескольким предметам;
б) если поступающий получил документ о среднем общем
образовании в иностранной организации.
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Прием в вузы

Особенности проведения ГИА по образовательным
программам среднего общего образования в 2021 году
Особенности проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования в 2021 году
(постановление Правительства Российской Федерации
от 26 февраля 2021 г. № 256)

Особенности проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в 2021 году
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора
от 16 марта 2021 г. № 105/307)
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Прием в вузы

24

Особенности проведения ГИА по образовательным
программам среднего общего образования в 2021 году
Особенности проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
в 2021 году (приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора
от 16 марта 2021 г. № 105/307)

Лица, планирующие поступление на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета,
- проходят ГИА в форме ЕГЭ по русскому языку
- проходят ЕГЭ по иным учебным предметам (математика профильного
уровня, литература, физика, химия, биология, география, история,
обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ)
для предоставления результатов ЕГЭ при приеме на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета (пункт 5
Особенностей ГИА).

Участники ГИА с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды
вправе принять участие в ЕГЭ по учебным предметам, указанным в п. 5
Особенностей ГИА, которые они сдают для предоставления результатов
ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета (пункт 3 Особенностей ГИА).

Прием в вузы

Ограничение приема по результатам вступительных
испытаний
17. Поступающие ….. могут сдавать общеобразовательные
вступительные испытания, проводимые организацией
самостоятельно …:
пп. «а» пп. 1 - инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
пп. «б» пп. 1 - иностранные граждане
пп. «а» пп. 2 - поступающий в текущем или предшествующем
календарном году и прошел ГИА в форме ГВЭ
пп. «б» пп. 2 - поступающий
получил документ о среднем
общем образовании
в иностранной организации

Не могут сдавать ВИ в вузе:
- лица с ОВЗ,
- лица, которые были
инвалидами во время ГИА
и утратили инвалидность
к моменту поступления в вуз
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Прием в вузы

Зачисление на основании
заявления о согласии
на зачисление
(по всем образовательным
программам, в том числе
при приеме в аспирантуру)
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Зачисление на основании
заявления о согласии на зачисление

Прием в вузы

Зачисление осуществляется на основании
заявления о согласии на зачисление
Заявление о согласии на зачисление подается:
по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры - в соответствии с Порядком приема
по программам аспирантуры - аналогично представлению
оригинала документа об образовании
Организация устанавливает день завершения приема
заявлений о согласии на зачисление
Поступающий может подать заявление о согласии
на зачисление начиная со дня подачи заявления о приме
до дня завершения приема заявлений о согласии
на зачисление (отличие от 2020 года)
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Зачисление на основании
заявления о согласии на зачисление

Прием в вузы

Поступающий на места
в рамках контрольных цифр приема
при подаче заявления о согласии на зачисление
подтверждает, что у него отсутствуют действительные
(не отозванные) заявления о согласии на зачисление
по программам высшего образования данного уровня
на места в рамках контрольных цифр приема,
в том числе поданные в другие организации
Отзыв заявления о согласии на зачисление осуществляется
путем подачи заявления об отказе от зачисления
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Прием в вузы

Прием результатов
централизованного
тестирования, проводимого
в Республике Беларусь
(по программам бакалавриата
и программам специалитета)
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Прием в вузы

Прием результатов централизованного тестирования,
проводимого в Республике Беларусь
В случае отсутствия результатов ЕГЭ у граждан Республики Беларусь
в связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в части въезда
на территорию Российской Федерации

Граждане Республики Беларусь вправе предоставить
сертификат централизованного тестирования,
полученный в текущем или предшествующем
календарном году

Результаты централизованного тестирования
признаются в качестве результатов
вступительных испытаний
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Прием в вузы

Прием результатов централизованного тестирования,
проводимого в Республике Беларусь
Граждане Республики Беларусь вправе поступать
по результатам ЕГЭ или ВИ, проводимых вузом
(общая норма)

В случае отсутствия результатов ЕГЭ
граждане Республики Беларусь вправе предоставить
сертификат централизованного тестирования,
проводимого в Республике Беларусь

Сертификат должен быть получен в текущем
или предшествующем календарном году
(2020 и 2021 годы)

Вуз признает результаты централизованного тестирования
в качестве результатов вступительных испытаний
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Прием в вузы

Прием результатов централизованного тестирования,
проводимого в Республике Беларусь
Вуз признает результаты централизованного тестирования
в качестве результатов вступительных испытаний
Порядок признания результатов централизованного
тестирования НЕ УСТАНОВЛЕН

Вузы должны установить порядок признания
результатов централизованного тестирования
в Правилах приема
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Прием в вузы

Особенности приема в вузы в 2021 году
Изменение сроков приема
(в связи с изменением сроков проведения ЕГЭ)
Приоритет дистанционного взаимодействия
с поступающими. Не представляется оригинал (заверенная копия)
документа об образовании, договора о целевом обучении
Прием документов от поступающих, когда ЕГЭ еще не сдан
или результаты ЕГЭ еще не готовы

Для лиц, сдавших ГВЭ, - ограничение приема по результатам
вступительных испытаний, проводимых организациями
(не применяется подпункт «а» подпункта 2 пункта 17 Порядка приема)
Зачисление осуществляется на основании заявления о согласии
на зачисление (в том числе в аспирантуру)
Результаты централизованного тестирования, проводимого
в Республике Беларусь, признаются в качестве результатов
вступительных испытаний
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Прием в вузы

Свидетельство о признании
иностранного образования
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Прием в вузы

Свидетельство о признании иностранного образования
Действовавшая в 2020 году норма о том,
что документ иностранного государства
об образовании представляется
без свидетельства о признании
иностранного образования,
НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
в 2021 году

Свидетельство о признании
иностранного образования
представляется
в соответствии с Порядком приема
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Прием в вузы

Внесение изменений
в Правила приема
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Прием в вузы

Внесение изменений в Правила приема

Организации до 1 июня 2021 г.
вносят в правила приема необходимые
изменения
в том числе связанные
с проведением вступительных испытаний
с использованием дистанционных технологий
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Прием в вузы

Некоторые изменения
в Порядке приема
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Прием в вузы

Информирование поступающих.

Конкурсные списки, списки подавших
документы, приказы о зачислении
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Способы информирования

Прием в вузы

Информация о приеме
Списки лиц, подавших
документы
Результаты вступительных
испытаний
Конкурсные списки

Информация о зачислении

На официальном
сайте
организации
в сети
«Интернет»

В порядке,
установленном
организацией
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Прием в вузы

Идентификация поступающих в конкурсных списках
Идентификация поступающих в конкурсном списке
осуществляется

по номеру страхового
свидетельства
обязательного
пенсионного страхования

по уникальному коду,
присвоенному поступающему
(при отсутствии указанного
свидетельства)

Фамилия, имя, отчество поступающих
в конкурсном списке НЕ указываются
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Прием в вузы

Конкурсные списки, списки подавших документы,
приказы о зачислении

Конкурсные
списки

Фамилия, имя, отчество
поступающих
НЕ указываются
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Прием в вузы

Конкурсные списки, списки подавших документы,
приказы о зачислении

Конкурсные
списки

Списки
подавших
документы

Приказы
о зачислении

Фамилия, имя, отчество
поступающих
НЕ указываются

Не предъявляется
требование о том,
что фамилия, имя, отчество
поступающих не указываются
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Прием в вузы

Прием на целевое обучение
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Прием в вузы

Установление целевой квоты Правительством РФ

Квота приема на целевое обучение
по образовательным программам
высшего образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета
на 2021 год
(утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 28 ноября 2020 г. № 3161-р)
По ряду специальностей и направлений подготовки квота
приема на целевое обучение установлена
с указанием субъектов Российской Федерации,
на территориях которых может быть трудоустроен гражданин
в соответствии с договором о целевом обучении
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Прием на целевое обучение
при многопрофильном конкурсе

Учредитель НЕ установил
количество мест для приема
на целевое обучение

Учредитель установил
количество мест для приема
на целевое обучение по одной
или нескольким специальностям
или направлениям подготовки,
включенным в конкурс

Прием в вузы

Целевая квота устанавливается
в соответствии
с максимальной квотой,
установленной Правительством
РФ, органами гос. власти
субъектов РФ, органами МСУ,
по специальностям или
направлениям подготовки,
включенным в конкурс

Целевая квота устанавливается
по согласованию
с учредителем

46

Прием на целевое обучение
при многопрофильном конкурсе

Прием в вузы

При проведении многопрофильного конкурса на места целевой
квоты может прийти произвольное число поступающих
по каждому направлению подготовки (специальности),
включенному в конкурс
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Прием на целевое обучение
при многопрофильном конкурсе

Прием в вузы

При проведении многопрофильного конкурса на места целевой
квоты может прийти произвольное число поступающих
по каждому направлению подготовки (специальности),
включенному в конкурс
Необходимо
иметь в виду:

Если поступающий принят на места в рамках целевой квоты,
то организация взяла на себя обязательство создать ему
академические условия для освоения образовательной
программы в соответствии с условиями договора
о целевом обучении

(по тому направлению подготовки (специальности),
которое указано в договоре о целевом обучении)
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Прием на целевое обучение
при многопрофильном конкурсе

Прием в вузы

Варианты
решения
На места в рамках
целевой квоты проводить

однопрофильный
конкурс
Порядок приема позволяет
проводить конкурс
различными способами
по различным условиям
приема, в том числе сочетать
однопрофильный
и многопрофильный конкурс
(пункт 10)

После завершения приема

детализировать
контрольные цифры
приема по направлениям
подготовки
(специальностям)

с учетом фактического
числа принятых
«целевиков»
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Прием в вузы

Особенности приемной кампании
в вузы в 2021 году
(нормативное правовое регулирование приема на обучение
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры,
аспирантуры)
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Прием в вузы

Особенности приемной кампании
в вузы в 2021 году
(нормативное правовое регулирование приема на обучение
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры,
аспирантуры)

Спасибо за внимание!
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