
  

 

 

       

 

О направлении разъяснений 
 

 

Минобрнауки России направляет разъяснения по вопросам 

дополнительного приема. 

Согласно пункту 13 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076 (далее – Порядок 

приема), организация может проводить дополнительный прием на 

вакантные места. 

Дополнительное зачисление необходимо провести до  

11 августа 2022 г. 

Дополнительный прием можно проводить по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры по 

любым формам обучения. 

Дополнительный прием можно проводить на бюджетные и платные 

места. 
 

Дополнительный прием проводится, как правило, в том случае, если 

после завершения приема, проведенного в установленные сроки (далее – 

основной прием), есть незаполненные места, но при этом все поступающие, 

включенные в конкурсный список, зачислены.  

Руководителям образовательных 

организаций высшего образования 
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Дополнительный прием проводится как отдельный прием. То есть при 

дополнительном приеме организация проводит прием документов, 

вступительные испытания (при необходимости) и зачисление. 

Дополнительный прием не может проводиться одновременно с 

дополнительным зачислением по одним и тем же условиям приема. 

Дополнительный прием проводится после завершения дополнительного 

зачисления по одним и тем же условиям приема. 

Дополнительный прием проводится по тем же условиям приема, по 

которым проводился основной прием. В частности, если при основном 

приеме организация проводила многопрофильный конкурс, то при 

дополнительном приеме также проводится многопрофильный конкурс. 

При дополнительном приеме организация устанавливает такие же, как 

при основном приеме: 

перечень вступительных испытаний; 

минимальное количество баллов, максимальное количество баллов; 

особые права и особые преимущества (по программам бакалавриата и 

программам специалитета); 

перечень индивидуальных достижений и количество баллов, 

начисляемых за индивидуальные достижения; 

количество специальностей и (или) направлений подготовки для 

одновременного поступления (по программам бакалавриата и программам 

специалитета). 

Поскольку основной и дополнительный прием проводятся не 

одновременно, ограничение в отношении количества образовательных 

организаций высшего образования, специальностей и (или) направлений 

подготовки для одновременного поступления (по программам бакалавриата 

и программам специалитета) действует при дополнительном приеме 

независимо от основного приема. То есть при дополнительном приеме 

подсчет количества образовательных организаций высшего образования, 

специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного 

поступления осуществляется заново. 

Если поступающий, который подает документы для участия в 

дополнительном приеме, уже проходил в данной организации 

вступительные испытания, в том числе при поступлении на обучение по 

другим условиям (например, поступал на платное обучение, а в рамках 

дополнительного приема подает документы на бюджетные места), 

засчитывание имеющихся результатов вступительных испытаний 
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осуществляется по решению организации. То есть организация должна 

принять решение, засчитывает ли она результаты вступительных 

испытаний, сданных в рамках основного приема, или поступающие должны 

сдавать вступительные испытания заново (по программам бакалавриата и 

программам специалитета – лица, имеющие право сдавать вступительные 

испытания, проводимые организацией). Организация может принять 

решение о предоставлении поступающим выбора – использовать 

результаты вступительных испытаний, сданных в рамках основного приема, 

или сдавать вступительные испытания заново. 

Установленное организацией количество раз подачи заявления о 

согласии на зачисление (подпункт 7 пункта 84 Порядка приема) 

применяется при дополнительном приеме независимо от подачи заявления 

о согласии на зачисление при основном приеме, то есть отсчет количества 

поданных заявлений о согласии на зачисление начинается заново. 

При дополнительном приеме на места в рамках контрольных цифр 

приема выделение особой квоты (по программам бакалавриата и 

программам специалитета), целевой квоты и специальной квоты (по 

программам бакалавриата и программам специалитета) осуществляется 

следующим образом. 

Необходимо исходить из того, что расчет особой квоты и целевой 

квоты осуществляется однократно – при объявлении приема, по 

конкретным условиям поступления, указанным в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 

7 Порядка приема (далее – исходные квоты). После этого исходные квоты 

используются в течение всей приемной кампании.  

При дополнительном приеме в качестве особой квоты и целевой 

квоты по конкретным условиям поступления выделяется количество мест, 

которое не использовано при основном приеме, то есть незаполненный 

остаток каждой из квот (разница между исходной квотой и количеством 

мест в пределах квоты, реально заполненных на момент объявления 

дополнительного приема). В случае если при основном приеме исходная 

квота по конкретным условиям поступления полностью использована, при 

дополнительном приеме соответствующая квота (особая квота или целевая 

квота) не выделяется. 

Специальная квота при дополнительном приеме выделяется заново в 

соответствии с контрольными цифрами приема, объявленными для 

дополнительного приема. Специальная квота составляет 10 % от общего 

объема контрольных цифр приема, объявленного для дополнительного 
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приема по всем направлениям подготовки (специальностям). Далее 

специальная квота распределяется между направлениями подготовки 

(специальностями) и иными условиями поступления пропорционально 

контрольным цифрам, на которые объявлен дополнительный прием по 

конкретным условиям поступления (при наличии возможности такого 

распределения). При этом специальная квота может быть выделена не по 

всем условиям поступления. 

При дополнительном приеме не применяются нормы Порядка приема, 

устанавливающие сроки приема и размещения расписания вступительных 

испытаний. 

Дополнительный прием необходимо провести в следующие сроки: 

11 августа – 25 августа 2022 г. – прием документов от поступающих 

на обучение; 

26 августа – 5 сентября 2022 г. – проведение вступительных 

испытаний; 

7 сентября 2022 г. – публикация конкурсных списков. Конкурсные 

списки публикуются на официальном сайте и на ЕПГУ (в случае его 

использования) и обновляются при наличии изменений ежедневно до дня, 

следующего за днем завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление, включительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов до  

18 часов по местному времени (по решению организации - до более 

позднего времени); 

12 сентября 2022 г. до 18-00 (по местному времени) – день и время 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление от поступающих; 

до 16 сентября 2022 г. – издание приказов о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление. 

 

 

 Д.В. Афанасьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жуковский Александр Юрьевич 

+7 495 547 13 66 (7349) 
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