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О минимальных баллах ЕГЭ

Руководителям образовательных
организаций высшего образования
Руководителям научных
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность

В соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального закона
минимальное количество баллов единого государственного экзамена
по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или
направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение (далее –
минимальное количество баллов ЕГЭ), устанавливается образовательной
организацией высшего образования (далее – организация), если минимальное
количество баллов ЕГЭ не установлено учредителем такой организации.
Минимальное количество баллов ЕГЭ в организациях, находящихся в
ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на
2022/23 учебный год установлено в соответствии с приказом Минобрнауки
России от 5 августа 2021 г. № 713 (далее – Приказ).
В соответствии с пунктом 41 Порядка приема на обучение
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г.
№ 1076 в целях информирования о приеме на обучение образовательная
организация не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема,
размещает на официальном сайте организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информацию о минимальном
количестве баллов ЕГЭ.
Таким образом, значение минимального количества баллов ЕГЭ,
необходимое для участия в конкурсе для поступления на обучение по
программам бакалавриата и специалитета на 2022/23 учебный год, было
опубликовано на официальных сайтах образовательных организаций 1 ноября
2021 года.
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Департамент государственной политики в сфере высшего образования
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации обращает
внимание на недопустимость изменения значений минимальных баллов ЕГЭ в
ходе приемной кампании, а также недопустимость приема заявлений, допуска к
участию в конкурсе и зачисления на обучение по программам бакалавриата и
специалитета в образовательную организацию лиц, имеющих результаты ЕГЭ
ниже установленного организацией значения минимального количества баллов
ЕГЭ.
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