ПРОЕКТ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ
« ___ » ___________ 2010 г.

№ ______
Москва

О внесении изменений в Порядок приема граждан в имеющие
государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 21 октября 2009 г. № 442
В целях обеспечения прав граждан на подачу заявления при поступлении
в образовательные учреждения высшего профессионального образования в
электронном

виде

с

использованием

федеральной

государственной

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» и в соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации
от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации,
1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,
№ 3, ст. 150; 2000, № 30, ст. 3120; 2002, № 26, ст. 2517; 2004, № 10, ст. 835;
№ 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 2, ст. 360; № 7, ст. 838; № 27, ст. 3215,
№ 44, ст. 5280; № 49, ст. 6070, ст. 6074; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 7, ст. 786,
ст. 787, № 46, ст. 5419), подпунктом 14 пункта 3 статьи 24 Федерального
закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 35, ст. 4135; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; 2007,
№ 1, ст. 21; № 2, ст. 360; № 7, ст. 838; № 17, ст. 1932; № 43, ст. 5084; № 44,
ст. 5280; № 49, ст. 6068, ст. 6069, ст. 6070; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 7,
ст. 786, ст. 787, № 46, ст. 5419) и пунктом 24 Типового положения об
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образовательном

учреждении

высшего

профессионального

образования

(высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 731), и пунктом 5.2.12 Положения о
Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 337
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 21, ст. 2603;
№ 26, ст. 3350), п р и к а з в а ю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок приема
граждан

в

имеющие

государственную

аккредитацию

образовательные

учреждения высшего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 октября
2009 г. № 442 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 10 декабря 2009 г., регистрационный № 15495), с изменениями,
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 января 2010 г. № 58 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 1 марта 2010 г., регистрационный № 16534),
от 11 мая 2010 г. № 481 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 17 июня 2020 г., регистрационный № 17579).

Министр

А.А. Фурсенко

Приложение
Утверждены
Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от _______2010 г. №_______

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок приема граждан
в имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения высшего профессионального образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 21 октября 2009 года № 442
(в редакции Приказов Минобрнауки России от 18.01.2010 № 58 и
от 11.05.2010 № 481)
1. В пункте 9 после слов «от 6 октября 2009 г. № 371 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2009 г.,
регистрационный № 15301» дополнить словами «от 11 октября 2010 г.
№ 1006 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
22 октября 2010 г., регистрационный № 18789)»
2. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«Образовательные
образования

обязаны

учреждения
не

позднее

высшего
начала

профессионального
приема

документов

зарегистрироваться в федеральной базе данных об участниках единого
государственного экзамена и о результатах единого государственного
экзамена (далее - ФБД ЕГЭ).
Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью
сведений об участии поступающих в ЕГЭ (за исключением категорий
граждан, указанных в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего Порядка) и о
результатах ЕГЭ, а также за соблюдением требований, установленных
пунктом 26 настоящего Порядка.
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Контроль за достоверностью сведений об участии поступающих в ЕГЭ
осуществляется путем направления в федеральную базу данных об
участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ соответствующего запроса об участии
поступающего в ЕГЭ, о подтверждении правильности сведений о результатах
ЕГЭ.
Приемная комиссия также имеет право осуществлять проверку иных
документов, представляемых поступающим.
С

целью

подтверждения

достоверности

иных

документов,

представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в
соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.
3. Абзац 2 пункта 24 изложить в следующей редакции:
«Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ (выпускники прошлых
лет,

выпускники

образовательных

учреждений

начального

профессионального образования и среднего профессионального образования,
не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в период проведения
государственной

(итоговой)

аттестации),

должны

до

5

июля

зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения
единого государственного экзамена, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 57
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 марта
2009 г., регистрационный N 13600).
Указанные лица подают заявление об участие в ЕГЭ в образовательные
учреждения высшего профессионального образования, в которые они
планируют поступать, либо в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющий управление в сфере образования,
либо в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования, в зависимости от организационно-территориальной
схемы проведения ЕГЭ в субъекте Российской Федерации».
4. Пункт 26 дополнить абзацем следующего содержания:
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«Лица, указанные в пунктах

8 и 9 настоящего Порядка, имеющие

особые права при поступлении, могут использовать льготу при подаче
заявления о приеме в один вуз, по одной группе направлений подготовки
(специальностей) на одно направление (специальность) подготовки, один
факультет в зависимости от порядка организации приема в соответствии с
подпунктом 21.2 пункта 21 настоящего Порядка».
5. Абзац 1 пункта 29 изложить в следующей редакции:
«Лица, имеющие особые права при поступлении в высшие учебные
заведения,

установленные

представляют

законодательством

Российской

Федерации,

оригиналы документов государственного образца об

образовании и оригиналы соответствующих документов, подтверждающих
особые

права

Российской

при

поступлении,

Федерации,

использованием льготы,

при

установленных

подаче

заявления

законодательством
на

поступление

с

в остальных случаях представляют по своему

усмотрению оригинал или ксерокопию соответствующих документов».
6. Абзац 1 пункта 40 изложить в следующей редакции:
«Перечень вступительных испытаний в образовательные учреждения
высшего профессионального образования утверждается Министерством
образования и науки Российской Федерации.»
7. Из абзаца 3 пункта 40 исключить предложение следующего
содержания:
«Данное право вуз использует также при приеме на образовательные
программы высшего профессионального образования по направлениям
подготовки (специальностям) 031000 «Филология», 031001 «Филология»,
050300 «Филологическое образование», 050302 «Родной язык и литература»,
050700 «Педагогика» и 050708 «Педагогика и методика начального
образования», реализуемые по ступеням высшего профессионального
образования.»
8. Абзац 4 пункта 40 исключить.
9. Пункт 49 дополнить абзацем следующего содержания:
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«В

расписании

вступительных

испытаний,

проводимых

вузом

самостоятельно, должен быть предусмотрен дополнительный резервный день
(дни) для лиц, указанных в пункте 53 Порядка приема».
10.

Абзац 3 пункта 66 изложить в следующей редакции:

«Количество мест для целевого приема на каждое направление
подготовки (специальность) определяется не позднее чем за месяц до начала
приема документов и не должно превышать 15 процентов от общего
количества

бюджетных

мест

по

(специальности),

за

законодательством

Российской

каждому

исключением

направлению

случаев,

Федерации.

Об

подготовки

предусмотренных
этом

оповещаются

абитуриенты и общественность».
11. Абзац 4 пункта 66 изложить в следующей редакции:
«При

необходимости

установления

вузом

более

высокой

доли

поступающих по целевому приему она согласуется с Министерством
образования и науки Российской Федерации».
12. Пункт 72 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок

ранжирования

результатов

поступающих,

успешно

прошедших вступительные испытания, имеющих равные суммы баллов на
вступительных

испытаниях

общеобразовательному

при

предмету

равных

баллах

по

профильному

(вступительному

испытанию

профессиональной и (или) творческой направленности), устанавливается
приемной комиссией вуза и до начала приема документов объявляется и
размещается на официальном сайте вуза и на информационном стенде
приемной комиссии.
13. Пункт 73 изложить в следующей редакции:
«Зачисление поступающих для обучения на первый курс по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста осуществляется в
следующие сроки <*>:
--------------------------------
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<*> За исключением поступающих для получения образования по
заочной

форме

обучения,

программам

магистратуры,

на

второй

и

последующий курсы.
29

июля

-

завершение

представления

оригинала

документа

государственного образца об образовании лицами, указанными в пунктах 8
(имеющих право поступления без вступительных экзаменов) и 9 настоящего
Порядка, имеющими особые права при поступлении в высшие учебные
заведения, установленные законодательством Российской Федерации;
30 июля - объявление и размещение на официальном сайте вуза и на
информационном стенде приемной комиссии:
приказа о зачислении с 1 сентября лиц, поступающих на места,
выделенные для целевого приема;
приказа о зачислении с 1 сентября лиц, указанных в пунктах 8
(имеющих право поступления без вступительных экзаменов) и 9 настоящего
Порядка, имеющих особые права при поступлении в высшие учебные
заведения, установленные законодательством Российской Федерации;
утвержденных

председателем

приемной

комиссии

пофамильных

перечней лиц, имеющих право на прием вне конкурса, а также лиц, успешно
прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания
количества набранных баллов (с их указанием) с выделением в них списков
лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому
направлению подготовки (специальности) с учетом оставшегося количества
бюджетных мест или мест по договорам с оплатой стоимости обучения (при
их наличии);
4

августа

-

завершение

представления

оригинала

документа

государственного образца об образовании лицами, имеющими право на
прием вне конкурса, а также лицами, успешно прошедшими вступительные
испытания при приеме на бюджетные места;
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5 августа - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих
право на прием вне конкурса, а также лиц, успешно прошедших
вступительные испытания при приеме, представивших оригинал документа
государственного образца об образовании.
Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, в том
числе имеющие право на поступление без вступительных испытаний,
имеющие право на прием вне конкурса, и не представившие (забравшие)
оригинал

документа

государственного

образца

об

образовании

в

установленные настоящим пунктом сроки, выбывают из конкурса и
рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.»
14. Абзац 4 пункта 74 изложить в следующей редакции:
«10

августа

-

издание

по

каждому

направлению

подготовки

(специальности) приказов:
о зачислении на бюджетные места с 1 сентября лиц, представивших
оригинал документа государственного образца об образовании из списка лиц,
рекомендованных 5 августа приемной комиссией к зачислению. При наличии
вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из списка лиц,
ранжированных

по

мере

убывания

количества

набранных

баллов,

утвержденных 5 августа председателем приемной комиссии;
о зачислении на места с оплатой обучения лиц, успешно прошедших
вступительные

испытания

и

представивших

оригинал

документа

государственного образца об образовании».
15. Пункт 79 дополнить абзацем следующего содержания:
«Приказ (приказы) о зачислении на места по целевому приему
опубликованные на официальном сайте вуза и на информационном стенде
приемной комиссии в день их издания должны быть доступны пользователям
в период до 31 декабря текущего года включительно и дополнительно
содержать информацию об органах государственной власти или органах
местного самоуправления, направивших абитуриента на участие в целевом
конкурсе с указанием на наличие договора вуза с указанными органами».

