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Приложение 

к Правилам приема на обучение по  

образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата, программам специалитета  

в 2023/2024 учебном году 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, утвержденный 

приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076 

 

1. Сноску 3 к абзацу четвертому пункта 4 исключить. 

2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Прием на обучение проводится на конкурсной основе.». 

3. Дополнить пунктами 61-64 следующего содержания: 

«61. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

проводится: 

1) на места для обучения по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договоры об 

оказании платных образовательных услуг). 

62. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

проводится: 

1) на места, указанные в подпункте 1 пункта 61 Порядка: 

- по результатам единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), которые 

признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно в случаях, 

установленных Правилами; 

- без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 и (или) 12 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

63. Институт устанавливает приоритетность вступительных испытаний для 

ранжирования списков поступающих (далее – приоритетность вступительных испытаний). 

Для каждого вступительного испытания устанавливаются: 

- максимальное количество баллов; 

- минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее - минимальное количество баллов)». 

4. Подпункты 4 и 5 пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«4) раздельно: 

а) в рамках контрольных цифр; 

б) по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

в рамках контрольных цифр раздельно:  

а) на места в пределах целевой квоты; 

б) на места в пределах особой квоты; 

в) на места в пределах отдельной квоты; 

г) на основные места в рамках контрольных цифр.». 

5. Дополнить пунктами 71 и 72 следующего содержания: 

«71. По каждой совокупности условий поступления, указанных в пункте 7 Порядка, 

организация проводит отдельный конкурс. 

72. В случае если при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета количество мест в рамках контрольных цифр недостаточно для выделения 



необходимых квот в полном объеме, организация высшего образования самостоятельно 

выделяет квоты, в том числе одну или несколько совмещенных квот, места которых 

относятся к двум или трем квотам (далее - совмещенные квоты). Выделение совмещенной 

квоты (квот) осуществляется в том случае, если все места в рамках контрольных цифр 

используются как места в пределах квот. На места в пределах совмещенной квоты 

проводится отдельный конкурс для лиц, которые одновременно имеют право на прием на 

обучение в пределах каждой квоты, к которой относятся места совмещенной квоты. 

В случае если после выделения квот количество основных мест в рамках контрольных 

цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в 

пределах квот.». 

6. Абзац девятый пункта 9 изложить в следующей редакции:  

«отдельную квоту - не менее 10 % от суммарного объема контрольных цифр по 

специальностям или направлениям подготовки, включенным в конкурс». 

7. Абзац пятый подпункта 1 пункта 12 после слов «без вступительных испытаний» 

дополнить словами «в соответствии с частью 4 и (или) 12 статьи 71 Федерального закона № 

273-ФЗ либо без проведения вступительных испытаний в соответствии с частью 52 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ (в случае если дополнительные вступительные испытания 

творческой и (или) профессиональной направленности не проводятся)». 

8. Пункт 171 изложить в следующей редакции: 

«171. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в 

Республике Беларусь централизованного тестирования и (или) централизованного экзамена, 

пройденных поступающими в текущем или предшествующем календарном году (далее - 

централизованное тестирование (экзамен) (статья 18 Договора между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. «О создании Союзного 

государства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 7, ст. 786), 

ратифицированного Федеральным законом от 2 января 2000 г. № 25-ФЗ «О ратификации 

Договора о создании Союзного государства» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, № 2, ст. 146). Договор вступил в силу для Российской Федерации 26 января 

2000 г.), статья 4 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 25 

декабря 1998 г. «О равных правах граждан» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, № 47, ст. 5625), ратифицированного Федеральным законом от 1 мая 1999 

г. № 89-ФЗ «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь о равных правах граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1999, № 18, ст. 2215). Договор вступил в силу для Российской Федерации 22 июля 1999 г.). 

Результаты централизованного тестирования (экзамена) признаются организацией высшего 

образования в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых указанной организацией самостоятельно, если поступающий не сдавал ЕГЭ по 

соответствующему общеобразовательному предмету в году, в котором пройдено   

централизованное тестирование (экзамен). Порядок признания результатов 

централизованного тестирования (экзамена) в качестве результатов общеобразовательных 

вступительных испытаний устанавливается организацией высшего образования.». 

9. В пункте 24 слова «право на прием без вступительных испытаний предоставляется» 

заменить словами «указанное право предоставляется». 

10. Подпункт 1 пункта 25 изложить в следующей редакции:  

«1) право на прием без вступительных испытаний;». 

11. Пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий, имеющий 

право на прием без вступительных испытаний, предоставляемое в соответствии с частью 4 

и (или) 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, использует указанное право, как единое 

право на прием без вступительных испытаний (далее - прием без вступительных испытаний 

в соответствии с частью 4 и (или) 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ). Указанное 

право используется поступающим для подачи заявления о приеме на обучение только в одну 



организацию высшего образования только на одну образовательную программу по выбору 

поступающего (вне зависимости от количества оснований, обусловливающих указанное 

право). Указанное право может быть использовано поступающим при подаче заявления о 

приеме на обучение по различным условиям поступления в рамках одной организации 

высшего образования и одной образовательной программы.». 

12. В пункте 27 слова «право на прием без вступительных испытаний в соответствии с 

частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ и (или) право на прием без 

вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников» заменить словами «право 

на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 и (или) 12 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ». 

13. В пункте 41: 

1) в подпункте «б» пункта 1 слово «специальной» заменить словом «отдельной»; 

2) в подпункте «а» пункта 2 слово «специальной» заменить словом «отдельной». 

14. В абзаце двенадцатом пункта 44 слово «специальной» заменить словом 

«отдельной». 

15. В абзаце первом подпункта 5 пункта 45 слова «права на прием без вступительных 

испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ или права 

на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников» заменить 

словами «права на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 и (или) 

12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ». 

16. Пункт 46 дополнить подпунктом 51 следующего содержания: 

«51) для использования результатов централизованного тестирования (экзамена) - 

документ, подтверждающий прохождение централизованного тестирования (экзамена);». 

17. В пункте 47: 

1) слово «(направляется)» исключить; 

2) во втором предложении слова «дня завершения приема оригинала документа 

установленного образца» заменить словами «дня завершения выставления на ЕПГУ отметок 

о представлении в организацию оригинала документа установленного образца, приема 

оригинала документа установленного образца, заключения договоров об оказании платных 

образовательных услуг». 

18. Дополнить пунктом 47' следующего содержания: 

«471. Документ, подтверждающий прохождение централизованного тестирования 

(экзамена), представляется поступающим в те же сроки, что и документ установленного 

образца.». 

19. В абзаце пятом пункта 57 слово «специальной» заменить словом «отдельной». 

20. В пункте 75: 

1) в абзаце первом слово «специальной» заменить словом «отдельной»; 

2) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 и (или) 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ (по 

программам бакалавриата, программам специалитета);»; 

3) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«По программам бакалавриата, программам специалитета зачисление поступающих на 

обучение по результатам вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся после 

зачисления поступающих на обучение без вступительных испытаний в соответствии с 

частью 4 и (или) 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, в рамках соответствующего 

конкурсного списка.». 

21. Абзац первый пункта 76 изложить в следующей редакции: 

«76. Конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 и (или) 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ (по 

программам бакалавриата, программам специалитета), указанный в абзаце втором пункта 75 

Порядка, ранжируется по следующим основаниям:». 



22. Абзац первый пункта 77 после слов «по результатам вступительных испытаний» 

дополнить словами «, указанный в абзаце третьем пункта 75 Порядка,». 

23. В пункте 79: 

1) в абзаце первом слово «специальной» заменить словом «отдельной»; 

2) подпункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

«4) при приеме на обучение в рамках контрольных цифр - наличие представленного в 

организацию оригинала документа установленного образца (отметки о представлении в 

организацию оригинала документа установленного образца, выставленной поступающим на 

ЕПГУ); 

5) при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

- наличие в организации заключенного договора об оказании платных образовательных 

услуг;». 

24. Дополнить пунктом 791 следующего содержания: 

«791. В конкурсном списке фамилия, имя, отчество поступающих не указываются.». 

25. Абзац второй пункта 80 изложить в следующей редакции: 

«Зачисление проводится в один или несколько этапов по решению организации (за 

исключением этапов, указанных в пункте 84 Порядка). На каждом этапе зачисления 

организация устанавливает день завершения выставления на ЕПГУ отметок о 

представлении в организацию оригинала документа установленного образца, приема 

оригинала документа установленного образца, заключения договоров об оказании платных 

образовательных услуг (далее - день завершения выставления отметок об оригинале и 

приема оригинала).». 

26. В пункте 81: 

1) абзац первый после слов «день завершения» дополнить словами «выставления 

отметок об оригинале и»; 

2) подпункт 1 после слов «из ФРДО» дополнить словами «либо организацией»; 

3) подпункт 2 после слов «установленного образца» дополнить словами «в случае 

непредставления заявления о согласии на обработку его персональных данных;». 

27. Пункт 82 изложить в следующей редакции: 

«82. Поступающий на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг подлежит зачислению в соответствии с пунктом 80 Порядка, если по состоянию на 

день завершения выставления отметок об оригинале и приема оригинала выполнены 

условия, указанные в одном из подпунктов настоящего пункта: 

1) информация о документе установленного образца подтверждена сведениями из 

ФРДО либо организацией, и в организации имеется заключенный договор об оказании 

платных образовательных услуг;  

2) в организации имеется представленная поступающим заверенная копия документа 

установленного образца (копия, заверенная организацией на основании оригинала, 

предъявленного поступающим) и заключенный договор об оказании платных 

образовательных услуг;». 

28. Абзац первый пункта 821 изложить в следующей редакции: 

«821. В день завершения выставления отметок об оригинале и приема оригинала 

поступающий может поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ, представить 

оригинал или копию документа установленного образца, заключить договор об оказании 

платных образовательных услуг до установленного организацией времени (за исключением 

времени, указанного в подпункте 31 пункта 84 Порядка).». 

29. В пункте 84: 

1) абзацы второй и третий подпункта 2 после слов «без вступительных испытаний» 

дополнить словами «в соответствии с частью 4 и (или) 12 статьи 71 Федерального закона № 

273-ФЗ»; 

2) абзац первый подпункта 3 после слов «день завершения» дополнить словами 

«выставления отметок об оригинале и»; 



3) подпункт 31 изложить в следующей редакции: 

«31) выставление отметок о представлении оригинала на ЕПГУ (прием оригиналов 

документов установленного образца) завершается в 12:00 по московскому времени в дни, 

установленные подпунктом 3 настоящего пункта;»; 

4) в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» подпункта 6 слово «специальной» 

заменить словом «отдельной»; 

5) в подпункте 7 слово «специальной» заменить словом «отдельной»; 

6) подпункты 8 и 9 после слов «дня завершения» дополнить словами «выставления 

отметок об оригинале и». 

30. В пункте 88: 

1) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«При проведении дополнительного зачисления на места в рамках контрольных цифр 

по программам бакалавриата и программам специалитета выставление отметок о 

представлении оригинала на ЕПГУ (прием оригиналов документов установленного образца) 

начинается 10 августа, издание приказов о зачислении осуществляется не позднее 14 

августа.»; 

2) абзац пятый после слов «дня завершения» дополнить словами «выставления отметок 

об оригинале и». 

31. Пункт 90 после слов «без вступительных испытаний» дополнить словами «в 

соответствии с частью 4 и (или) 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ». 

32. Главу XII1 изложить в следующей редакции: 

«XII1. Особенности приема на места в пределах отдельной квоты 

971. В соответствии с частью 51 статьи 71 Федерального  закона № 273-ФЗ право на 

прием на обучение на места в пределах отдельной квоты имеют: 

1) Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами Мужества; 

2) дети лиц, принимавших участие в специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области и Херсонской области (далее - лица, принимавшие участие в специальной военной 

операции): 

военнослужащих (в том числе проходивших военную службу в период мобилизации, 

действия военного положения или по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 

статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»); 

лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации; 

сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудников уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации; 

3) дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена 

военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 

направленных в другие государства органами государственной власти Российской 

Федерации и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных 

обязанностей в этих государствах (далее - военнослужащие, сотрудники, направленные в 

другие государства). 

972. На места в пределах отдельной квоты принимаются: 

1) без проведения вступительных испытаний (за исключением дополнительных 

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности): 

Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами Мужества; 

дети лиц, принимавших участие в специальной военной операции, дети 

военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства, если указанные лица, 



военнослужащие, сотрудники погибли или получили увечье (ранение, травму, контузию) 

либо заболевание при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 

в ходе специальной военной операции (боевых действий на территориях иностранных 

государств) либо удостоены звания Героя Российской Федерации или награждены тремя 

орденами Мужества; 

2) по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно, по выбору поступающих - дети лиц, принимавших участие в специальной 

военной операции, дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие 

государства, за исключением детей, указанных в абзаце третьем подпункта 1 настоящего 

пункта. 

973. Поступающие на места в пределах отдельной квоты по результатам ЕГЭ или 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, могут: 

сдавать общеобразовательные вступительные испытания (вне зависимости от того, 

участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ); 

использовать результаты вступительных испытаний на базе профессионального 

образования (при наличии права сдавать вступительные испытания в соответствии с 

пунктом 16 Порядка); 

использовать результаты ЕГЭ. 

Результаты общеобразовательных вступительных испытаний, сданных в соответствии 

с абзацем вторым настоящего пункта, не учитываются при приеме на места в пределах 

особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных 

цифр, на места для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг, за 

исключением случая, указанного в пункте 974 Порядка. 

974. В случае если поступающие на места в пределах отдельной квоты по результатам 

ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, 

одновременно относятся к числу лиц, указанных в пункте 17 Порядка, результаты 

вступительных испытаний, сдаваемых ими в соответствии с пунктом 17 Порядка, 

используются при приеме как на места в пределах отдельной квоты, так и на иные места. 

975. Информация о лицах, поступающих на места в пределах отдельной квоты, 

размещаемая Институтом на официальном сайте и (или) размещаемая на ЕПГУ (списки лиц, 

подавших документы, сведения о результатах вступительных испытаний, конкурсные 

списки, сведения о зачислении на обучение, иная информация, размещаемая на 

официальном сайте и (или) на ЕПГУ), формируется с указанием уникального кода, 

присвоенного поступающему, без указания фамилии, имени, отчества поступающих, а также 

без указания страхового номера индивидуального лицевого счета. 

976. Зачисление на места в пределах отдельной квоты осуществляется 

на этапе приоритетного зачисления. Конкурсный список на места в пределах 

отдельной квоты включает в себя: 

список поступающих без проведения вступительных испытаний (за исключением 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности) (далее - конкурсный список № 1). В случае проведения дополнительных 

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности в данный 

список включаются лица, которые имеют не менее минимального количества баллов за 

указанные вступительные испытания; 

список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний, 

проводимых Институтом самостоятельно, которые имеют не менее минимального 

количества баллов ЕГЭ, а также не менее минимального количества баллов за указанные 

вступительные испытания (далее - конкурсный список № 2). 

977. Конкурсный список № 1 в случае проведения дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности ранжируется по 

следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое 



дополнительное вступительное испытание творческой и (или) профессиональной 

направленности и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, 

начисленных по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности, и (или) по убыванию количества баллов, начисленных 

по результатам отдельных дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности, в соответствии с приоритетностью указанных 

вступительных испытаний; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по 

наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона № 

273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие 

преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, - по 

наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона 

№ 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие 

преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, - по 

индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным 

критериям ранжирования. 

978. Конкурсный список № 1 в случае отсутствия дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности ранжируется по 

следующим основаниям: 

1) по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве по количеству баллов, начисленных за индивидуальные достижения, 

- по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального 

закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, 

имеющие преимущественное право); 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по 

наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона 

№ 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие 

преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, - по 

индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным 

критериям ранжирования. 

979. Конкурсный список № 2 ранжируется по критериям, указанным в пункте 77 

Порядка. 

9710. Зачисление поступающих, включенных в конкурсный список № 2, проводится на 

места, оставшиеся после зачисления поступающих, включенных в конкурсный список № 1. 

9711. В конкурсном списке № 1 указываются следующие сведения: 

уникальный код, присвоенный поступающему; 

сумма конкурсных баллов (за дополнительные вступительные испытания творческой 

и (или) профессиональной направленности и индивидуальные достижения) (в случае 

проведения дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности); 

сумма баллов за дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности (в случае их проведения); 

количество баллов за каждое дополнительное вступительное испытание творческой и 

(или) профессиональной направленности (в случае их проведения); 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественных прав зачисления; 

сведения, указанные в подпунктах 4 и 6 пункта 79 Порядка. 

9712. В конкурсном списке № 2 указываются уникальный код, присвоенный 



поступающему, и сведения, указанные в подпунктах 3, 4 и 6 пункта 79 Порядка. 

9713. Поступающий на места в пределах отдельной квоты: 

1) указывает в заявлении о приеме, что он является одним из следующих лиц: 

а) Героем Российской Федерации; 

б) лицом, награжденным тремя орденами Мужества; 

в) сыном или дочерью лица, принимавшего участие в специальной военной операции, 

или военнослужащего, сотрудника, направленного в другое государство: 

погибшего или получившего увечье (ранение, травму, контузию) либо заболевание при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в ходе специальной 

военной операции (боевых действий на территориях иностранных государств) либо 

удостоенного звания Героя Российской Федерации или награжденного тремя орденами 

Мужества; 

не относящегося к числу лиц, указанных в абзаце втором настоящего подпункта; 

2) не позднее дня завершения выставления отметок об оригинале и приема оригинала 

на этапе приоритетного зачисления представляет в организацию оригинал документа, 

подтверждающего отнесение поступающего к числу лиц, указанных в подпункте 1 

настоящего пункта». 

 


