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О перечне вступительных испытаний

Уважаемые коллеги!

Информируем Вас, что в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 14Л0.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования-программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» ежегодно до 1 октября 

организации высшего образования размещают информацию о приеме на 

обучение на своих официальных сайтах в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет», а также обеспечивают свободный 

доступ к информационным стендам в здании организации (извлечение из 

Порядка прилагается).

Для правильного принятия решения о выборе учебных предметов для 

сдачи в форме и по материалам единого государственного экзамена в 2019 году 

просим Вас довести до сведения обучающихся 11(12) классов и их родителей 

(законных представителей) о размещении на официальных сайтах 

образовательных организаций высшего образования перечня вступительных 

испытаний на направления подготовки (специальности).

Приложение: на 2 л.
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Извлечение из приказа Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования-программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»

49. В целях информирования о приеме на обучение организация размещает 
информацию на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), а также 
обеспечивает свободный доступ в здании организации к информации, 
размещенной на информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в 
электронной информационной системе (далее вместе - информационный 
стенд).

Организация размещает на официальном сайте и на информационном 
стенде информацию о приеме на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры:

1) не позднее 1 октября предшествующего года:
а) правила приема, утвержденные организацией самостоятельно;
б) количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления: в рамках контрольных цифр (с указанием особой квоты, без 
указания целевой квоты) либо по договорам об оказании платных 
образовательных услуг;

в) информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и 
завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения 
вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на 
зачисление на каждом этапе зачисления;

г) по различным условиям поступления:
перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности 

вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих;
минимальное количество баллов;
информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно;
информация об особых правах и преимуществах,
е) информация о возможности сдачи вступительных испытаний, 

проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской 
Федерации, на территории которой расположена организация (далее - язык 
республики Российской Федерации), на иностранном языке; информация о 
языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительных испытаний 
при приеме на обучение по программам магистратуры с иностранным языком 
(языками) образования;

ж) информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, 
учитываемых при приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений;

з) информация о возможности подачи документов для поступления на 
обучение в электронной форме;

и) информация об особенностях проведения вступительных испытаний для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;

к) информация о проведении вступительных испытаний с использованием
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дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительных 
испытаний);

л) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно;

м) информация о необходимости (отсутствии необходимости) 
прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 
осмотра (обследования);

н) программы вступительных испытаний, проводимых организацией 
самостоятельно;

о) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
п) информация о местах приема документов, необходимых для 

поступления;
р) информация о почтовых адресах для направления документов, 

необходимых для поступления;
с) информация об электронных адресах для направления документов, 

необходимых для поступления, в электронной форме (если такая возможность 
предусмотрена правилами приема, утвержденными организацией 
самостоятельно);

т) информация о наличии общежития(ий).

50. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 
телефонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, 
связанные с приемом на обучение.


