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Минобрнауки России разработан Приказ от 28 июля 2014 г. № 839 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам спец|иалитета,
программам магистратуры на 2015/16 учебный год» (зарегистрирован Минюстом
России 25 августа 2014 г., регистрационный № 33799) (далее - Порядок приема).
Просим

обратить

внимание

на

изменение

сроков

опубликования

образовательными организациями высшего образования следующих до^ментов,
регулирующих прием:

i

при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения - не позднее 1 октября
2014 г. (в организации высшего образования, расположенные на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя, - не позднее
30 декабря 2014 г.):
а) правила приема утвержденные организацией самостоятельно;
б) перечень специальностей

и направлений подготовки, по которым

организация объявляет прием на обучение, с указанием условий поступления;
в) перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса,
минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по
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каждому конкурсу, информация о приоритетности вступительных испытаний при
ранжировании списков поступающих по результатам вступительных испытаний, о
формах

проведения

вступительных

испытаний,

проводимых

организацией

самостоятельно;
г) информация

о

возможности

сдачи

вступительных

испытаний,

проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской
Федерации, на территории которой расположена организация, на иностранном
языке (в случае проведения таких вступительных испытаний);
д) информация

о

предоставляемых

поступающим

особых

правах

и

преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата или

]
программам

специалитета

(за исключением

особых

прав и

преи^муществ,
Т

обусловленных уровнями олимпиад школьников);
е) информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих;
I

ж) информация о возможности подачи документов для поступления на
обучение в электронной форме;
з) информация об особенностях проведения вступительных испытаний для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;
и) информация о проведении вступительных испытаний с использованием
дистанционных

технологий

(в

случае

проведения

таких

вступительных

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

'

л) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими

обязательного

предварительного

медицинского

осмотра

(обследования);
м) программы

вступительных

испытаний,

проводимых

организацией

самостоятельно;
н) информация о дополнительных сроках проведения ЕГЭ для сда-ш ЕГЭ
лицами, не имеющими результатов ЕГЭ (при приеме на обучение по программам
бакалавриата или программам специалитета);
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о) количество мест для приема на обучение по каждой совокупности
условий поступления, указанной в подпунктах 1-4 пункта 11 Порядка (без
выделения мест для целевого приема в рамках контрольных цифр);
п) образец договора об оказании платных образовательных услуг; j
р) информация о местах приема документов, необходимых для поступления;
с) информация

о

почтовых

адресах

для

направления

документов,

]
необходимых для поступления;
т) информация об электронных адресах для направления документов,
необходимых для поступления, в электронной форме (если такая возможность
ельно);
предусмотрена правилами приема, утвержденными организацией самостоят*
у) информация о наличии общежития(ий);

упности

ф) информация о сроках проведения приема для каждой coBojf
условий поступления, в том числе о сроках:
приема документов, необходимых для поступления на обучение;
проведения вступительных испытаний;
завершения

представления

поступающими

оригинала

документа

установленного образца (заявления о согласии на зачисление).
Дополнительно сообщаем, что Порядок приема вступит в законною силу
через 10 дней после официального опубликования.
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