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СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 30.11.2015 N 1387, 

от 30.03.2016 N 333, от 29.07.2016 N 921) 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее - Порядок) 
регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 
(далее - поступающие) на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата и программам специалитета (далее соответственно - программы бакалавриата, программы 
специалитета) в образовательные организации высшего образования (далее - организации высшего 
образования), на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
магистратуры (далее - программы магистратуры) в организации высшего образования и научные 
организации (далее вместе - организации). 

… 
5. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, имеющие 

среднее общее образование <1>. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 
образование любого уровня <2>. 

-------------------------------- 
<1> Часть 2 статьи 69 Федерального закона N 273-ФЗ. 
<2> Часть 3 статьи 69 Федерального закона N 273-ФЗ. 

 
К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование соответствующего 

уровня, подтвержденное: 
при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета - документом 

о среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или 
документом о высшем образовании и о квалификации; 

при поступлении на обучение по программам магистратуры - документом о высшем образовании и о 
квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соответствующего уровня 
(далее - документ установленного образца): 

… 
 

документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании и о 
квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на уровне 
соответствующего образования (далее - документ иностранного государства об образовании). 

6. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 
… 

 
9. Условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным программам 

должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, 
имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению 
образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц <1>. 

-------------------------------- 
<1> Часть 6 статьи 55 Федерального закона N 273-ФЗ. 

 



… 
11. Организация проводит прием по следующим условиям поступления на обучение (далее - условия 

поступления): 
1) по организации в целом, включая все ее филиалы, или раздельно для обучения в организации и 

для обучения в каждом из ее филиалов; 
2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 
3) раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

зависимости от их направленности (профиля) в соответствии с правилами, указанными в пункте 13 
Порядка; 

4) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных 
услуг; 
(пп. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 30.11.2015 N 1387) 

… 
 
16. При посещении организации и (или) очном взаимодействии с уполномоченными должностными 

лицами организации поступающий (доверенное лицо) предъявляет оригинал документа, удостоверяющего 
личность. 

 
 

II. Установление перечня и программ вступительных 
испытаний, шкал оценивания их результатов и минимального 
количества баллов, подтверждающего успешное прохождение 

вступительных испытаний 
 

20. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета организация 
высшего образования включает в устанавливаемый ею перечень вступительных испытаний на базе 
среднего общего образования: 

1) вступительные испытания в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1204 "Об утверждении перечня вступительных испытаний 
при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата и программам специалитета" <1> (далее соответственно - общеобразовательные 
вступительные испытания, Приказ N 1204). В качестве результатов общеобразовательных вступительных 
испытаний признаются результаты ЕГЭ, либо указанные вступительные испытания проводятся 
организацией высшего образования самостоятельно в соответствии с Порядком; 

-------------------------------- 
<1> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 2014 г., 

регистрационный N 34129. 
 

2) дополнительные вступительные испытания, проводимые в случаях, установленных пунктами 23 - 
26 Порядка. 

21. Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 
проводимые организацией высшего образования самостоятельно (далее - общеобразовательные 
вступительные испытания для отдельных категорий поступающих): 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921) 

1) по любым общеобразовательным предметам: 
а) дети-инвалиды, инвалиды; 
б) иностранные граждане <1>; 
-------------------------------- 
<1> Часть 5 статьи 70 Федерального закона N 273-ФЗ. 

 
 

VI. Прием документов, необходимых для поступления 
 …. 
 

68. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 
… 
3) документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным в пункте 5 Порядка 

(поступающий может представить как документ о среднем общем образовании, так и документ о среднем 



профессиональном (начальном профессиональном) или высшем образовании). 
Документ иностранного государства об образовании представляется со свидетельством о признании 

иностранного образования, за исключением следующих случаев, в которых представление указанного 
свидетельства не требуется: 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921) 

при представлении документа иностранного государства об образовании, которое соответствует 
части 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ; 

при поступлении в образовательную организацию высшего образования, которая вправе 
самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке признание иностранного образования и (или) 
иностранной квалификации, которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 
Федерального закона N 273-ФЗ <1>; 

-------------------------------- 
<1> См. часть 11 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ. 

 
при представлении документа об образовании, образец которого утвержден Кабинетом Министров 

Украины, если обладатель указанного документа относится к числу лиц, указанных в статье 6 
Федерального закона N 84-ФЗ <1>; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921) 

-------------------------------- 
<1> См. часть 3 статьи 6 Федерального закона N 84-ФЗ. 

 
… 
 
72. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, выполненные на 

иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке. 
Документы, полученные в иностранном государстве, представляются легализованными в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за 
исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 
международным договором легализация и проставление апостиля не требуются). К документам, выданным 
в соответствии с законодательством Украины и представляемым лицами, указанными в части 3.1 статьи 5 
Федерального закона N 84-ФЗ, не предъявляются требования легализации, проставления апостиля и 
представления перевода на русский язык, заверенного в установленном порядке. 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921) 

Поступающий может представить заявление о приеме на языке республики Российской Федерации 
или на иностранном языке, если организацией установлена такая возможность. 

72.1. Если при представлении документа иностранного государства об образовании требуется 
представление свидетельства о признании иностранного образования, то поступающий может при подаче 
заявления о приеме представить указанный документ без такого свидетельства с последующим 
представлением свидетельства о признании иностранного образования не позднее дня завершения 
приема заявлений о согласии на зачисление. 

При представлении документа иностранного государства об образовании, к которому предъявляется 
требование легализации или проставления апостиля, поступающий может при подаче заявления о приеме 
представить указанный документ без легализации или апостиля с последующим представлением 
указанного документа с легализацией или апостилем не позднее дня завершения приема заявлений о 
согласии на зачисление. 
(п. 72.1 введен Приказом Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921) 

73. Если поступающий представил поданные документы с нарушением Порядка (за исключением 
случая, когда указанное нарушение распространяется не на все условия поступления на обучение и 
основания приема, указанные в заявлении о приеме), организация возвращает документы поступающему: 

в случае представления документов в организацию лично поступающим (доверенным лицом) - в день 
представления документов; 

в случае направления документов через операторов почтовой связи общего пользования - в части 
оригиналов документов через операторов почтовой связи общего пользования в течение 3 рабочих дней 
после дня поступления документов в организацию. 

Если документы, которые представляются согласно пункту 72.1 Порядка не позднее дня завершения 
приема заявлений о согласии на зачисление, не представлены в этот срок, организация возвращает 
документы поступающему в соответствии со способом возврата, указанным в заявлении о приеме (в случае 
возврата через операторов почтовой связи общего пользования - в части оригиналов документов в течение 
3 рабочих дней после истечения срока представления документов). 
(п. 73 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921) 



74. При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, входящим в 
перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие 
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 
при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 
специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. 
N 697 <1>, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующим должности, профессии или специальности. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4398. 
…. 

 
79. В случае отзыва документов (за исключением случая, указанного в пункте 78 Порядка) либо 

непоступления на обучение оригиналы документов, представленные поступающим, возвращаются не 
позднее 20 рабочих дней после отзыва поданных документов или после завершения процедур зачисления 
по соответствующим условиям поступления в соответствии со способом возврата, указанным в заявлении 
об отзыве поданных документов или в заявлении о приеме. 
(п. 79 в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 N 1387) 
 

VII. Вступительные испытания, проводимые 
организацией самостоятельно 

 
80. Организация самостоятельно проводит в соответствии с Порядком вступительные испытания, 

указанные в пунктах 21, 21.1 и 27 Порядка, дополнительные вступительные испытания, вступительные 
испытания при приеме на обучение по программам магистратуры. При приеме на обучение не 
используются результаты выпускных экзаменов подготовительных отделений, подготовительных 
факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не являющихся вступительными испытаниями, 
проводимыми в соответствии с Порядком. 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 N 1387) 

81. Вступительные испытания проводятся в письменной или устной форме, с сочетанием указанных 
форм, в иных формах, определяемых организацией. 

82. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 
Наряду с проведением вступительных испытаний на русском языке, все или отдельные 

вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно, могут проводиться на языке 
республики Российской Федерации и (или) на иностранном языке, если правилами приема, утвержденными 
организацией самостоятельно, или иным локальным нормативным актом организации установлено, что 
соответствующие вступительные испытания проводятся на языке республики Российской Федерации и 
(или) на иностранном языке. 

Сдача вступительного испытания на языке республики Российской Федерации, на иностранном языке 
осуществляется по желанию поступающего. 

…. 
 
84. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих либо в 

различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере формирования указанных групп 
из числа лиц, подавших необходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в один день. По желанию 
поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более одного вступительного 
испытания в один день. 

… 
 
90. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на информационном 

стенде: 
а) при проведении вступительного испытания в устной форме - в день его проведения; 
б) при проведении вступительного испытания в иной форме: 
для дополнительных вступительных испытаний, вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам магистратуры - в срок, установленный правилами приема, утвержденными организацией 
самостоятельно; 

для иных вступительных испытаний - не позднее третьего рабочего дня после проведения 
вступительного испытания. 
 



 
 
 
 

X. Формирование списков поступающих и зачисление 
на обучение 

 
109. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний организация формирует 

отдельный список поступающих по каждому конкурсу. 
(п. 109 в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 N 1387) 

… 
 
114. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на информационном стенде и 

обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до издания соответствующих приказов о 
зачислении. 

… 
 
116. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к которому при 

поступлении на места в рамках контрольных цифр прилагается оригинал документа установленного 
образца, при поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг - оригинал 
документа установленного образца либо его копия, заверенная в установленном порядке, либо его копия с 
предъявлением оригинала для заверения копии приемной комиссией (далее - заявление о согласии на 
зачисление). Приложение оригинала документа установленного образца (копии указанного документа при 
поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг) не требуется, если он 
был представлен в организацию ранее (при подаче заявления о приеме или предшествующего заявления о 
согласии на зачисление). 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.03.2016 N 333) 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и основание приема (при 
наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет 
быть зачисленным. Поступающий может по своему усмотрению подать указанное заявление в конкретную 
организацию один или несколько раз (с учетом положений, установленных Порядком). 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 N 1387) 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в организацию не ранее дня 
подачи заявления о приеме и не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В 
день завершения приема заявлений о согласии на зачисление указанное заявление подается в 
организацию не позднее 18 часов по местному времени. 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921) 

117. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление. Зачисление 
проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения установленного количества мест. 
 …. 
 

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится после 
зачисления на места в рамках контрольных цифр либо вне зависимости от сроков зачисления на места в 
рамках контрольных цифр. 

124. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 N 1387) 

Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на официальном сайте и на 
информационном стенде и должны быть доступны пользователям официального сайта в течение 6 
месяцев со дня их издания. 
 
 

XII. Особенности проведения приема иностранных граждан 
и лиц без гражданства 

 
132. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего образования 

за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на 
образование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на образование иностранных 
граждан), а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об 
оказании платных образовательных услуг <1>. 



-------------------------------- 
<1> Часть 3 статьи 78 Федерального закона N 273-ФЗ. 

 
133. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется в 

соответствии с направлениями федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
Зачисление на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется 
отдельным приказом (приказами) организации. 
(п. 133 в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 N 1387) 

134. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, 
проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне с гражданами 
Российской Федерации при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 
Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом" <1> (далее - Федеральный закон N 99-ФЗ). 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 22, ст. 2670; 2002, N 22, ст. 2031; 

2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; N 31, ст. 3420; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3740; 2010, N 30, ст. 
4010; 2013, N 27, ст. 3477. 
 

135. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся гражданами Российской 
Федерации, не распространяются особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации <1>. 

-------------------------------- 
<1> Пункт 6.1 статьи 17 Федерального закона N 99-ФЗ. 

 
136. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг организация высшего образования устанавливает не менее двух общеобразовательных 
вступительных испытаний, выбираемых ею самостоятельно из числа вступительных испытаний, 
установленных Приказом N 1204 по соответствующей специальности или направлению подготовки, может 
устанавливать дополнительные вступительные испытания в соответствии с Порядком, заменять 
общеобразовательные и (или) дополнительные вступительные испытания иными вступительными 
испытаниями в соответствии с пунктом 27 Порядка. В случае если установленный организацией высшего 
образования перечень вступительных испытаний для иностранных граждан и лиц без гражданства 
отличается от перечня вступительных испытаний для иных лиц, указанная организация самостоятельно 
выделяет количество мест для иностранных граждан и лиц без гражданства и проводит отдельный конкурс 
на эти места. 

137. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин или лицо без 
гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность 
лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 
июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" <1> (далее - 
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 68 Порядка оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, 
либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2003, N 46, ст. 4437; 

2006, N 30, ст. 3286; 2007, N 1, ст. 21; N 2, ст. 361; N 49, ст. 6071; 2008, N 19, ст. 2094; N 30, ст. 3616; 2009, N 
19, ст. 2283; N 23, ст. 2760; N 26, ст. 3125; 2010, N 21, ст. 2524; N 31, ст. 4196; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 7000; 
2011, N 1, ст. 29, 50; N 13, ст. 1689; N 17, ст. 2321; N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; N 53, 
ст. 7645; 2013, N 19, ст. 2309; N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3461; N 30, ст. 4037; ст. 4040; ст. 4057. 
 

138. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ 
соотечественник представляет помимо документов, указанных в пункте 68 Порядка, оригиналы или копии 
документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ. 

138.1. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании международных 
договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 68 Порядка, документы, 
подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих международных договорах. 
(п. 138.1 введен Приказом Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921) 



139. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образовательным 
программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется только в 
пределах квоты на образование иностранных граждан с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 


