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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 23 октября 2015 г. N АК-3094/05
О РАЗМЕЩЕНИИ
ИНФОРМАЦИИ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА 2016/17 УЧЕБНЫЙ ГОД

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, который будет
регулировать прием на обучение на 2016/17 учебный год, находится на государственной регистрации в
Минюсте России.
Минобрнауки России информирует о том, что Порядком предусмотрены следующие нормы по
размещению организацией, осуществляющей образовательную деятельность (далее - организация),
информации о приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - официальный сайт) и на информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или)
в электронной информационной системе (далее вместе - информационный стенд).
Организация должна разместить информацию о приеме на обучение на 2016/17 учебный год на
официальном сайте и на информационном стенде не позднее 16 ноября 2015 г. Организация,
расположенная на территории Республики Крым или города федерального значения Севастополя,
должна разместить указанную информацию не позднее 30 декабря 2015 г.
Просьба обратить внимание на то, что в указанные сроки размещается информация не только по
программам бакалавриата и программам специалитета, но и по программам магистратуры (по всем
формам обучения).
В указанные сроки необходимо разместить следующую информацию:
1) правила приема, утвержденные организацией самостоятельно;
2) количество мест для приема на обучение:
в рамках контрольных цифр приема (с указанием квоты приема на обучение лиц, имеющих особые
права, без указания квоты целевого приема);
за счет средств физических и (или) юридических лиц;
3) информацию 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;
4) перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при
ранжировании списков поступающих, минимальное количество баллов, информацию о формах
проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно;
5) информацию об особых правах и преимуществах, предоставляемых поступающим (за
исключением особых прав и преимуществ, обусловленных уровнями олимпиад школьников);
6) информацию 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);
7) информацию о порядке учета индивидуальных достижений поступающих;
8) информацию о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной
форме;
9) информацию об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидов;
10) информацию о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных
технологий (в случае проведения таких вступительных испытаний);
11) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний,
проводимых организацией самостоятельно;
12) информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);
13) программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно;
14) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
15) информацию о местах приема документов, необходимых для поступления;
16) информацию о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления;
17) информацию об электронных адресах для направления документов, необходимых для
поступления, в электронной форме (если такая возможность предусмотрена правилами приема,
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утвержденными организацией самостоятельно);
18) информацию о наличии общежития(ий).
Информация по пунктам 2, 4 и 5 представляется по различным условиям поступления: по формам
обучения, по специальностям и направлениям подготовки и (или) по образовательным программам, по
организации в целом или раздельно по организации и филиалам.
В целях размещения информации организации должны не позднее указанных выше сроков
определить с детализацией по формам обучения, по специальностям и направлениям подготовки и (или)
по образовательным программам, по организации и филиалам (при необходимости) количество мест
для приема на обучение в рамках контрольных цифр приема, установленных им на 2016 год, а также
количество мест для приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц.
А.А.КЛИМОВ
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