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Изменения и дополнения вводятся в связи с принятием изменений и дополнений в  

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21.08.2020 г. N 

1076», приказа Минобрнауки Российской Федерации от 06.08.2021 г. № 722 «Об утверждении 

перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета» и Указом 

Президента Российской Федерации от 09.05.2022 г. №268 «О дополнительных мерах поддержки 

семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов». 

1) Внести дополнение после второго абзаца в пункт 1.2 раздела 1: 

- Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2022 г. №268 «О дополнительных 

мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

государственных органов». 

2) Изменить пятый абзац подпункта 1 пункта 2.1 раздела 2: 

слова "один предмет" заменить словами "один или несколько предметов" 

3) подпункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: «Институт самостоятельно 

определяет форму и перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на 

базе среднего профессионального или высшего образования (далее - вступительные испытания 

на базе профессионального образования), при этом для каждого общеобразовательного 

вступительного испытания, установленного в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.1 

настоящего Положения, устанавливает соответствующее ему вступительное испытание для 

поступающих на базе профессионального образования (далее - вступительное испытание на базе 

профессионального образования); проводит для поступающих на базе профессионального 

образования дополнительные вступительные испытания, которые установлены в соответствии с 

пунктом 2.1 Положения. 

Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования, 

вступительные испытания на базе профессионального образования проводятся в соответствии с 

направленностью (профилем) образовательных программ среднего профессионального 

образования, родственных программам бакалавриата, на обучение по которым осуществляется 

прием (далее - профиль среднего профессионального образования), за исключением 

вступительного испытания, соответствующего общеобразовательному вступительному 

испытанию по русскому языку, которое по решению организации проводится в соответствии с 

профилем среднего профессионального образования или без учета указанного профиля.  

Родственность образовательных программ среднего профессионального образования и 

программ бакалавриата устанавливается Институтом; 

Институт может установить, что формой вступительного испытания (испытаний) на базе 

профессионального образования является ЕГЭ, и не проводить такое вступительное испытание 

(испытания). 

Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в качестве 

вступительных испытаний на базе профессионального образования проводятся вступительные 

испытания по тем же предметам, по которым проводятся общеобразовательные вступительные 

испытания, и (или) вступительные испытания, имеющие другое содержание. 

Институт может проводить несколько различных по содержанию вариантов 

вступительного испытания на базе профессионального образования. Поступающий однократно 

сдает каждое вступительное испытание на базе профессионального образования.» 

4) исключить а) подпункта 2 пункта 2.3 раздела 2 
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5) пункт 2.4 изложить в следующей редакции: «2.4 Граждане Республики Беларусь вправе 

использовать результаты проводимого в Республике Беларусь централизованного тестирования, 

пройденного поступающими в текущем или предшествующем календарном году (далее - 

централизованное тестирование) (статья 18 Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. "О создании Союзного государства" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, N 7, ст. 786), статья 4 Договора между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. "О равных правах 

граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 47, ст. 5625). Результаты 

централизованного тестирования представляются не позднее дня завершения приема 

документов, установленного абзацем пятым подпункта 1 пункта 12 Порядка, и признаются 

организацией высшего образования в качестве результатов общеобразовательных 

вступительных испытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором получен 

сертификат централизованного тестирования. Порядок признания результатов 

централизованного тестирования в качестве результатов общеобразовательных вступительных 

испытаний устанавливается организацией высшего образования. 

В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из 

результатов вступительных испытаний, которые имеются у поступающего и составляют не менее 

установленного минимального количества баллов, в соответствии с установленными на 

основании пунктов 2.1-2.4 Положения перечнем и формой вступительных испытаний.» 

6) пункт 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции: «3.3 При приеме на обучение в 

рамках контрольных цифр поступающий использует право на прием без вступительных 

испытаний 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). Право на прием без 

вступительных испытаний 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.» 

7) подпункт 3) пункта 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции: «3) наличие 

золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), 

полученного поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. N 16 <24>, если поступающий 

награжден знаком ГТО за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для 

возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий относится 

(относился) в текущем году и (или) в предшествующем году, и знак ГТО представлен с 

приложением удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства спорта Российской 

Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной должностным лицом органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации;» 

8) исключить подпункт 8) пункта 4.1 раздела 4; 

9) дополнить пункт 4.2 следующим абзацем: «Порядок учета индивидуальных 

достижений устанавливается Институтом самостоятельно.»; 

10) дополнить подпункт д) пункта 5.2 раздела 5 следующими словами: «о почтовых 

адресах для направления документов, необходимых для поступления, об электронных адресах 

для взаимодействия с поступающими;»; 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minsporta-Rossii-ot-14.01.2016-N-16/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minsporta-Rossii-ot-14.01.2016-N-16/


4 

11) дополнить первый абзац пункта 6.1 раздела 6 следующими словами: «которое

содержит в том числе согласие на обработку персональных данных, разрешенных поступающим 

для распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц), даваемое в соответствии со 

статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2021, N 1, ст. 58)"»; 

12) дополнить второй абзац пункта 6.1 раздела 6 следующими словами: «не позднее дня

завершения приема документов.»; 

13) подпункт 3) пункта 6.3 раздела 6 изложить в следующей редакции: «3) документ,

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (при 

наличии);» 

14) пункты 6.4, 6.5 изложить в следующей редакции: «6.4 При подаче заявления о приеме

посредством ЕПГУ документ, удостоверяющий личность, гражданство поступающего, 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета, считаются представленными, если информация об указанных документах подтверждена 

сведениями, имеющимися на ЕПГУ. 

6.5 Документ установленного образца представляется (направляется) поступающим при 

подаче документов, необходимых для поступления, или в более поздний срок, но не позднее дня 

завершения приема документов. Свидетельство о признании иностранного образования (при 

необходимости) представляется в те же сроки, что и документ установленного образца. 

При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ установленного образца 

считается представленным в копии, если информация о нем подтверждена сведениями, 

содержащимися в федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" (часть 9 статьи 98 

Федерального закона N 273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 

ст. 7598; 2021, N 18, ст. 3058)). В дополнение к указанной информации поступающий может 

представить копию документа установленного образца для учета индивидуальных достижений и 

в иных случаях, требующих рассмотрения документа установленного образца. 

Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 6.3 Положения, принимаются 

организацией высшего образования, если они действительны на день подачи заявления о приеме, 

документ, указанный в подпункте 7 пункта 6.3 Положения.  

Поступающий может представить при подаче документов документ, указанный в 

подпункте 7 пункта 6.3 Положения, который не подтверждает особое право поступающего на 

день завершения приема документов, но подтверждает это право на день подачи заявления о 

приеме.»; 

15) после пятого абзаца пункта 6.9 раздела 6 добавить следующие слова: «Организация

обеспечивает возможность представления (направления) документов, необходимых для 

поступления, всеми указанными способами (посредством ЕПГУ - в случае его использования).»; 

16) первый абзац пункта 6.11 раздела 6 изложить в следующей редакции: «6.11

Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать заявление об отзыве 

поданных документов (далее - отзыв документов). Поступающий, не включенный в число 

зачисленных, имеет право подать заявление об отзыве оригинала документа установленного 

образца (далее - отзыв оригинала).»; 

17) после шестого абзаца пункта 7.1 раздела 7 добавить следующие слова: «В случае если

по общеобразовательному вступительному испытанию установлено несколько предметов, 

поступающий может сдавать вступительное испытание однократно по каждому предмету.»; 

18) дополнить пункт 9.1 после слова «обновляются» следующими словами: «при наличии

изменений»; 

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-27.07.2006-N-152-FZ/
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19) подпункт 1 пункта 9.5 изложить в следующей редакции: «1) страховой номер

индивидуального лицевого счета или уникальный код, присвоенный поступающему (при 

отсутствии указанного индивидуального лицевого счета);»; 

20) дополнить подпунктом 5 пункт 9.5 в следующей редакции: «5) наличие оригинала

документа установленного образца.»; 

21) в первом абзаце подпункта 9.7 после слов «при условии, что» далее изложить слова

«при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг - 

поступающий представил документ установленного образца (оригинал документа, или его 

заверенную копию, или его копию с предъявлением оригинала), либо в случае подачи заявления 

о приеме посредством ЕПГУ информация о документе установленного образца подтверждена 

сведениями, содержащимися в федеральной информационной системе "Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении".»; 

22) после первого абзаца пункта 9.10 добавить следующие слова: «Сведения о зачислении

на обучение без указания фамилии, имени, отчества (при наличии) поступающих с указанием 

страхового номера индивидуального лицевого счета (при наличии) или уникального кода, 

присвоенного поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета), 

суммы конкурсных баллов, количества баллов за вступительные испытания и за индивидуальные 

достижения размещаются на официальном сайте в день издания соответствующих приказов о 

зачислении и должны быть доступны пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со 

дня их издания.». 


