
Письмо Минобрнауки России  

от 29 января 2014 г. № АК-177/05 

«О приеме на 2014/2015 учебный год» 

 

О приеме на 2014/2015 учебный год 

 

Минобрнауки России в связи с началом  подготовки образовательными 

организациями высшего образования приемной компании на 2014/2015 

учебный год на обучение по программам бакалавриата или программам 

специалитета информирует о планируемых нормативных изменениях в этой 

части.   

Приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 3 

утвержден  Порядок приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2014/15 учебный год (далее – приказ, Порядок). 

В настоящее время указанный приказ находится на государственной 

регистрации в Минюсте России. 

В соответствии с пунктом 40 Порядка организацией на своем 

официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии при 

приеме на обучение по программам бакалавриата или программам 

специалитета по очной и очно-заочной формам обучения размещается: 

а) не позднее 15 февраля: 

перечень специальностей и направлений подготовки, по которым 

организация объявляет прием на обучение, с указанием условий 

поступления; 

перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса; 

информация о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата или 

программам специалитета (за исключением особых прав и преимуществ, 

обусловленных уровнями олимпиад школьников); 

б) не позднее 31 марта: 

правила приема; 

информация о возможности подачи документов для поступления на 

обучение в электронной форме; 

информация о приоритетности вступительных испытаний при 

ранжировании поступающих по результатам вступительных испытаний; 

информация о формах проведения и программы вступительных 

испытаний, проводимых организацией самостоятельно; 

информация об особенностях проведения вступительных испытаний 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

информация о возможности сдачи вступительных испытаний, 

проводимых организацией самостоятельно, на языке субъекта Российской 

Федерации, на территории которого расположена организация (далее – язык 

субъекта Российской Федерации) (в случае проведения таких вступительных 

испытаний); 



информация о дополнительных сроках проведения ЕГЭ для сдачи ЕГЭ 

лицами, не имеющими результатов ЕГЭ (при приеме на обучение по 

программам бакалавриата или программам специалитета); 

информация о порядке учета результатов индивидуальных достижений, 

установленном правилами приема; 

информация о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного 

осмотра – с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных 

и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 

медицинских противопоказаний; 

минимальное количество баллов для каждого вступительного 

испытания по каждому конкурсу; 

информация о проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительных 

испытаний). 

  

А.А. Климов 

 


