
Об изменениях в порядок 
приема на обучение в Вузы 
на 2021/2022 учебный год



Приказ Министерства науки и высшего
образования РФ от 21 августа 2020 г.
N 1076 “Об утверждении Порядка
приема на обучение по
образовательным программам
высшего образования - программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры”

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 октября
2015 г. N 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» признан утратившим силу
начиная с 2021/22 учебного года



Перенесены на месяц сроки публикации 

правил набора приёмными комиссиями

Приемные комиссии теперь могут
публиковать на своем официальном сайте
сети "Интернет" правила набора
(контрольные цифры приема, набор
вступительных испытаний и т. д.)
на программы бакалавриата, специалитета
и магистратуры до 1 ноября (п. 41 Порядка)



Увеличено количество специальностей 
и направлений подготовки для участия 

в конкурсе
Изменилось количество специальностей и направлений
подготовки, по которым абитуриент может участвовать
в конкурсе. Максимальное количество вузов, в которые
можно подавать документы, не изменилось — их по-
прежнему 5 (п. 21 Порядка).

Предельное количество специальностей и (или) направлений
подготовки, по которым поступающий вправе одновременно
участвовать в конкурсе по программам бакалавриата и
программам специалитета в каждой организации высшего
образования, составляет 10 (п. 22 Порядка)

Количество направлений вузы будут устанавливать
самостоятельно.

https://proforientator.ru/schools/gde_uchitsya-vuz/


Введено понятие 
"конкурс в укрупненной группе"

С 2021 года вузы смогут проводить единый
конкурс по нескольким родственным
специальностям или направлениям подготовки в
пределах укрупненной группы (пп.3 п. 7, пп.3 п 9
Порядка).

Раньше - только отдельные конкурсы по каждой специальности.

Это позволит отобрать самых подготовленных абитуриентов в целом 

на факультет вуза, а уже после первого или второго года обучения 

разделить их по "профилям".



Минимальные баллы для поступления теперь могут 
различаться при разных условиях поступления

п. 11 Порядка

Вузы сами могут устанавливать
минимальные баллы для поступления
на различные формы обучения: бюджет
и платное обучение.

Исключение — ситуация, когда
минимальные баллы устанавливает
учредитель вуза.



Сроки приема заявлений 

(П. 12-14 Порядка)
12. Организация самостоятельно устанавливает сроки приема, за исключением следующих 
сроков приема на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме обучения, которые 
устанавливаются организацией в соответствии с настоящим пунктом:
1) по программам бакалавриата и программам специалитета:

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению 
(далее - прием документов), - не позднее 20 июня;

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 
направленности - не ранее 7 июля и не позднее 20 июля;

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам иных 
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, - не ранее 10 июля и 
не позднее 20 июля;

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения 
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, в том числе от 
поступающих без вступительных испытаний (далее - день завершения приема документов), -
не ранее 20 июля и не позднее 25 июля;

срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, - 25 
июля; 2) по программам магистратуры: срок завершения приема документов - не ранее 20 
июля.
13. Организация может проводить дополнительный прием на вакантные места (далее -
дополнительный прием) в установленные ею сроки.

14. Прием на обучение (в том числе дополнительный прием) по 
очной и очно-заочной формам обучения завершается не позднее 31 
декабря.



Набор вступительных испытаний (ЕГЭ) теперь 
может быть расширен 

пп. 1 п. 15 Порядка

• Вузы смогут устанавливать вступительные 
испытания по нескольким предметам по выбору 
поступающих. Например, по физике или 
информатике. Абитуриент сам выберет, результаты 
ЕГЭ по какому предмету ему удобнее предоставить.

"Для вузов это означает увеличение числа 
абитуриентов для отбора лучших, для абитуриентов 
- расширение возможностей поступления с 
различным набором результатов ЕГЭ", - говорится в 
сообщении Минобрнауки.



Количество и перечень 
дополнительных вступительных испытаний 

теперь устанавливает сам ВУЗ.

При поступлении в вузы, где есть
дополнительные вступительные испытания
(ДВИ) творческой или профессиональной
направленности, количество и формы таких
ДВИ вуз устанавливает самостоятельно

пп 2-6 п.15 Порядка



Вузы с 2021 года будут самостоятельно 
устанавливать вступительные испытания для 
абитуриентов, поступающих на базе СПО и ВО 

п. 16-17 Порядка

До сих пор перечень таких испытаний должен был совпадать с 
тем, что действует для выпускников школ.



Победителям и призёрам олимпиад могут предложить 
сдать дополнительные вступительные испытания

пункт 30 Порядка

Победители и призеры олимпиад должны 
не только получить не менее 75 баллов 
на профильном ЕГЭ, но и сдать при 
необходимости дополнительное 
вступительное испытание, если вуз это 
потребует

https://proforientator.ru/events/probnyy-ege-oge/?SCROLL=Y


Утвержден единый для всех вузов перечень
индивидуальных достижений

Теперь список достижений, за которые 
можно получить от 1 до 10 дополнительных 
баллов, стал единым для всех вузов. 

П. 33 Порядка



Появилась возможность подать второе 
заявление на прием без отзыва первого

п. 44 Порядка

Любой поступающий может внести 
изменения в заявление о приеме или 
подать второе заявление о приеме 
(например, по другой специальности) 
не отзывая ранее поданное заявление. 

Ранее это возможно было только если отзывать ранее поданное заявления.



Появилась возможность подавать в вуз 
электронный дубликат аттестата

пп. 2 п. 46 Порядка

Каждый абитуриент может вместо 
бумажного аттестата прикрепить к пакету 
документов его электронный дубликат

«Вместо документа установленного образца поступающий может
представить в электронном виде посредством ЕПГУ (в случае его
использования) уникальную информацию о документе
установленного образца»



Каждый вуз теперь обязан принимать 
документы онлайн

п. 52 Порядка

Формы подачи документов сохранились:

- очно с присутствием; 

- очно через доверенное лицо; 

- по почте; 

- с использованием дистанционных технологий.

Все без исключения вузы обязаны обеспечить 
любой из предложенных вариантов, включая 
дистанционную форму



Конкурсные списки теперь должны 
обновляться не менее 5 раз в день

п. 74 Порядка



В конкурсных списках теперь не будут указывать 
ФИО абитуриентов, а также наличие или отсутствие 

оригинала в пакете поданных документов. 
Пункт 79 Порядка

Теперь конкурсные списки будут полностью 
обезличены, вместо ФИО будут указаны либо 
номера СНИЛС, либо индивидуальный номер 
абитуриента, присвоенный вузом. 

https://proforientator.ru/schools/gde_uchitsya-vuz/


Отменена вторая волна основного 
этапа зачисления

30 июля состоится приоритетное зачисление в вуз тех, кто
поступает по льготам, зачисление, без вступительных
испытаний, по льготам и договорам о целевом обучении.

5 августа - единый день приема в Вузы на котором
осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний на основные места в рамках
контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без
вступительных испытаний .

На свободные бюджетные места, оставшиеся после 5 августа
Вуз в праве провести дополнительный набор.

П. 84 Порядка

До настоящего времени было три этапа зачисления: основной делился на 
первую и вторую "волны".



На очно-заочной форме обучения вуз теперь может 
сам устанавливает порядок и сроки приема

П. 85 Порядка

«85. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам

бакалавриата и программам специалитета по очно-заочной и заочной

формам обучения, при приеме на обучение в рамках контрольных цифр по

программам магистратуры, при приеме на обучение по договорам об

оказании платных образовательных услуг организация самостоятельно

устанавливает сроки публикации конкурсных списков, сроки и этапы

зачисления.»



На платное обучение вуз может принимать любое 
количество абитуриентов

П. 89 Порядка

Новые правила разрешают вузам сами
регулировать количество зачисленных
на платное обучение абитуриентов (главное,
чтобы они преодолели минимальный порог
баллов).

«89. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг установленное количество мест может быть
превышено по решению организации. При принятии указанного решения
организация зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее
минимального количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных
баллов, необходимую для зачисления, и зачисляет на обучение поступающих,
набравших не менее минимального количества баллов и имеющих сумму
конкурсных баллов (сумму баллов за каждое вступительное испытание и за
индивидуальные достижения) не менее установленной суммы конкурсных
баллов.»



Вузы теперь не обязаны публиковать 
в свободном доступе приказы о зачислении

П. 90 Порядка

90. Информирование о зачислении
осуществляется в порядке, установленном
организацией.


