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В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и принятыми в связи с 
этим ограничительными мерами на территории  РФ приказом Министерства науки и 
высшего образования РФ от 3 апреля 2020 г. № 547   установлены особенности 
приёма в вузы в 2020 году (далее – Особенности приёма). 

Особенности приёма установлены в части способов представления необходимых для 
поступления документов, сроков завершения приема документов, проведения 
вступительных испытаний, размещения списков поступающих на сайте вуза в сети 
Интернет или электронной информационной системе, зачисления на обучение. 

Об особенностях приёма по программам бакалавриата, программам 
специалитета 

Установлено, что: 

— прием документов от лиц, поступающих на обучение без прохождения 
вступительных испытаний, проводимых организацией высшего образования 
самостоятельно, завершается через 23 календарных дня с даты объявления 
результатов ЕГЭ, а размещение списков поступающих на сайте образовательной 
организации или в электронной информационной системе должно состояться на 
следующий день после дня завершения приема документов; 

— срок завершения приема документов, от лиц, поступающих на обучение по 
результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности, по результатам иных вступительных испытаний, 
проводимых вузом, — 9 календарных дней с даты объявления результатов ЕГЭ. 

О сроках  зачисления 

В Особенностях приема определено, что: 

— на следующий день после дня завершения приема документов и вступительных 
испытаний, списки поступающих размещаются на официальном сайте организации и 
(или) в электронной информационной системе; 

— сроки зачисления установлены в виде определенного количества календарных 
дней, прошедших после дня завершения приема документов и вступительных 
испытаний. 

Особенности подачи документов 

Для поступления на обучение абитуриенты подают заявление о приеме с 
приложением необходимых документов: 

— в электронной форме через электронную информационную систему вуза; 

— с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направляются) в 
организацию в электронной форме (документ на бумажном носителе, 
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преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования 
с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

Заявление о согласии на зачисление подается поступающим тем способом, которым 
было подано заявление о приеме. 

При этом в подаваемом заявлении о согласии на зачисление при поступлении на 
места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах 
квот, поступающий должен будет указать, что он обязуется в течение первого года 
обучения: представить в вуз оригинал документа, удостоверяющего образование 
соответствующего уровня, необходимого для зачисления; пройти обязательные 
предварительные медицинские осмотры при обучении по специальностям и 
направлениям подготовки, по которым прохождение такого медосмотра необходимо. 

Также в заявлении поступающий подтверждает, что им не подано (не будет подано) 
заявление о согласии на зачисление на обучение по программам высшего 
образования данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема в 
другие организации. 

Связь вуза с поступающими 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме с 
использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» осуществляется: 

— при возврате заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта 
документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подаче поступающим 
заявления об отказе от зачисления — с использованием суперсервиса «Поступление 
в вуз онлайн»; 

— при проведении организацией самостоятельно вступительных испытаний, в том 
числе дополнительных вступительных испытаний, и рассмотрении апелляций — с 
использованием дистанционных технологий. 

В документе отмечено, что Особенности приема не распространяются на военные 
вузы и вузы силовых ведомств. 

Источник: 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 3 апреля 2020 г. 
N 547  «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на 2020/21 учебный год» 
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