
№ Вопросы Вопросы и ответы  

Вебинар по вопросам проведения Приемной кампании в 2020 

году, а также организации целевого обучения и мониторинга 

трудоустройства (21 апреля 2020) 

 

 

 Приоритетность норм  

1.  Означает ли это, что остальные особенности, 

установленные Приказом № 547, не отменяют 

положения Приказов № 1147 и № 13, а лишь 

дополняют и расширяют их?  

При проведении вузом самостоятельно 

вступительных испытаний в приемную 

кампанию 2020 г. использование 

дистанционных технологий является правом 

или обязанностью? Сохраняется ли право 

абитуриента выбирать способ сдачи 

вступительных испытаний? 

 

Особенности приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования определяют правила на обучение по 

образовательным программам высшего образования в образовательные 

организации высшего образования, по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, обусловленные мероприятиями, 

направленными на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации. 

Нормы Особенностей приема, установленные приказом Минобрнауки 

России, имеют приоритет над Порядками приема как специальные нормы 

по отношению к общим. В случае правовой коллизии действуют нормы 

Особенностей приема. 

Согласно пункту 9 проведение организацией самостоятельно 

вступительных испытаний, в том числе дополнительных вступительных 

испытаний, и рассмотрение апелляций осуществляется с использованием 

дистанционных технологий. 

 Проведение вступительных испытаний  

2.  В соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

Порядка приема на обучение по 

Образовательная организация (организация, осуществляющая 

образовательную деятельность) вправе внести изменения в Правила 

приема, утвердив форму внутреннего испытания в виде компьютерного 

тестирования. 



образовательным программам высшего 

программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

вузами до 1 октября 2019 года были 

установлены перечень и форма вступительных 

испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно. Если ранее для отдельной 

категории граждан, поступающих на места в 

рамках контрольных цифр приема (например, 

для лиц со средним профессиональным 

образованием), была установлена письменная 

форма вступительных испытаний, можно ли 

сейчас внести изменения в Правила приема, 

утвердив форму внутреннего испытания в виде 

компьютерного тестирования, которая 

применяется для поступления на места с 

оплатой за обучение? В какой части уже ранее 

утвержденных Правил приема вузам также 

необходимо внести изменения, чтобы 

соответствовать всем нормативным актам, 

регламентирующим поступление в вуз в 2020 

году?  

Принятие соответствующего решения осуществляется 

самостоятельно образовательной организацией в соответствии с пунктом 

81 Порядка приема, предполагающим, что форма и порядок проведения 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, 

определяются образовательной организацией. 

Внесение изменений в порядок приема, утвержденный организацией 

самостоятельно, должно соотноситься с нормами, установленными 

пунктом 9 Особенностей приема, в части проведения организацией 

приема документов, проведения самостоятельно вступительных 

испытаний, в том числе дополнительных вступительных испытаний, 

рассмотрения апелляций с использованием дистанционных технологий. 

3.  Возможно ли проведение внутренних 

испытаний (в форме компьютерного 

тестирования), проводимых вузом 

самостоятельно? Вуз располагает центром 

компьютерного тестирования площадью  

Согласно пункту 9 Особенностей приема проведение организацией 

самостоятельно вступительных испытаний, в том числе дополнительных 

вступительных испытаний, и рассмотрение апелляций осуществляется с 

использованием дистанционных технологий. Таким образом, проведение 



300 кв. метров с отдельным входом и выходом, 

имеет в своем распоряжении 35 компьютеров, 

что позволяет проведение вступительных 

испытаний со строгим соблюдением всех 

санитарных норм. 

 

вступительных испытаний на территории образовательной организации 

недопустимо. 

 

4.  Как конкретно должны быть проведены 

внутренние экзамены? Что такое 

идентификация личности? Как исключается 

возможность списывания, подсказки? Могут 

ли вузы отменить творческие экзамены? Могут 

ли они изменить их количество? Могут ли они 

изменить формат их проведения, например, 

заменить на портфолио? 

 

Порядок проведения внутренних экзаменов, а также порядок 

идентификации личности самостоятельно устанавливается 

образовательной организацией. 

Согласно пункту 49 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147 (далее – 

Порядок приема), организация в срок до 1 октября предшествующего года 

публикует информацию в перечне вступительных испытаний. 

Возможность отменить дополнительные вступительные испытания для 

образовательной организации не установлена нормативными правовыми 

актами, регламентирующими порядок приема. 

Согласно пункту 81 Порядка приема форма проведения 

устанавливается и изменяется образовательной организацией. 

При этом регламентирующая документация должна быть доведена до 

сведения поступающих. 

Изменить формат вступительного испытания на портфолио нельзя, 

так как поступающий должен сдавать вступительное испытание. 

5.  Возможно ли провести комплексные 

вступительные испытания (экзамен сразу по 

трем предметам с увеличенным временем 

тестирования), чтобы обеспечить процедуру 

Объединить 3 вступительных испытания в одно нельзя. Провести  

3 вступительных испытания в один день возможно, если это 

предусмотрено расписанием проведения вступительных испытаний 

организации.  



идентификации единожды и вообще 

осуществить процедуру как таковую? 

6.  Имеем ли мы право менять форму 

вступительного испытания и содержание 

вступительного испытания, которые мы 

установили 1 октября? В условиях 

дистанционной формы программы по 

творческим экзаменам и профессиональным 

испытаниям (физическая культура) потребуют 

изменений в плане содержания экзамена. 

Каким образом осуществлять подачу 

документов доверенными лицами (у которых 

есть нотариально заверенная доверенность)? 

Можно ли исключить из правил приема пункты 

про доверенное лицо?  

Да, содержание экзамена и форму проведения можно заменить. 

Данные вопросы регламентируются самостоятельно образовательной 

организацией (пункт 81 Порядка приема). 

Введение изменений в правила приема, противоречащих Порядку 

приема, а также ухудшающих положение поступающих, является 

недопустимым. 

Кроме того, необходимо учитывать сложившуюся ситуацию по 

распространению новой коронавирусной инфекции и требования 

Особенностей приема, а также возможность подачи документов в 

электронном виде. В случае если подача документов, а также подписание 

заявления осуществляется доверенным лицом на основании оформленной 

в установленном порядке доверенности, предполагающей право 

подписания доверенным лицом необходимых документов, сканированная 

копия доверенности предоставляется вместе с пакетом документов  

(пункт 15 Порядка приема). 

7.  Порядок проведения творческих 

вступительных испытаний устанавливается 

вузом самостоятельно? Является ли 

обязательным условием кодирование 

творческих работ поступающих? 

Данные вопросы регулируются образовательной организацией 

самостоятельно и устанавливаются правилами приема (пункт 81 Порядка 

приема). 

 

8.  Как принимать дистанционно экзамены по 

физической культуре (бег и гимнастика)? 

Возможно ли практические испытания 

заменить тестами по теории физической 

культуры? 

Образовательная организация (организация, осуществляющая 

образовательную деятельность) вправе внести изменения в Правила 

приема, утвердив форму внутреннего испытания в виде теории. 

Принятие соответствующего решения осуществляется 

самостоятельно образовательной организацией в соответствии с пунктом 

81 Порядка приема, предполагающего, что форма и порядок проведения 



вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, 

определяются образовательной организацией. 

Внесение изменений в порядок приема, утвержденный организацией 

самостоятельно, должно соотноситься с нормами, установленными 

пунктом 9 Особенностей приема, в части проведения организацией 

приема документов, проведения самостоятельно вступительных 

испытаний, в том числе дополнительных вступительных испытаний, 

рассмотрения апелляций с использованием дистанционных технологий. 

9.  В университете вступительные испытания на 

направления бакалавриата и специалитета 

проводятся в классической форме с решением 

набора задач. Информация об этом размещена 

на сайте приёмной комиссии. Можно ли в связи 

с обстоятельствами непреодолимой силы, 

которыми является объявленный режим 

повышенной готовности, перевести экзамены в 

форму тестирования (хотя бы частично)? 

Образовательная организация (организация, осуществляющая 

образовательную деятельность) вправе внести изменения в Правила 

приема, утвердив форму внутреннего испытания в виде тестирования. 

Принятие соответствующего решения осуществляется 

самостоятельно образовательной организацией в соответствии с пунктом 

81 Порядка приема, предполагающего, что форма и порядок проведения 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, 

определяются образовательной организацией. 

Внесение изменений в порядок приема, утвержденный организацией 

самостоятельно, должно соотноситься с нормами, установленными 

пунктом 9 Особенностей приема, в части проведения организацией 

приема документов, проведения самостоятельно вступительных 

испытаний, в том числе дополнительных вступительных испытаний, 

рассмотрения апелляций с использованием дистанционных технологий. 

10.  Может ли университет в сложившихся 

условиях ОТМЕНИТЬ творческий конкурс и 

осуществлять прием на платные места по 

указанному направлению только лишь на 

основании результатов ЕГЭ по двум 

предметам: русскому языку и литературе? 

В этом случае должно быть 3 общеобразовательных внутренних 

испытания.  

Согласно пункту 49 Порядка приема организация в срок до 1 октября 

предшествующего года публикует информацию в перечне вступительных 

испытаний. Возможность отменить дополнительные вступительные 



испытания для образовательной организации не установлена 

нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок приема. 

Поскольку поступающие к этому не готовы, изменять перечень 

внутренних экзаменов нельзя. Целесообразно изменить формат 

творческого внутреннего экзамена, содержание, ориентируясь на 

дистанционное проведение в целях выполнения эпидемиологических 

условий. 

11.  Минобрнауки России утвердило 

необходимость приёма заявлений в 

дистанционной форме, но не проведение 

внутренних вступительных испытаний. 

Планируется ли Минобрнауки России создание 

списка направлений и специальностей, по 

которым частично невозможно/совсем 

невозможно поступление в дистанционном 

формате, наподобие того, что сейчас делается в 

Минкульте России? 

В соответствии с абзацем первым пункта 9 Особенностей приема 

проведение организацией самостоятельно вступительных испытаний, в 

том числе дополнительных вступительных испытаний, и рассмотрение 

апелляций осуществляется с использованием дистанционных технологий. 

 

12.  Если исходить из сдачи вступительных 

испытаний, в том числе творческих испытаний 

с применением дистанционных технологий, 

получается все абитуриенты должны 

приобрести веб-камеры?  

Если технические особенности образовательной организации 

позволяют сдавать внутренние испытания, используя смартфон, планшет 

или ноутбук, то необходимость дополнительного приобретения веб-

камеры отсутствует. Современные компьютерные и мобильные 

устройства имеют встроенную камеру и возможность выхода в интернет. 

Вместе с тем в исключительных случаях образовательной 

организации целесообразно рассмотреть возможность оказания 

технической консультации для поступающих с разъяснением данного 

вопроса. 

13.  Если вуз проводит вступительные испытания 

на вебинарной площадке, записи потом нужно 

Порядок приема в части установления порядка проведения 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно в 



хранить? И что хранить в личном деле 

абитуриента? 

 

дистанционном формате, не содержит норм, обязывающих хранить 

записи прохождения испытаний в течение определенного периода. 

Вместе с тем целесообразно предусмотреть такую возможность для 

использования при проведении процедуры апелляции. 

14.  Согласно пункту 9 приказа при проведении 

вступительных испытаний организация должна 

обеспечить идентификацию личности 

поступающего. Что конкретно понимается под 

идентификацией личности? Какими 

средствами может быть обеспечена 

идентификация личности? Должен ли 

документально фиксироваться факт 

идентификации личности? Если да, то каким 

образом? 

 

Согласно пункту 83 Порядка приема организация может проводить в 

порядке, установленном правилами приема, утвержденными 

организацией самостоятельно, или иным локальным нормативным актом 

организации, вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий при условии идентификации поступающих 

при сдаче ими вступительных испытаний. 

Идентификация личности представляет собой подтверждение 

подлинности лица, участвующего во вступительных испытаниях. 

Процедура и порядок проведения идентификации личности 

самостоятельно устанавливается образовательной организацией. 

При этом особенности или требования данной процедуры должны 

быть разъяснены и понятны поступающему. 

 Прием на платное обучение  

15.  Возможно ли заключение договора о платных 

образовательных услугах в электронном виде? 

Правильна ли такая последовательность: 

абитуриент печатает и подписывает договор, 

отправляет скан, университет печатает и 

подписывает со своей стороны, ставит печать. 

Достаточно ли этого? Необходимо ли потом 

подписывать договор в оригинале? 

Необходимо ли эту процедуру вписать в 

правила приёма? 

 

Согласно пункту 123 Порядка приема при приеме на обучение на 

места в рамках контрольных цифр приема по программам бакалавриата и 

программам специалитета по заочной форме обучения, на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, а также на 

обучение по программам магистратуры проведение процедур зачисления, 

предусмотренных Порядком приема, осуществляется в соответствии с 

правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно, сроки 

зачисления устанавливаются организацией самостоятельно, этапы 

зачисления выделяются по решению организации. 

Заключение договора о платных образовательных услугах в 

электронном виде возможно. 



При этом в начале учебного года поступающему необходимо будет 

явиться в учебный отдел и лично подписать договор об обучении. 

Порядок проведения и особенности данной процедуры необходимо 

включить в правила приема (при внесении изменений). 

При этом особенности или требования данной процедуры должны 

быть разъяснены и понятны поступающему. 

 

16.  По приему в 2020 году. Как будет проходить 

процедура получения договора абитуриентами 

в режиме самоизоляции? И как приемной 

комиссии подтверждать подлинность договора, 

присланного сканом через суперсервис 

«Поступи онлайн» или посредством 

электронной информационной системы 

организации? 

Вопрос в отношении заключения целевого договора между 

поступающим и организацией в сложившейся эпидемиологической 

ситуации должен быть урегулирован сторонами такого договора с учетом 

требований к соблюдению режима самоизоляции в конкретном регионе. 

Согласно пункту 123 Порядка приема при приеме на обучение на 

места в рамках контрольных цифр приема по программам бакалавриата и 

программам специалитета по заочной форме обучения, на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, а также на 

обучение по программам магистратуры проведение процедур зачисления, 

предусмотренных Порядком приема, осуществляется в соответствии с 

правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно, сроки 

зачисления устанавливаются организацией самостоятельно, этапы 

зачисления выделяются по решению организации. 

Кроме того, целесообразно предусмотреть обязанность поступающего 

в начале учебного года представить в образовательную организацию 

соответствующий договор. 

С такой обязанностью необходимо ознакомить поступающего любым 

доступным способом. 

17.  Каким образом предоставляется договор о 

целевом обучении? Правильно ли мы 

понимаем, что поступающий представляет 

Согласно пункту 9 Особенностей приема взаимодействие с 

поступающими в части подачи документов должно осуществляться 

исключительно с использованием дистанционных технологий. 



электронный образ заверенной копии или 

оригинала договора? 

Таким образом, поступающий представляет все документы, в том 

числе договор о целевом обучении в форме электронного образа 

(сканированная копия заверенной копии или оригинала договора). 

18.  Сохраняется ли обязанность поступающего 

при подаче заявления о согласии на зачисление 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг предоставить оригинал 

документа установленного образца либо его 

копию, заверенную в установленном порядке, 

либо его копию с предъявлением оригинала для 

заверения копии приемной комиссией? Если да, 

то вправе ли вуз предусмотреть в заявлении о 

согласии на зачисление на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

обязательство поступающего представить в 

течение первого года обучения оригинал 

документа установленного образца либо его 

копию, заверенную в установленном порядке, 

либо его копию с предъявлением оригинала для 

заверения копии приемной комиссией? 

Да. Согласно части 1 статьи 54 Федерального закона Договор об 

образовании заключается в простой письменной форме. 

Согласно пункту 123 Порядка приема при приеме на обучение на 

места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 

программам специалитета по заочной форме обучения, на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, а также на 

обучение по программам магистратуры проведение процедур зачисления, 

предусмотренных Порядком, осуществляется в соответствии с правилами 

приема, утвержденными организацией самостоятельно, сроки зачисления 

устанавливаются организацией самостоятельно, этапы зачисления 

выделяются по решению организации. 

Таким образом, организация самостоятельно устанавливает порядок 

заключения договоров об образовании согласно правилам 

дистанционного взаимодействия с поступающими, установленным 

согласно Особенностям. 

Данное обязательство возможно фиксировать в заявлении. 

19.  Вправе ли вуз предусмотреть в заявлении о 

приеме (в случае если поступающий подает 

документы на места в пределах целевой квоты) 

обязательство поступающего представить в 

течение первого года обучения копию договора 

о целевом обучении, заверенную заказчиком 

целевого обучения, или незаверенную копию 

указанного договора с предъявлением его 

Да. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

вправе предусмотреть это в заявлении. 

Согласно пункту 123 Порядка приема при приеме на обучение на 

места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 

программам специалитета по заочной форме обучения, на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, а также на 

обучение по программам магистратуры проведение процедур зачисления, 

предусмотренных Порядком, осуществляется в соответствии с правилами 



оригинала? Или как иным образом 

реализовывать требования п. 126 приказа 

№ 1147? 

приема, утвержденными организацией самостоятельно, сроки зачисления 

устанавливаются организацией самостоятельно, этапы зачисления 

выделяются по решению организации. 

20.  Особенностями приема (в частности п. 8) не 

предусмотрено обязательство поступающих в 

течение первого года обучения предоставить: 

копию договора о целевом обучении, 

заверенную заказчиком целевого обучения, 

или незаверенную копию указанного договора 

с предъявлением его оригинала (для лиц, 

зачисленных на места в пределах целевой 

квоты); оригинал документа установленного 

образца либо его копию, заверенную в 

установленном порядке, либо его копию с 

предъявлением оригинала для заверения копии 

приемной комиссией (для лиц, зачисленных на 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг). Действует ли на эти 

документы такое правило? 

Согласно пункту 123 Порядка приема при приеме на обучение на 

места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 

программам специалитета по заочной форме обучения, на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, а также на 

обучение по программам магистратуры проведение процедур зачисления, 

предусмотренных Порядком, осуществляется в соответствии с правилами 

приема, утвержденными организацией самостоятельно, сроки зачисления 

устанавливаются организацией самостоятельно, этапы зачисления 

выделяются по решению организации. 

Соответствующие положения в части предоставления заверенной 

копии или оригинала документа об образовании (в том числе для 

заверения в образовательной организации), договора о целевом обучении 

необходимо внести в правила приема в образовательную организацию.  

Кроме того, соответствующее положение возможно фиксировать в 

заявлении о приеме с заверением личной подписью поступающего. 

 

21.  Будет ли принят договор об образовании, 

подписанный электронной подписью 

налоговой инспекцией при оформлении 

заявления на возврат налогового вычета за 

обучение? 

Вопрос не относится к компетенции Минобрнауки России и требует 

дополнительной проработки с соответствующими органами. 

22.  Может ли договор об образовании быть 

подписан электронной подписью заказчика 

образовательных услуг, поступающего 

(обучающегося), должностного 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) сделка в письменной форме должна быть 

совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и 



уполномоченного лица Университета? Какая 

требуется электронная подпись? 

подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, либо должным 

образом уполномоченными ими лицами. 

Письменная форма сделки считается соблюденной также в случае 

совершения лицом сделки с помощью электронных либо иных 

технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном 

носителе в неизменном виде содержание сделки, при этом требование о 

наличии подписи считается выполненным, если использован любой 

способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю. 

Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон может быть 

предусмотрен специальный способ достоверного определения лица, 

выразившего волю. 

Согласно пункту 2 статьи 434 ГК РФ законом, иными правовыми актами 

и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные 

требования, которым должна соответствовать форма сделки (совершение 

на бланке определенной формы, скрепление печатью и тому подобное), и 

предусматриваться последствия несоблюдения этих требований.  

При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 434 ГК РФ договор в 

письменной форме может быть заключен путем составления одного 

документа (в том числе электронного), подписанного сторонами, или 

обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо 

иными данными в соответствии с правилами абзаца второго пункта 1 

статьи 160 ГК РФ. 

В свою очередь, общие требования к договору об образовании 

предусмотрены статьей 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», которая не 

содержит дополнительных требований к форме договора. 

Таким образом, учитывая, что договор об образовании является 

двусторонней (многосторонней) сделкой, дополнительные требования к 



форме которой Федеральным законом и иными правовыми актами не 

установлены, он может быть заключен в соответствии с требованиями 

статьи 160 ГК РФ. 

Дополнительно следует отметить, что условия признания электронных 

документов, подписанных электронной подписью, равнозначными 

документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной 

подписью, содержатся в статье 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, 

подписанная квалифицированной электронной подписью, признается 

электронным документом, равнозначным документу на бумажном 

носителе, подписанному собственноручной подписью, и может 

применяться в любых правоотношениях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, кроме случая, если 

федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами установлено требование о 

необходимости составления документа исключительно на бумажном 

носителе. В отношении других видов электронной подписи –  

см. указанный Федеральный закон. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 160 ГК РФ также 

допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными 

правовыми актами или соглашением сторон использование при 

совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью 

средств механического или иного копирования либо иного аналога 

собственноручной подписи. 

23.  Имеет ли юридическую силу договор об 

образовании, заключенный в дистанционном 

Согласно части 1 статьи 54 Федерального закона Договор об 

образовании заключается в простой письменной форме. 



формате (обмен скан-образами подписанного 

сторонами договора)? 

Согласно пункту 123 Порядка приема при приеме на обучение на 

места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 

программам специалитета по заочной форме обучения, на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, а также на 

обучение по программам магистратуры проведение процедур зачисления, 

предусмотренных Порядком, осуществляется в соответствии с правилами 

приема, утвержденными организацией самостоятельно, сроки зачисления 

устанавливаются организацией самостоятельно, этапы зачисления 

выделяются по решению организации. 

Таким образом, организация самостоятельно устанавливает порядок 

заключения договоров об образовании согласно правилам 

дистанционного взаимодействия с поступающими, установленными 

согласно Особенностям приема. 

24.  При поступлении на места с оплатой за 

обучение абитуриент также предоставляет 

копию или скан-образ договора об оказании 

платных образовательных услуг, подписанный 

со своей стороны. Как выглядит алгоритм 

подписания договора со стороны университета, 

если данный договор в итоге будет в виде скан-

образа? И будет ли данный скан-образ иметь 

юридическую силу? Нужно ли данной 

категории абитуриентов в течение первого года 

обучения предоставлять в университет 

оригинал документа об образовании? 

 

Согласно части 1 статьи 54 Федерального закона Договор об 

образовании заключается в простой письменной форме. 

Согласно пункту 123 Порядка приема при приеме на обучение на 

места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 

программам специалитета по заочной форме обучения, на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, а также на 

обучение по программам магистратуры проведение процедур зачисления, 

предусмотренных Порядком, осуществляется в соответствии с правилами 

приема, утвержденными организацией самостоятельно, сроки зачисления 

устанавливаются организацией самостоятельно, этапы зачисления 

выделяются по решению организации. 

Таким образом, организация самостоятельно устанавливает порядок 

заключения договоров об образовании согласно правилам 

дистанционного взаимодействия с поступающими, установленными 

согласно Особенностям приема. 



25.  Если Приёмную кампанию переводят в online 

формат, возникает вопрос по зачислению 

граждан на 1 курс, желающих обучаться за счёт 

средств физ./юр. лиц по договору об оказании 

платных образовательных услуг: Какой метод 

будет являться легитимным для заключения 

договора об оказании платных 

образовательных услуг в дистанционном виде? 

Имеется ли практика других вузов?  

 

Согласно части 1 статьи 54 Федерального закона Договор об 

образовании заключается в простой письменной форме. 

Согласно пункту 123 Порядка приема  при приеме на обучение на 

места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 

программам специалитета по заочной форме обучения, на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, а также на 

обучение по программам магистратуры проведение процедур зачисления, 

предусмотренных Порядком, осуществляется в соответствии с правилами 

приема, утвержденными организацией самостоятельно, сроки зачисления 

устанавливаются организацией самостоятельно, этапы зачисления 

выделяются по решению организации. 

Таким образом, организация самостоятельно устанавливает порядок 

заключения договоров об образовании согласно правилам 

дистанционного взаимодействия с поступающими, установленными 

согласно Особенностям приема. 

26.  Подписание договора об обучении простой 

электронной подписью или предоставление в 

организацию копии подписанного договора в 

электронной форме (договор на бумажном 

носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или 

фотографирования) с последующим 

обязательством его подписания личной или 

усиленной квалифицированной электронной 

подписью с даты личного прибытия в 

организацию для обучения или получения 

усиленной подписи соответственно? 

 

Допускается второе.  

Согласно части 1 статьи 54 Федерального закона Договор об 

образовании заключается в простой письменной форме. 

Согласно пункту 123 Порядка приема  при приеме на обучение на 

места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 

программам специалитета по заочной форме обучения, на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, а также на 

обучение по программам магистратуры проведение процедур зачисления, 

предусмотренных Порядком, осуществляется в соответствии с правилами 

приема, утвержденными организацией самостоятельно, сроки зачисления 

устанавливаются организацией самостоятельно, этапы зачисления 

выделяются по решению организации. 



Таким образом, организация самостоятельно устанавливает порядок 

заключения договоров об образовании согласно правилам 

дистанционного взаимодействия с поступающими, установленным 

согласно Особенностям. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) сделка в письменной форме должна быть 

совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и 

подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, либо должным 

образом уполномоченными ими лицами. 

Письменная форма сделки считается соблюденной также в случае 

совершения лицом сделки с помощью электронных либо иных 

технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном 

носителе в неизменном виде содержание сделки, при этом требование о 

наличии подписи считается выполненным, если использован любой 

способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю. 

Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон может быть 

предусмотрен специальный способ достоверного определения лица, 

выразившего волю. 

Согласно пункту 2 статьи 434 ГК РФ законом, иными правовыми актами 

и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные 

требования, которым должна соответствовать форма сделки (совершение 

на бланке определенной формы, скрепление печатью и тому подобное), и 

предусматриваться последствия несоблюдения этих требований.  

При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 434 ГК РФ договор в 

письменной форме может быть заключен путем составления одного 

документа (в том числе электронного), подписанного сторонами, или 

обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо 



иными данными в соответствии с правилами абзаца второго пункта 1 

статьи 160 ГК РФ. 

В свою очередь, общие требования к договору об образовании 

предусмотрены статьей 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», которая не 

содержит дополнительных требований к форме договора. 

Таким образом, учитывая, что договор об образовании является 

двусторонней (многосторонней) сделкой, дополнительные требования к 

форме которой Федеральным законом и иными правовыми актами не 

установлены, он может быть заключен в соответствии с требованиями 

статьи 160 ГК РФ. 

Дополнительно следует отметить, что условия признания электронных 

документов, подписанных электронной подписью, равнозначными 

документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной 

подписью, содержатся в статье 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г.  

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, 

подписанная квалифицированной электронной подписью, признается 

электронным документом, равнозначным документу на бумажном 

носителе, подписанному собственноручной подписью, и может 

применяться в любых правоотношениях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, кроме случая, если 

федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами установлено требование о 

необходимости составления документа исключительно на бумажном 

носителе. В отношении других видов электронной подписи –  

см. указанный Федеральный закон. 



Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 160 ГК РФ также 

допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными 

правовыми актами или соглашением сторон использование при 

совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью 

средств механического или иного копирования либо иного аналога 

собственноручной подписи. 

27.  Просим пояснить особенности дистанционного 

приема на места по договорам. Как возможно 

заключить договор с абитуриентом, если в 

договоре должны быть оригиналы подписей 

абитуриента, его законного представителя, 

представителя вуза (или электронная 

квалифицированная подпись, которой у них 

нет)? Очного взаимодействия или 

взаимодействия через операторов почтовой 

связи (Почтой России, экспресс-почтой) 

Особенностями приема не предусмотрено. 

Согласно части 1 статьи 54 Федерального закона Договор об 

образовании заключается в простой письменной форме. 

Согласно пункту 123 Порядка приема  при приеме на обучение на 

места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 

программам специалитета по заочной форме обучения, на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, а также на 

обучение по программам магистратуры проведение процедур зачисления, 

предусмотренных Порядком, осуществляется в соответствии с правилами 

приема, утвержденными организацией самостоятельно, сроки зачисления 

устанавливаются организацией самостоятельно, этапы зачисления 

выделяются по решению организации. 

Таким образом, организация самостоятельно устанавливает порядок 

заключения договоров об образовании согласно правилам 

дистанционного взаимодействия с поступающими, установленным 

согласно Особенностям. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) сделка в письменной форме должна быть 

совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и 

подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, либо должным 

образом уполномоченными ими лицами. 

Письменная форма сделки считается соблюденной также в случае 

совершения лицом сделки с помощью электронных либо иных 



технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном 

носителе в неизменном виде содержание сделки, при этом требование о 

наличии подписи считается выполненным, если использован любой 

способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю. 

Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон может быть 

предусмотрен специальный способ достоверного определения лица, 

выразившего волю. 

Согласно пункту 2 статьи 434 ГК РФ законом, иными правовыми актами 

и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные 

требования, которым должна соответствовать форма сделки (совершение 

на бланке определенной формы, скрепление печатью и тому подобное), и 

предусматриваться последствия несоблюдения этих требований.  

При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 434 ГК РФ договор в 

письменной форме может быть заключен путем составления одного 

документа (в том числе электронного), подписанного сторонами, или 

обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо 

иными данными в соответствии с правилами абзаца второго пункта 1 

статьи 160 ГК РФ. 

В свою очередь, общие требования к договору об образовании 

предусмотрены статьей 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», которая не содержит 

дополнительных требований к форме договора. 

Таким образом, учитывая, что договор об образовании является 

двусторонней (многосторонней) сделкой, дополнительные требования к 

форме которой Федеральным законом и иными правовыми актами не 

установлены, он может быть заключен в соответствии с требованиями 

статьи 160 ГК РФ. 



Дополнительно следует отметить, что условия признания электронных 

документов, подписанных электронной подписью, равнозначными 

документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной 

подписью, содержатся в статье 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, 

подписанная квалифицированной электронной подписью, признается 

электронным документом, равнозначным документу на бумажном 

носителе, подписанному собственноручной подписью, и может 

применяться в любых правоотношениях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, кроме случая, если 

федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами установлено требование о 

необходимости составления документа исключительно на бумажном 

носителе. В отношении других видов электронной подписи –  

см. указанный Федеральный закон. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 160 ГК РФ также 

допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными 

правовыми актами или соглашением сторон использование при 

совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью 

средств механического или иного копирования либо иного аналога 

собственноручной подписи. 

 Выбор платформы  

28.  Поясните, пожалуйста, п. 7 Особенностей, 

поступающие подают заявление о приеме, 

выбрав один из двух способов, или обязаны 

подать документы сразу двумя способами? 

Согласно пункту 7 Особенностей приема, образовательная 

организация может осуществлять прием документов одним из указанных 

в данном пункте способов: собственная система или суперсервис. 



 Подача документов поступающими будет проходить через ту 

платформу, которая определена локальными актами образовательной 

организации.  

29.  Что делать, если в вузе не реализована система 

электронных личных кабинетов и 

электронного приема в целом? Должен ли вуз 

ее организовать или достаточно работать с 

порталом Госуслуг (подпункт 2 пункта 7 

Особенностей)? 

Документы предоставляются поступающими одним из способов, 

указанных в пункте 7 Особенностей. 

Подача документов поступающими будет проходить через ту 

платформу, которая определена локальными актами образовательной 

организации.  

То есть на выбор организации: собственная система или суперсервис. 

30.  Каким образом будет осуществляться 

синхронизация систем подачи заявлений 

(ручная у образовательной организации 

(Тандем), суперпортал «Поступи онлайн», 

онлайн-форма образовательной организации 

(при наличии))? 

Если образовательная организация участвует в проекте реализации 

суперсервиса, прием осуществляется только через суперсервис. 

31.  Если мы реализуем свой личный кабинет 

абитуриента для подачи заявлений в 

университет, должны ли мы делать интеграцию 

с суперсервисом? Или в этом году для нашего 

университета это не актуально? 

Если Вы не участники эксперимента по реализации суперсервиса, то 

интеграцию делать не нужно. 

32.  Как понимать п. 7 "Особенностей приема на 

обучение...", разрешается использовать свою 

внутреннюю информационную систему 

приема документов и Суперсервис 

"Поступление в вуз онлайн" или только что-то 

одно? 

Если образовательная организация участвует в проекте реализации 

суперсервиса, прием осуществляется только через суперсервис. 



Если одновременно вуз может использовать 

обе системы, на сколько они должны быть 

интегрированы между собой? 

 

 

 Сроки ЕГЭ  

33.  Каким нормативным документом 

устанавливается конкретный день объявления 

результатов ЕГЭ? Учитываются ли резервные 

дни в основном этапе сдачи? 

Сроки объявления результатов ЕГЭ определяются сроками 

проведения ЕГЭ (в соответствии с расписанием) и процедурами, 

установленными приказом Минпросвещения России № 190, 

Рособрнадзора № 1512 от 7 ноября 2018 г. «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования». 

Согласно п. 4 Особенностей срок завершения приема документов, а 

также проведение самостоятельно вступительных испытаний по 

программам бакалавриата и программам специалитета в рамках 

контрольных цифр приема по очной и очно-заочной формам -  23 

календарных дня с даты объявления результатов ЕГЭ. В настоящее время 

начало сдачи ЕГЭ запланировано 8 июня 2020 г., объявление результатов 

13 июля 2020 г. Соответственно, предварительно срок завершения приема 

документов, а также сдача самостоятельных вступительных испытаний - 

по результатам дополнительных вступительных испытаний или 

проводимых организацией самостоятельно – 22 июля 2020 г.  

Зачисление в рамках контрольных цифр приема проводится: 7 августа 

2020 г. (для лиц, поступающих без вступительных испытаний, в пределах 

квот), 13 августа 2020 г. (первый этап зачисления), 18 августа 2020 г. 

(второй этап зачисления). 

34.  Будут ли опубликованы конкретные даты 

начала и окончания приема документов у 

абитуриентов, сроки проведения внутренних 

вступительных испытаний для отдельной 

категории граждан, проводимых вузом 

самостоятельно, а также конкретные даты 

этапов зачисления, как это было ранее 

отражено в приказе Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.10.2015 

№1147 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры"? 

 

35.  Каким документом (и когда) будет утверждена 

дата объявления результатов ЕГЭ? 



36.  Расписание ЕГЭ не предполагает конкретной 

даты публикации результатов экзаменов, есть 

только требования предельных сроков, 

установленных Порядком проведения ГИА. 

Каким образом определить ключевую дату для 

расчёта всех основных сроков приёмной 

кампании? 

 

37.  Как проинформировать абитуриентов о сроках, 

если скорее всего дата объявления результатов 

последнего ЕГЭ будет известна только по 

факту (собственно, в день объявления)? 

Информацию необходимо довести до сведения абитуриентов путем 

публикации соответствующих объявлений на официальном сайте 

образовательной организации. 

38.  В связи с отсутствием возможности определить 

в настоящее время конкретные сроки начала и 

завершения приема документов от 

поступающих, какую информацию следует 

разместить на текущую дату на официальном 

сайте вуза в разделе «Информация 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»? Можно ли использовать 

формулировки о календарных сроках из нового 

приказа № 547 без конкретизации 

вышеуказанных сроков? Или надо установить 

конкретные даты? Если да, то в какой срок это 

надо сделать? 

Дата начала приема документов не меняется. Даты завершения приема 

документов могут быть установлены согласно утвержденному графику 

ЕГЭ, который в настоящий момент проходит этап общественного 

обсуждения на портале раскрытия правовой информации федеральными 

органами власти. 

В настоящее время при информировании поступающих 

целесообразно использовать информацию, установленную 

Особенностями приема в части сроков завершения приема документов, 

публикации списка поступающих и т.д. 



 Внесение изменений в Правила приема вуза  

39.  Сроки проведения вступительных испытаний 

для поступающих на программы бакалавриата 

и специалитета на платной основе определены 

в соответствии с правилами приема 

(утверждены до 01.10.2019 г. и ориентированы 

на традиционные сроки приема), а срок 

завершения приема документов - не ранее, чем 

через 23 дня после официального 

опубликования результатов ЕГЭ основного 

периода. Таким образом, возникает 

вероятность расхождения этих сроков. 

Правомерно ли вносить изменения в уже 

утвержденные правила приема? 

Да, внесение изменений в правила приема правомерно. Правила 

приема в образовательную организацию должны соответствовать нормам, 

установленным Особенностями приема, в том числе в части сроков 

проведения вступительных испытаний. 

40.  Возможно ли внести изменения в правила 

приёма в части сроков аналогично тексту 

порядка, уточнив, что конкретные даты 

устанавливаются отдельным приказом (график 

работы приёмной комиссии и проведения 

вступительных испытаний)? 

Да, внесение изменений необходимо.  

При этом обращаем внимание, что Особенности вступают в силу  

24 апреля 2020 г., соответственно Минобрнауки России рекомендует 

внести соответствующие изменение в течение 10 дней после вступления 

в силу Особенностей. 

41.  Необходимо ли вузу вносить изменения в 

Правила приема, в сроки приема и другие 

локальные акты, которые были размещены на 

сайте не позднее 1 октября? Как указывать 

сроки приема, если в Особенностях они не 

прописаны конкретно? Как формировать 

расписание, если сроки не конкретны (срок 

Вносить изменения в Правила приема необходимо. 

При этом обращаем внимание, что Особенности вступают в силу  

24 апреля 2020 г., соответственно Минобрнауки России рекомендует 

внести соответствующие изменение в течение 10 дней после вступления 

в силу Особенностей. 

Даты завершения приема документов могут быть установлены 

согласно утвержденному графику ЕГЭ, который в настоящий момент 

проходит этап общественного обсуждения на портале раскрытия правовой 



размещения расписания на сайте 1 июня)? Как 

консультировать абитуриентов? 

информации федеральными органами власти, либо установлены позднее 

дополнительным актом организации. В части даты опубликования 

результатов ЕГЭ указанная информация будет направлена в 

образовательные организации дополнительно.  

42.  В какой срок и в каком порядке вуз должен 

проинформировать поступающих об 

изменениях в Правилах приема в 

образовательную организацию в 2020 году? 

 

Данное информирование необходимо. Как можно быстрее путем 

опубликования соответствующей информации на официальном сайте 

образовательной организации в соответствии с пунктом 49 Правил 

приема. 

При этом обращаем внимание, что Особенности вступают в силу  

24 апреля 2020 г., соответственно Минобрнауки России рекомендует 

внести соответствующие изменение в течение 10 дней после вступления в 

силу Особенностей. 

 Представление документов лично, почтой  

43.  Правильно ли мы понимаем, что курьерской 

службой (почтой) документы также принимать 

нельзя? 

 

Согласно пункту 6 Особенностей приема документы, необходимые 

для поступления, предоставляются (направляются) в организацию в 

электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

Таким образом, документы, направленные через операторов почтовой 

связи или представленные лично, к рассмотрению не принимаются. 

44.  Правильно ли мы понимаем, что приёмные 

комиссии должны быть закрыты для 

посещения абитуриентами? Даже если 

абитуриент будет иметь возможность и 

желание прийти физически, чтобы просто 

задать вопрос? 

 

Согласно пункту 6 Особенностей приема документы, необходимые 

для поступления, предоставляются (направляются) в организацию в 

электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

Таким образом, документы, направленные через операторов почтовой 

связи или представленные лично, к рассмотрению не принимаются. 



Прием документов осуществляется только в дистанционной форме. 

Все вопросы могут быть заданы по телефону или адресу электронной 

почты той или иной комиссии. 

Целесообразно организовать соответствующее информирование 

поступающих на сайте образовательной организации в понятной и 

доступной форме. 

45.  Особенностями не предусмотрен прием через 

операторов почтовой связи. 

Что делать, если поступающие будут подавать 

таким способом документы? 

Отказывать? 

Согласно пункту 6 Особенностей приема документы, необходимые 

для поступления, предоставляются (направляются) в организацию в 

электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

Таким образом, документы, направленные через операторов почтовой 

связи или представленные лично, к рассмотрению не принимаются. 

До сведения поступающих необходимо довести информацию о том, 

что документы, необходимые для участия в конкурсе и зачисления на 

обучение, принимаются только посредством дистанционной подачи 

(через информационные системы организации или суперсервис 

«Поступай в вуз онлайн»). 

 Оригинал документа об образовании  

46.  Что делать, если выявлено, что абитуриент 

написал согласие в два университета? Должны 

ли оба вуза исключить абитуриента из 

конкурса? Если да, то что может являться 

основанием (справка из ФИС, справка из 

другого университета)? 

 

 

Зачисление осуществляется по заявлению о согласии на зачисление, в 

котором 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 (пункт 8 Особенностей). 

При выявлении подобной ситуации поступающий зачисляется в тот 

вуз, в который заявление о согласии на зачисление написано позднее.  

Основанием может являться как информация, полученная из ФИС 

ГИА и приема, так и справка из иной организации.  



47.  Будет ли ФИС отслеживать подачу более 

одного согласия в разные вузы? 

Формат функционирования в федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональные 

информационные системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, осуществляется Рособрнадзором. 

При этом законодательством в сфере образования не ограничено 

количество образовательных программ, которые гражданин вправе 

осваивать одновременно. 

48.  Уточнение по пункту 8 временного порядка. 

Абитуриент может одно заявление подать 

через Госуслуги, второе – через систему 

университета. Правильно ли мы понимаем, что 

в таком случае согласие по первому заявлению 

надо подавать через Госуслуги, а согласие по 

второму – через систему университета? При 

этом в первом случае в информационной 

системе университета необходимо запретить 

приём согласия. 

Подача документов абитуриентами будет проходить через ту 

платформу, которая определена локальными актами образовательной 

организации. То есть на выбор организации: собственная система или 

суперсервис. 

Согласно пункту 8 Особенностей приема подача согласия на 

зачисление осуществляется тем же способом, каким было подано 

заявление о приеме и необходимые документы. 

 

49.  Какую ответственность несет абитуриент, 

давший согласие на зачисление в несколько 

вузов? Если никакую, то как избежать 

параллельного зачисления в несколько вузов? 

 

Согласно подпункту 2 пункта 8 Особенностей подавая согласие на 

зачисление абитуриент 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. 



 Согласно части 2 статьи 61 Федерального закона об образовании 

одним из оснований прекращения образовательных отношений досрочно 

по инициативе организации является нарушение поступающим порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию. 

50.  Как выходить из ситуации, когда абитуриенты 

будут подавать согласия в несколько вузов 

одновременно (раньше такого не могло быть, 

т.к. согласие всегда подавалась вместе с 

оригиналом)? Возможны ситуации, когда 

несколько вузов зачислят одного абитуриента. 

Зачисление осуществляется по заявлению о согласии на зачисление, в 

котором 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 (пункт 8 Особенностей). 

При выявлении подобной ситуации поступающий зачисляется в тот 

вуз, в который заявление о согласии на зачисление написано позднее.  

Основанием может являться как информация, полученная из ФИС ГИА и 

приема, так и справка из иной организации. 

51.  Зачем введена норма о предоставлении 

оригинала документа в течение года? В течение 

года она уже не даёт абсолютно ничего. 

Студент может его «предоставить» в любое 

количество вузов и в любой момент имеет 

право личный документ востребовать. 

Согласно пункту 116 Порядка приема для зачисления поступающий 

подает заявление о согласии на зачисление, к которому при поступлении 

на места в рамках контрольных цифр прилагается оригинал. Порядок 

хранения оригинала документа определяются образовательной 

организацией самостоятельно.  

Учитывая пункт 116 Порядка приема, в Особенности был включен 

указанный пункт.  

52.  Сроки осуществления приёма оригиналов 

документов, необходимых для поступления 

(логичнее вместо года принимать их до первой 

сессии (как человек может сдать 

промежуточную аттестацию при наличии 

В соответствии с пунктом 8 Особенностей предоставление оригинала 

документа осуществляется в течение года.  



условных нарушений и ошибок в части подачи 

документов)). 

53.  Если контроль будет осуществляться 

(например, средствами ФИС ГИА и приёма), 

какие санкции должны быть применены к 

абитуриенту в случае выявления факта подачи 

согласия в две или более организаций 

одновременно? Какая из двух или более 

приёмных комиссий, в которые подано 

согласие, должна исключить такого 

абитуриента из конкурсных списков? Если 

факт подачи нескольких согласий будет 

выявлен после выпуска зачислительного 

приказа по итогам второго этапа общего 

конкурса, будет ли у вуза возможность 

скорректировать этот приказ, подтянув на 

образовавшуюся вакансию следующего по 

списку абитуриента? 

Зачисление осуществляется по заявлению о согласии на зачисление, в 

котором 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 (пункт 8 Особенностей). 

При выявлении подобной ситуации поступающий зачисляется в тот 

вуз, в который заявление о согласии на зачисление написано позднее.  

Основанием может являться как информация, полученная из ФИС ГИА 

и приема, так и справка из иной организации. Необходимо оперативно 

определить этих абитуриентов и отчислить с соответствующих 

направлений, университет параллельно проводит дополнительный набор 

в соответствии с пунктом 140 Порядка приема и пунктом 6 Особенностей.  

54.  Каким образом будет происходить зачисление 

в вуз при отсутствии оригинала, будет ли 

являться безусловным основанием гарантия 

абитуриента в заявлении о предоставлении 

оригинала к конкретной дате? Не получится ли 

в этом случае дублирование зачисления одного 

и того же абитуриента в разные вузы? 

Зачисление осуществляется по заявлению о согласии на зачисление.  

Согласно подпункту 2 пункту 8 Особенностей подавая согласие на 

зачисление абитуриент 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. 

При выявлении подобной ситуации поступающий зачисляется в тот 

вуз, в который заявление о согласии на зачисление написано позднее.  

Основанием может являться как информация, полученная из ФИС ГИА 

и приема, так и справка из иной организации. 



55.  Предусматривается применять какие-то 

глобальные технические средства контроля и 

предупреждения в период проведения 

приемной кампании, которые не позволят 

нескольким вузам, в условиях электронного 

приема документов, одновременно зачесть 

одного абитуриента на бюджетные места? 

Такой контроль будет проводиться посредством ФИС ГИА и приема. 

В соответствии с пунктом 7 Особенностей приема организация 

осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов 

документов. При проведении указанной проверки организация вправе 

обращаться в соответствующие государственные информационные 

системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

 Прием на целевое обучение  

56.  Как организовать в дистанционном формате 

заключение договора о целевом обучении, если 

вуз является стороной данного договора? 

Порядок заключения договора о целевом обучении, если вуз является 

стороной данного договора, определяется образовательной организацией 

самостоятельно в рамках действующего законодательства. 

Целесообразно осуществлять информирование поступающих по 

данному вопросу в доступной и понятной форме. 

57.  Особенностями приема (в частности п. 8) не 

предусмотрено обязательство поступающих в 

течение первого года обучения предоставить:  

а) копию договора о целевом обучении, 

заверенную заказчиком целевого обучения, 

или незаверенную копию указанного договора 

с предъявлением его оригинала (для лиц, 

зачисленных на места в пределах целевой 

квоты); 

б) оригинал документа установленного образца 

либо его копию, заверенную в установленном 

порядке, либо его копию с предъявлением 

оригинала для заверения копии приемной 

комиссией (для лиц, зачисленных на места по 

Согласно пункту 123 Порядка приема при приеме на обучение на 

места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 

программам специалитета по заочной форме обучения, на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, а также на 

обучение по программам магистратуры проведение процедур зачисления, 

предусмотренных Порядком, осуществляется в соответствии с правилами 

приема, утвержденными организацией самостоятельно, сроки зачисления 

устанавливаются организацией самостоятельно, этапы зачисления 

выделяются по решению организации. 

Соответствующие положения в части предоставления заверенной 

копии или оригинала документа об образовании (в том числе для 

заверения в образовательной организации), договора о целевом обучении 

необходимо внести в правила приема в образовательную организацию.  



договорам об оказании платных 

образовательных услуг). 

Вопрос: при приеме в 2020 году данные 

ограничения для указанных категорий 

поступающих не действуют? 

Кроме того, соответствующее положение возможно фиксировать в 

заявлении о приеме с заверением личной подписью поступающего. 

58.  Каким образом осуществлять приём 

абитуриентов, поступающих в рамках квоты 

приёма на целевое обучение в интересах 

безопасности государства? (Секретные 

сведения) 

Разъяснения будут направлены в первые отделы.  

59.  Можно ли учитывать договор о целевом 

обучении, если в электронной 

информационной системе поступающий 

размещает скан (фотографию) его копии, не 

заверенной заказчиком? 

Да, договор о целевом обучении может быть учтен.  

60.  Есть ли механизм удалённого заключения 

договора абитуриента с целевой организацией? 

Должен ли университет принимать договор, 

заключенный в таком виде? Можно ли в 

правилах внести обязательство абитуриента 

представить оригинал договора в течение года 

(аналогично аттестату)? 

Порядок заключения договора о целевом обучении определяется 

организацией самостоятельно, при этом требования к договору 

закреплены в постановлении Правительства Российской Федерации  

от 21 марта 2019 г. № 302.  

Согласно пункту 123 Порядка приема при приеме на обучение на 

места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 

программам специалитета по заочной форме обучения, на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, а также на 

обучение по программам магистратуры проведение процедур зачисления, 

предусмотренных Порядком, осуществляется в соответствии с правилами 

приема, утвержденными организацией самостоятельно, сроки зачисления 

устанавливаются организацией самостоятельно, этапы зачисления 

выделяются по решению организации. 



Соответствующие положения в части предоставления заверенной 

копии или оригинала документа об образовании (в том числе для 

заверения в образовательной организации), договора о целевом обучении 

необходимо внести в правила приема в образовательную организацию.  

Кроме того, соответствующее положение возможно фиксировать в 

заявлении о приеме с заверением личной подписью поступающего. 

 Перевод при выявлении медицинских 

противопоказаний  

 

61.  По какой причине при выявлении медицинских 

противопоказаний студент должен 

переводиться? У него в таком случае есть 

ограничения по дальнейшему 

трудоустройству, но не обучению по 

образовательной программе? 

Указанные ситуации будут рассматриваться персонально. 

В приказе Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 "Об утверждении 

Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования" 

указанные нормы отсутствуют.  

Порядок перевода из одной образовательной организации в другую 

дополнительно регламентируется нормативным актом конкретной 

организации. 

62.  Последний абзац пункта 8 «При выявлении 

медицинских противопоказаний по 

результатам прохождения медицинского 

осмотра обучающийся переводится по его 

заявлению на другое направление подготовки 

или специальность, не относящуюся к 

специальностям, направлениям подготовки, 

указанным в абзаце третьем подпункта 1 

настоящего пункта, в организации с 

сохранением условий обучения (за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов или за счет 



средств физических и (или) юридических 

лиц)».  

А если у образовательной организации не будет 

на тот момент бюджетных мест? Или такие 

места в принципе отсутствуют? Каким образом 

выполнять данное обязательство? 

 Электронные личные дела  

63.  Должны ли распечатываться документы 

поступающих, представленные в электронной 

форме, для формирования личного дела в 

"бумажной форме"? 

В соответствии с пунктом 76 Порядка приема при поступлении в 

организацию поданных документов формируется личное дело 

поступающего, в котором хранятся оригинал или копия документа 

установленного образца, копия документа (документов), 

удостоверяющего личность, гражданство, иные документы, 

представленные поступающим, материалы сдачи вступительных 

испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а также 

оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в организацию 

доверенными лицами. 

Особенности приема не содержат дополнительных норм 

формирования и хранения личного дела. 

Таким образом, личное дело абитуриента, подавшего документы 

дистанционным способом, формируется и хранится так же, как и у 

остальных студентов - в соответствии с нормами Федерального закона от 

22.10.2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 

64.  Допускается ли с учетом Особенностей приема 

формирование электронных личных дел 

поступающих или образовательная 

организация обязана распечатывать все 

поданные в электронном виде документы и 

формировать «бумажный вариант» личного 

дела с соблюдением всех установленных 

требований документооборота? 

65.  В какой форме необходимо оформлять и 

хранить личные дела абитуриентов в связи с 

дистанционным форматом взаимодействия и 

подачей документов в формате скан-копий? 

   Аспирантура  

66.  Может ли научная организация объявить 

начало приемной кампании для поступления в 

аспирантуру в рамках КЦП ПОСЛЕ того, как 

угроза распространения коронавирусной 

В настоящее время действуют Особенности приема, регулирующие в том 

числе сроки приема документов, проведения вступительных испытаний.  

Таким образом, изменение сроков приёмной кампании законодательством 

в сфере образования в настоящее время не предусмотрено. 



инфекции исчезнет и организация вернется к 

обычному режиму функционирования? 

 Ординатура  

67.  Будут ли в 2020 году меняться правила приема 

по программам ординатуры? 

В приказе Минобрнауки России от 03.04.2020 

№ 547 речь идет только об особенностях 

приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Минздравом России готовятся соответствующие изменения в 

Порядок приема.  

68.  Будут ли вноситься изменения в порядок 

приема в ординатуру в части сроков приема и 

учета результатов тестирования, проводимого 

при аккредитации специалиста? 

69.  Приказ Минобрнауки России от 3 апреля 2020 

года № 547 содержит описание особенностей 

приема на обучение по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

аспирантуры.  

Значит ли это, что прием по программам 

ординатуры будет проходить в плановом 

режиме в соответствии с ранее 

установленными правилами приема? 

 ПРОЧЕЕ  



70.  В соответствии с п. 124 действующего порядка 

приема зачисление на обучение завершается до 

дня начала учебного года. 

В связи с продлением срока зачисления на 

места за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета может ли университет 

проводить зачисление на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг на 

очную форму обучения после начала учебного 

года (1 сентября)? 

Нет. Нужно переносить начало учебного года в связи с продлением 

срока зачисления. 

71.  Особенности не отменяют нормы Порядка 

приёма об организации личного приёма 

поступающих ответственным секретарём 

приёмной комиссии — верно ли это и почему? 

Не отменяют.  

Особенности приема не содержат норм Порядка приёма об 

организации личного приёма поступающих ответственным секретарём 

приёмной комиссии. 

Таким образом, нормы Порядка приёма об организации личного 

приёма поступающих ответственным секретарём приёмной комиссии 

действуют в соответствии с законодательством.  

72.  Абитуриент даёт обязательство не подавать 

заявление о согласии на зачисление на 

обучение по программам высшего образования 

данного уровня на места в рамках контрольных 

цифр приема в другие организации. Таким 

образом, получается, что на бакалавриат и на 

специалитет одновременно может! (?) 

Согласно подпункту 2 пункта 8 Особенностей подавая согласие на 

зачисление абитуриент 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. 

Подавать заявление о согласии на бакалавриат и специалитет абитуриент 

одновременно не может, так как это один уровень образования (высшее). 

Часть 5 статьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ. 

73.  С учетом того, что Минпросвещения России 

приравняло тех, кто прошел в финал в ВСОШ, 

к призерам заключительного этапа: 

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, 

расположенном по адресу www.regulation.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещен для общественного 



- они также имеют право на поступление без 

вступительных испытаний или 100 баллов по 

предмету; 

- будут ли лица, прошедшие в заключительные 

этапы олимпиад школьников, утвержденных 

Минобрнауки России, также приравнены к 

призерам олимпиад РСОШ? 

обсуждения приказ Минпросвещения России «Об особенностях 

проведения всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном 

году и утверждения ее итоговых результатов по каждому 

общеобразовательному предмету». Изменение условий приема не 

предусмотрено. 

Большинство заключительных этапов олимпиад РСОШ завершены.  

74.  Сохраняется ли обязанность вуза (п.п. 51, 90, 

отдельных случаях, ежедневно обновлять на 

информационном стенде приемной комиссии 

списки лиц, подавших документы, 

информацию о количество поданных заявлений 

о приеме, результаты вступительных 

испытаний, проводимых вузом 

самостоятельно, списки поступающих, 

приказы о зачислении? Или теперь достаточно 

только размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

(или) в электронной информационной системе 

(исходя из п. 2 приказа № 547)? 

Согласно пункту 2 Особенностей информация размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

 

75.  Абзац 2 пункта 8 допускает зачисление на 

бюджетные КЦП по согласию с отложенным 

предоставлением оригинала аттестата. 

Возможно ли зачисление на контракт также по 

электронной копии аттестата (с обязательством 

в течение года предъявить аттестат, в том числе 

для заверения копии)? 

Согласно пункту 116 Порядка приема при поступлении на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг поступающие 

вправе предоставить оригинал документа установленного образца либо 

его копию, заверенную в установленном порядке, либо его копию с 

предъявлением оригинала для заверения копии приемной комиссией. 

Таким образом, оригинал аттестата для приема на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг не требуется. 



76.  Иностранные граждане должны предъявлять 

нотариально заверенный перевод документов. 

Возможно ли предоставление обычных 

переводов, а выполнение их нотариального 

перевода в течение учебного года? Или скан 

нужно делать с нотариально заверенного 

перевода? Допускается ли в данном случае 

заверение нотариусом другой страны? 

Возможно ли проставить апостиль на документ 

в течение учебного года? 

Особенности приема не содержат норм по заверению переводов 

документов.  

Необходимо предъявление сканированной копии нотариально-

заверенного перевода сразу, а не в течение учебного года. Никаких 

изменений в этом вопросе не предусмотрено. Допускается использование 

заверения нотариусом другой страны, при этом необходимо учесть 

порядок легализации.   

Согласно части 13 статьи 107 Федерального закона документы об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, 

признаваемых в Российской Федерации, должны быть в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке легализованы и 

переведены на русский язык.  

Легализацией называется совершение ряда определенных формальных 

процедур для придания документу юридической силы на территории 

другого государства с целью возможности его представления в 

официальные органы другого государства. Различают два вида 

легализации:  
 Консульская легализация. Проводится в 2 этапа: 

1. заверение документа (в зависимости от требований 

законодательства страны выдачи: как правило, оригинала, в 

некоторых странах – копии) компетентными органами 

иностранных дел (МИД) страны выдачи документа – 

проставляются соответствующие штампы и печати с 

указанием должности и подписью заверяющего лица; 

2. заверение консульскими службами Российской Федерации 

(консульство или представительство РФ) в стране выдачи 



документа – проставляются соответствующие штампы и 

печати с указанием должности и подписью заверяющего лица. 
  «Апостилирование» – упрощенный порядок легализации. 

Проставление штампа «Апостиль» на официальных документах, 

исходящих от учреждений и организаций стран-участниц Гаагской 

конвенции 1961 года, отменяющей требование консульской 

легализации иностранных официальных документов: 

1. проставляется на оригинале документа или на отдельном 

листе, скрепляемом с документом, и может быть составлен на 

официальном языке выдающего его органа; 

2. проставление штампа «Апостиль» осуществляется 

компетентными уполномоченными органами страны выдачи 

документа (Секретарь штата, департамент образования, 

министерство образования, учебные заведения и др.). 

В соответствии с международными договорами определен перечень 

государств, с которыми условиями указанных договоров отменены 

требования легализации документов. Более подробная информация 

размещена на сайте ФГБУ «Главэкспертцентр" - 

https://nic.gov.ru/ru/proc/lega 

77.  Возможен ли прием документов у 

абитуриентов по электронной почте в виде 

сканов (в принципе, нет же разницы между 

копиями документов абитуриентов, 

направляемых ими в приемные комиссии вузов, 

и скан-образов, которые распечатываются 

сотрудниками приемной комиссии, 

Документы принимаются в соответствии с пунктом 7 Особенностей в 

электронной форме.  

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=41
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=41
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=41
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41
https://nic.gov.ru/ru/proc/lega


проверяются и таким образом формируются 

личные дела абитуриентов)? Должна ли быть 

электронная почта приемной комиссии 

дополнительно защищена? 

78.  Не будет ли ограничения в приеме 

иностранных граждан из стран с 

неблагополучной эпидемиологической 

обстановкой? 

 

Ограничения для приема поступающих из отдельных стран Порядком 

и Особенностями приема не установлены. 

Необходимо руководствоваться нормативными правовыми актами 

Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, которые 

будут такие ограничения устанавливать. 

 

79.  В соответствии с п. 14 действующего Порядка 

приема (приказ № 1147) под понятием 

«документы, необходимые для поступления» 

понимается  заявление о приеме с приложением 

необходимых документов (далее вместе - 

документы, необходимые для поступления). 

Правильно ли мы понимаем, что в соответствии 

с Особенностями приема требование о подаче 

документов в электронной форме также 

относится и к самим заявлениям о приеме?  

Согласно пункту 7 Особенностей заявление о приеме с приложением 

необходимых документов подается поступающими в электронной форме.  

 

80.  В пункте 7 Особенностей сказано, что 

документы, необходимые для поступления, 

предоставляются (направляются) в 

организацию в электронной форме (документ 

на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его 



реквизитов). В каком виде подается заявление? 

Также? 

81.  Возможно ли будет проводить приемную 

кампанию в традиционной форме, если условия 

эпидобстановки будут позволять? Разумеется, 

с соблюдением социальной дистанции и 

систематической дезинфекции. 

Нет. Проведение приема регулируется Особенностями приема в 

настоящее время. 

82.  Подразумевает ли подача документов через 

электронную среду вуза его привязку к 

Госуслугам? Если нет, то как проводить 

процедуру идентификации? 

Порядок подачи документов через информационную среду вуза 

определяется организацией самостоятельно.  

Идентификация личности представляет собой подтверждение 

подлинности лица. 

Процедура и порядок проведения идентификации личности 

самостоятельно устанавливается образовательной организацией. 

При этом особенности или требования данной процедуры должны 

быть разъяснены и понятны поступающему. 

83.  Осуществление проверки подлинности 

документов, подаваемых онлайн в целом 

(опираясь на принцип юридической чистоты)? 

Пункт 7 Особенностей приема предусматривает, что организация 

осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов 

документов. При проведении указанной проверки организация вправе 

обращаться в соответствующие государственные информационные 

системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

84.  Часто на заочную форму обучения поступают 

люди в возрасте, которые с информационными 

технологиями на «Вы», считаем, что просто 

необходимо предусмотреть для этой категории 

лиц альтернативные способы подачи 

документов и сдачи вступительных испытаний, 

иначе они окажутся за пределами доступности 

Не предусмотрено.  

Пункт 9 Особенностей приема устанавливает взаимодействие с 

поступающим на основе дистанционных технологий. 



высшего образования (по предварительным 

оценкам на технических направлениях 

подготовки таких абитуриентов порядка 10-

15%). 

85.  Каким образом осуществляется 

государственная гарантия реализации права на 

образование в Российской Федерации 

поступающих, которые не имеют возможности 

электронной подачи документов, но в силу 

благополучной эпидемиологической 

обстановки в конкретном регионе могут 

обратиться в образовательную организацию 

лично или воспользоваться услугами 

операторов почтовой связи и (или) служб 

доставки? 

Не могут подать документы почтой или лично. 

Пункт 9 Особенностей приема устанавливает взаимодействие с 

поступающим на основе дистанционных технологий. 

86.  Планируется ли изменение минимальных 

баллов, необходимых для поступления? 

Минобрнауки России готовит соответствующие документы.  

87.  Использование дистанционных технологий 

предполагается при условии подачи заявления 

такими способами или мы используем во время 

приема ТОЛЬКО дистанционные технологии? 

 

Пункт 9 Особенностей приема устанавливает взаимодействие с 

поступающим на основе дистанционных технологий. 

88.  При подаче абитуриентами документов, 

подтверждающих особое право в электронном 

виде, приемная комиссия не видит подлинника 

документа. Каким образом будет 

подтверждаться объективность 

предоставленных данных? 

Согласно пункту 7 Особенностей приема организация осуществляет 

проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и 

соответствия действительности поданных электронных образов 

документов. При проведении указанной проверки организация вправе 

обращаться в соответствующие государственные информационные 

системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 



89.  Какая вероятность, что проведение 

вступительных испытаний на творческие 

специальности\направления разрешат 

проводить в вузе при соблюдении мер 

безопасности? 

В соответствии с пунктом 9 Особенностей проведение вступительных 

испытаний осуществляется только с использованием дистанционных 

технологий. 

90.  Допускается ли возможность подписания 

заявления о приеме и согласия на зачисление 

простой электронной подписью, формируемой 

информационной системой вуза, без печати и 

сканирования заявлений? 

Нет. В соответствии с пунктом 7 Особенностей документы, 

необходимые для поступления, предоставляются (направляются) в 

организацию в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов). 

91.  Можно ли продолжать принимать документы 

по заочной форме обучения и в магистратуру 

на места в рамках КЦП в сентябре (с учетом 

того, что эти сроки вуз устанавливает 

самостоятельно)? 

Да, согласно пункту 4 сроки устанавливаются самостоятельно 

образовательной организацией в части приема по заочной форме 

обучения и в магистратуру на места в рамках КЦП. 

92.  В "Особенностях приема на обучение...", 

утвержденных 03.04.2020, описан механизм, 

который предусматривает "порядочные" 

действия, как со стороны абитуриента, так и со 

стороны вуза, но в реальной ситуации не все 

бывает гладко: 

- абитуриент может "забыть" написать 

заявления об отказе от зачисления; 

- вуз может "потерять" или "не получить" такое 

заявление, особенно в условиях недобора... 

Подобные ситуации должны контролироваться и отслеживаться 

комиссиями по приему документов соответствующих вузов. 

 



Как будут разрешаться подобные ситуации, 

чтобы не пострадали порядочные абитуриенты 

и вузы? 

93.  Наш вуз подавал заявку, но по причине 

несоответствия заявленных технических 

возможностей требованиям суперсервиса 

"Поступление в вуз онлайн" не попал в 

пилотную программу по внедрению 

суперсервиса на 2020 г. Сейчас наши 

технические возможности доработаны. Мы 

можем включиться в пилотный проект и как 

это сделать? 

Нет, так как программа уже запущена. 

94.  В соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 3 апреля 2020 года № 547 прием 

документов в 2020 г. будет осуществляться 

дистанционно.  

Есть ли установленные требования к каналам 

связи (адресам электронной почты), по 

которым будет происходить передача копий 

документов абитуриентов? 

В Особенностях требований к каналам связи нет, необходимо 

прописать формат в правилах приема, а также обеспечить защиту 

персональных данных. 

 

95.  Согласно подпункту 2 пункта 4 приказа 

Минобрнауки России от 3 апреля 2020 года 

№ 547 срок завершения приема документов по 

программам аспирантуры составляет  

23 календарных дня с даты объявления 

результатов ЕГЭ. 

В соответствии с этим подпунктом срок завершения приема 

документов на обучение по программам аспирантуры — не ранее  

23 календарных дней с даты объявления результатов ЕГЭ. Это сделано 

для того, чтобы разгрузить образовательные организации и разнести 

сроки завершения приема документов. 

 



С чем связано данное ограничение? Ведь в 

аспирантуру могут поступить только 

выпускники вузов, а не школьники. 

96.  В данном пункте указано: «документ на 

бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму». Допускается ли 

возможность подписания заявления о приеме 

простой электронной подписью, формируемой 

информационной системой вуза без печати и 

сканирования заявления поступающим (ч. 2  

ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011  

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»).   

Нет. В соответствии с пунктом 7 Особенностей документы, 

необходимые для поступления, предоставляются (направляются) в 

организацию в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов). 

97.  Заявление на поступление и согласие на 

зачисление должны заверяться подписью 

поступающего. Абитуриенты должны 

сканировать эти документы или достаточно 

фото? Обяжут ли приемные комиссии, как в 

прошлом году отправлять в ФИС сканы 

заявлений? Если абитуриенты пришлют фото, 

сканы могут не соответствовать требованиям. 

 

В соответствии с пунктом 7 приказа о временном порядке приема 

необходимые для поступления документы могут отсканированы или 

сфотографированы, но должна быть обеспечена возможность 

машиночитаемого распознавания реквизитов документов. В данный 

момент существуют приложения для смартфонов, позволяющие 

превратить фото в сканированную копию документа. 

Вместе с тем согласно приказу Рособрнадзора от 7 апреля 2020 г. 

№ 492 пункт 24 Требований ФИС, согласно которому в ФИС вносилась 

информация в виде электронных образов документов с защитой от 

изменений в формате межплатформенного открытого формата 

электронных документов PDF (Portable Document Files) и (или) 

электронных текстовых и (или) графических файлов открытого формата в 

формате ODT, ODS (Open Document Files), исключен. 

98.  Могут ли Минобрнауки России и 

Минпросвещения России организовать доступ 

к базе аттестатов и дипломов СПО для 

На усмотрение вуза. Указанные полномочия ФОИВ не установлены. 

Согласно пункту 7 Особенностей приема организация осуществляет 

проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и 



проверки документов об образовании? Если 

нет, то каков механизм такой проверки вузами? 

Должны ли вузы делать запросы в школы, 

ССУЗы? (Роль такой проверки возрастает 

ввиду возможности предоставления 

оригиналов абитуриентами после зачисления). 

соответствия действительности поданных электронных образов 

документов. При проведении указанной проверки организация вправе 

обращаться в соответствующие государственные информационные 

системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

99.  Будет ли предоставлен доступ к системе ФРДО 

(для проверки подлинности аттестатов) 

приемным комиссиям вузов? 

Организация формирования и ведения федеральной информационной 

системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении" относится к компетенции 

Рособрнадзора.  

 Вопросы не по теме  

100.  Прошу прокомментировать поступление 

иностранных граждан, особенно поступающих 

в рамках квоты. При зачислении им 

начисляется стипендия. 

В случае если они не будут присутствовать и 

обучение дистанционное, как им будут 

переводиться средства? Банковской карточки у 

них нет, так как оформить они ее не могут. 

В случае невозможности проходить обучение 

дистанционно, какие действия вуза в 

отношении таких студентов? 

Это не вопрос приема. 

Требуется дополнительная проработка. 

101.  Если вуз пролицензировал 

новые образовательные программы позже, чем 

были опубликованы Правила приема, 

возможно ли принимать абитуриентов в 

рамках текущей приемной кампании по новым 

В соответствии с пунктом 49 Правил приема образовательная организация 

в целях информирования о приеме на обучение размещает на 

официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" до 1 октября соответствующую 

информацию о приеме  
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направлениям подготовки на места по договору 

об обучении? 

102.  Удостоверяющий личность документ в 

нынешних условиях – обязательно любой 

документ или теперь это только паспорт? 

Документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт 

гражданина Российской Федерации 

 

103.  Возможно ли провести плавающие 

вступительные испытания, не привязываясь к 

конкретным датам (разумеется не выходя за 

рамки приемной кампании), чтобы обеспечить 

возможность рассредоточенного приема 

экзамена в дистанционной форме? 

В этой части ничего не изменилось. Расписание вступительных 

испытаний формирует организация.  

104.  При отчислении студентов целевого набора по 

постановлению № 302 предусмотрена 

рассрочка платежа на 12 месяцев, при этом 

после отчисления все документы 

возвращаются студенту, и он «исчезает» (часто 

проживают в другом регионе, меняют место 

жительства в процессе обучения или 

проживают не по месту прописки). Вуз 

направляет уведомление абитуриенту о 

погашении задолженности, но, конечно, оно не 

доходит до адресата, а все судебные 

разбирательства в соответствии с 

законодательством РФ должны проходить по 

месту нахождения ответчика. Как выходить из 

этого положения? 

Вопрос прорабатывается. 



105.  Следует ли понимать этот пункт так, что в 

случае оставшихся вакантных бюджетных мест 

после второго этапа зачисления, вуз имеет 

право продлить прием? И сроки приема 

согласий и зачисления устанавливает в этом 

случае самостоятельно? 

Да, необходимо помнить, что дата зачисления должна соответствовать 

календарному графику организации. 

106.  Допускается ли с учетом Особенностей приема 

формирование электронных личных дел 

поступающих или образовательная 

организация обязана распечатывать все 

поданные в электронном виде документы и 

формировать «бумажный вариант» личного 

дела с соблюдением всех установленных 

требований документооборота?  

В соответствии с пунктом 76 Порядка приема при поступлении в 

организацию поданных документов формируется личное дело 

поступающего, в котором хранятся оригинал или копия документа 

установленного образца, копия документа (документов), 

удостоверяющего личность, гражданство, иные документы, 

представленные поступающим, материалы сдачи вступительных 

испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а также 

оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в организацию 

доверенными лицами. 

Особенности приема не содержат дополнительных норм 

формирования и хранения личного дела. 

Таким образом, личное дело абитуриента, подавшего документы 

дистанционным способом, формируется и хранится также, как и у 

остальных студентов, - в соответствии с нормами Федерального закона от 

22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 

107.  Каков механизм взыскания вузом штрафа при 

расторжении договора о целевом обучении, 

если вуз не является стороной договора? 

Постановление № 302 регламентирует порядок взыскания штрафов в 

случае расторжения договора о целевом обучении.  

108.  Должна ли образовательная организация 

делать распорядительный акт при 

освобождении целевого места? 

Нет. Законодательством не установлено. 



109.  Каков статус мест, выделяемых по квоте 

целевого приема, в случае их освобождения? 

Они считаются просто бюджетными? 

Считаются бюджетными и переходят в общий конкурс.  

110.  Будут ли дополнительные письма 

Минобрнауки России по квоте приема на 

целевое обучение в вузах, подведомственных 

Минобрнауки России? Или можно 

самостоятельно рассчитать количество мест 

для приема на целевое обучение в соответствии 

с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.03.2020 №514-р «Об 

изменениях, которые вносятся в перечень 

специальностей, направлений подготовки, по 

которым проводится прием на целевое 

обучение по образовательным программам 

высшего образования в пределах 

установленной квоты, и квоте приема на 

целевое обучение по образовательным 

программам высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2020 год»? 

Будет проведена детализация мест до заказчика по некоторым 

направлениям подготовки. (Согласно пункту 7(1) Правил установления 

квоты приема на целевое обучение по образовательным программам 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2019 г. № 302). 

111.  Последнее распоряжение Правительства РФ  

от 4 марта 2020 г. № 514-р утвердило долю мест 

от общего числа контрольных цифр приема, 

также определена квота для лиц, имеющих 

особое право при поступлении, которая также 

рассчитывается от общего числа КЦП (не 

менее чем 10%). Таким образом, у меня вопрос. 

Квота приема на целевое обучение устанавливается по 

специальностям, направлениям подготовки высшего образования в 

пределах контрольных цифр приема посредством определения доли мест 

для приема на целевое обучение в общем количестве бюджетных мест 

(процентов). 



Квота приема на ЦО рассчитывается от остатка 

после вычета особой квоты или и квота ЦО, и 

квота для лиц, имеющих особое право при 

поступлении, рассчитываются от общего числа 

контрольных цифр приема? Если вас не 

затруднит, можете дать разъяснения по этому 

вопросу с ссылками на нормативные акты.   

112.  Зачислен абитуриент – гражданин 

иностранного государства. Пассажирское 

сообщение не открыто. Студент не может 

приехать в вуз и приступить к аудиторным 

занятиям. Как действовать вузу в данной 

ситуации? 

Осуществлять обучение гражданина с применением дистанционных 

технологий.  

113.  В соответствии с распоряжением 

Правительства РФ от 4 марта 2020 г. № 514-р 

доля целевых мест в общем объеме 

выделенных КЦП по специальности 

«Травматология и ортопедия» (ординатура) 

составляет 100 %. Как быть в случае, если до 

конца приемной кампании эти места не будут 

заполнены? 

Принимать документы на общий конкурс. (пункт 53 Порядка приема 

в ординатуру). 

114.  В соответствии с распоряжением 

Правительства РФ от 4 марта 2020 г. № 514-р 

доля целевых мест в общем объеме 

выделенных КЦП по направлению 

«Биологические науки» (аспирантура) 

составляет 20 %. При этом выделено одно (1) 

место.  

Округление идет до целого значения в соответствии с действующим 

порядком округления (по математическим правилам), если количество 

мест для приема на целевое обучение не установлено учредителем. Если 

количество мест составляет менее одного, выделяется одно место. 

 



Считать его целевым или просто бюджетным? 

115.  Будет ли произведена интеграция ФИС ГИА и 

приема и Системы мониторинга целевого 

обучения (и когда)? Приходится данные об 

абитуриентах приема на целевое обучение 

вносить первоначально в ФИС ГИА и приема и 

затем большую часть данных дублировать в 

Систему мониторинга целевого обучения. 

Считаем рациональным обеспечить 

автоматизированную передачу данных из ФИС 

ГИА и приема в Систему мониторинга 

целевого обучения. 

Техническая возможность обмена информацией отсутствует. 

 


