
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 3 апреля 2020 г. N 547

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ
СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАММАГИСТРАТУРЫ, ПРОГРАММАМ

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
В АСПИРАНТУРЕ НА 2020/21 УЧЕБНЫЙ ГОД

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Российской Федерации, а также в соответствии с подпунктом 4.2.31 пункта 4
Положения о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. N 682 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2018, N 26, ст. 3851; 2020, N 7, ст. 846), приказываю:

Утвердить Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350249/0b1eb5ad35f402543e8ef3d378b5df96ff
760164/#dst100010
Министр
В.Н.ФАЛЬКОВ

Минобрнауки указано на невозможность соблюсти стандартные сроки и правила поступления в
ВУЗы в условиях коронавируса. Даже если пик пандемии будет пройден до июля 2020 года, на
этот момент школьниками не будут сданы ЕГЭ. Это автоматически лишает их возможности подать
документ на поступление в ВУЗ.
Вот ряд особенностей поступления в ВУЗы, которые будут применяться в приемную кампанию
2020 года:

 временно не применяется общий порядок поступления в ВУЗы, утвержденный Приказом
Минобрнауки№ 1147;

 временные правила не будут распространяться на прием учащихся в ВУЗы в сфере
обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, ряда иных
федеральных нужд;



 точные сроки проведения приемной кампании не утверждены, зависят от дат сдачи ЕГЭ и
подведения их итогов.

Так как точные даны проведения ЕГЭ будут утверждены позднее, сроки поступления в ВУЗы по
Приказу № 547 определены следующим образом:

 срок завершения приема документов для поступления в ВУЗ только по результатам ЕГЭ –
23 календарных дня после объявления официальных результатов последнего экзамена
ЕГЭ;

 срок завершения приема документов в ВУЗы, где проводятся вступительные испытания
творческой и профессиональной направленности - 9 календарных дней после объявления
официальных результатов последнего экзамена ЕГЭ;

 срок завершения приема документов на заочное обучение только по результатам ЕГЭ – не
ранее 23-го календарного дня после объявления результатов последнего экзамена ЕГЭ;

 срок завершения приема документов на заочное обучение ВУЗа, где проводятся
вступительные испытания творческой и профессиональной направленности – правила
приема ВУЗ определяет самостоятельно.

Подведение итогов экзаменов и зачисление по временным правилам будет осуществляться путем
размещения списков на сайте ВУЗа в сети интернет. Это будет сделано на следующий день после
завершения приема документов и вступительных испытаний.
Отдельные нормы в Приказе № 547 есть для выпускников, поступающим по квотам – детей-
инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ветеранов боевых действий. Подача
заявлений от указанных лиц осуществляется на второй календарный день после завершения
общего приема документов и вступительных испытаний. На третий календарный день издается
приказ об их зачислении в ВУЗ
Места, оставшиеся после проведения вступительных испытаний, распределяются между
абитуриентами следующим способом:

 на первом этапе происходит зачисление на 80% оставшихся конкурсных мест – в течение 6
календарных дней принимаются заявления, а не позднее 9-го дня издается приказ;

 на втором этапе происходит зачисление на оставшиеся свободные места – на 11 и 14-й
календарный день, соответственно.

Информация по этим этапам зачисления также будет размещена на сайте ВУЗа в сети интернет.
Как подавать документы в ВУЗ по новым правилам
Приказом Минобрнауки № 547 утвержден временный порядок подачи документов для
поступления в ВУЗ. Это можно сделать:

 в электронной форме через онлайн-сервис ВУЗа;
 через суперсервис "Поступление в ВУЗ онлайн" на сайте госуслуг.



Документы, направляемые через онлайн-сервисы, нужно отсканировать или сфотографировать,
чтобы все реквизиты обеспечивали машиночитаемое распознавание. Заявление о согласии на
зачислении подается тем же способом, что и документы на поступление в ВУЗ.
В заявлении о согласии на зачислении абитуриент дает обязательство:

 представить в ВУЗ оригиналы документов, необходимые для зачисления;
 в течение первого года обучения пройти медицинские осмотры, если по условиям

поступления в ВУЗ это обязательно;
 о том, что он не зачислен на бюджетное отделение другого ВУЗа.

Если по итогам медосмотра будет выявлено наличие противопоказаний к обучению, студента
переведут по его заявлению на другое направление или другую специальность.

Поступление в ВУЗ онлайн на госуслугах. Непонятно пока, как будетработать.
Вроде бы из-за вируса запуск сервиса ускоряют, говорят, что будет работать уже в этом году.
https://www.gosuslugi.ru/superservices/university
Целевые показатели Суперсервиса предусматривают начало его реализации в рамках пилотного
тестирования приемной кампании в выборочных образовательных организациях высшего
образования (участники пилотного тестирования) с 2020/2021 учебного года.
Более подробно об условиях вступления в пилотный проект можно узнать в письме Минобрнауки
России от 26 августа 2019 года№МН-1178/СК.
https://4ege.ru/materials_podgotovka/59036-sayt-superservisa-postuplenie-v-vuz-onlayn.html

По срокам поступления все только со словом «если».
Допустим, ЕГЭ больше переносить не будут, и они пройдут с 8 июня по 11 июля, как это
подразумевается проектом нового расписания госэкзаменов. Это означает, что результаты
последних ЕГЭ появятся около 25 июля.
Соответственно, сдающим ДВИ нужно будет подать документы в вуз до 3 августа. А до 17 августа
дистанционно сдать все дополнительные экзамены в самом вузе.
Для всех остальных 17 августа 2020 года станет крайней датой подачи документов в выбранные
вузы.
Приказ о зачисленных в рамках первой волны появится 26 августа, а зачисленных во вторую волну
— 31 августа. Если потребуется дополнительный набор, он будет организован уже в сентябре.
Даже без учёта дополнительного набора получается 7,5 недель от даты последнего ЕГЭ (самого

экзамена в расписании) до даты публикации приказа о зачисленных во вторую волну. И этот срок
никак не сократить.



Как видно, даже один перенос сроков ЕГЭ, который уже объявлен, сдвигает все даты поступления
в вузы в 2020 году к самому началу учебного года. Если ЕГЭ перенесут ещё раз (а это почтинеизбежно), сроки сдвинутся ещё серьёзнее. А значит, и учебный год для первокурсников вузов
начнётся довольно поздно.

ССУЗЫ
В 2020 году приемная комиссия СУЗов начнет действовать с 20 июня. Период приема документов
для поступления в желаемое учреждение среднего профессионального образования будет
длиться вплоть до 10 августа, но при необходимости каждый СУЗ имеет право продлить действие
приемной комиссии вплоть до 25 ноября.
В СУЗах результат ОГЭ и ЕГЭ не играют роли. Конкурсный отбор производится на основе подсчета
среднего балла аттестата. Чем он выше, тем больше шансов занять бюджетное место для
обучения в СУЗе.
Если абитуриент выбрал творческий профиль (искусство музыка, дизайн, мода, хореография и
тайны и пр.), то ему предстоит пройти дополнительный экзамене, где нужно продемонстрировать
свои способности и возможности, таланты. К творческим вступительным испытаниям относят:
физическая культура, рисунок, живопись, композиция, собеседование, прослушивание и пр.

Порядок поступления в средние специальные учебные заведения в 2020 году не изменился.
Кроме сроков приема документов, о котором лучше всего узнавать на сайте среднегопрофессионального учебного заведения. Там же должна быть опубликована информация о:

 правилах и условиях приема в образовательную организацию;
 порядке приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг;
 перечне специальностей (профессий), по которым образовательная организация

объявляет прием;
 требованиях к уровню образования абитуриентов (основное общее или среднее общее

образование);
 вступительных испытаниях или их отсутствии;
 количестве мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по

различным формам обучения;
 других важных моментах.

Обычно прием документов заканчивался 15 августа, но мог быть продлен в случае, если все места
остались незаполненными. На какой срок его перенесут в 2020 году будут решать регионы и сами
учебные заведения. Поэтому нужно следить за информацией, чтобы не опоздать. Особенно, если
предусмотрено собеседование или вступительные экзамены.


