
Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата  

на 2020/21 учебный год 

 

Выдержки из Приказа Минобрнауки № 726 от 15 июня 2020 г. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по очной и очно-заочной формам обучения в рамках 

контрольных цифр приема процедуры зачисления проводятся в следующие 

сроки: 

1) Размещение списков поступающих на официальном сайте вуза - 

19 августа 2020 г.; 

 

2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных 

испытаний, зачисление на места в пределах квоты приема на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных 

ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, 

инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в 

подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 

5-ФЗ «О ветеранах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1995, № 3, ст. 168; 2019, № 40, ст. 5488), и квоты приема на целевое обучение 

(далее - места в пределах квот): 

− 20 и 21 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот; 

− 22 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на места в 

рамках контрольных цифр приема за вычетом мест в пределах квот, 

оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее - основные 

конкурсные места): 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - 

зачисление на 80 % указанных мест (если 80 % составляет дробную величину, 

осуществляется округление в большую сторону): 

− 22 и 23 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 

конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе 

зачисления на основные конкурсные места; 



− 23 августа 2020 г. в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, 

подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80 % 

основных конкурсных мест (с учетом округления); 

− 24 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80 % основных 

конкурсных мест; 

 

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 

100 % указанных мест: 

− 24 и 25 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 

конкурсные места; 

− 25 августа 2020 г. в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, 

подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100 % 

основных конкурсных мест; 

− 26 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100 % основных 

конкурсных мест. 

 

В случае проведения дополнительного приема на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-

заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр (далее - 

дополнительный прием) информация о дополнительном приеме размещается 

на официальном сайте не позднее 15 сентября 2020 г. Разрешение учредителя 

образовательной организации на проведение дополнительного приема не 

требуется. 

 


