
                     Что необходимо знать при поступлении в вуз 

Итак, вам нужно поступить в вуз, имеющий государственную аккредитацию. Давайте 
уточним, какими правилами, принятыми на высшем уровне, нужно будет руководствоваться в 
2017 году для достижения этой цели. 

Основные документы. Порядок приема граждан в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования. Сложно сформулировано? Возможно, но это всё же стоит 
запомнить. Одноименные тексты создаются регулярно, из года в год, поэтому приведем номера и 
даты, касающиеся именно того документа, который нам нужен. Порядок приема, интересующий 
нас с вами, утвержден приказом Минобрнауки РФ от 28 декабря 2011 г. № 2895. В свою очередь, 
этот приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 24 января 2012 года (регистрационный № 23011) и 
опубликован спустя 3 дня, 27 января 2012 года. Вы можете ознакомиться с подробностями 
перечисленных документов, зайдя на сайт Минобрнауки. А вот основным документом для самого 
вуза, позволяющим тому вести прием, является его лицензия на образовательную 
деятельность. 

Каких абитуриентов касаются правила. Граждане России, иностранцы, лица без гражданства; 

лица как с обычным состоянием здоровья, так и с ограниченными возможностями здоровья. 
Условиями приема должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление 
лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы 
соответствующего уровня и направленности. А если вы забрали документы из вуза, то выбываете 
из конкурса! 

Каких вузов касаются правила. Формы обучения – и за счет средств бюджета вуза, и по 

договорам с оплатой стоимости обучения. Программы обучения – только основные (существуют 
еще и программы дополнительного образования, повышения квалификации – там свои правила). 
Профили вузов – все, кроме военных вузов и образовательных учреждений, чьи образовательные 
программы содержат сведения, составляющие государственную тайну; порядок поступления в 
такие вузы-исключения определяется особо. Впрочем, Закон «Об образовании» регулирует 
правила приема граждан в образовательные учреждения не всецело. То, что законом не 
регулируется, решается самим учебным заведением, каждый вуз справляется с этими вопросами 
самостоятельно – однако о подробностях здесь Порядок приема не говорит ничего, однако сам в 
своем содержании охватывает большинство аспектов приемной кампании. 

У вас есть результаты ЕГЭ. Что это дает? На основании результатов ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности, осуществляется прием в 
бакалавриат и на программы подготовки специалиста. Соответственно, предварительно вы 
окончили школу (11 классов) либо получили среднее профессиональное образование. 
Результаты ЕГЭ могут быть признаны как результаты вступительных испытаний, если они не 
ниже устанавливаемого Рособрнадзором минимального количества баллов по данному предмету. 
Этот минимум определяется в соответствии с образовательным стандартом. Вуз также 
устанавливает свой, «встречный» минимум баллов (как для ЕГЭ, так и для экзаменов, 
проводимых в другой форме), подтверждающий успешное прохождение вами вступительных 
испытаний. Вузовский минимум обязательно должен быть выше государственного! Причем как 
решили, так и будет: установленное минимальное количество баллов не может быть изменено 
вузом до завершения процедуры зачисления. 

Для кого вуз проводит экзамены. Общее у этих людей – отсутствие результатов ЕГЭ текущего 

года. При этом они могли окончить 11 классов (до 1 января 2009 г.), либо получить среднее 
профессиональное образование, либо окончить среднее общеобразовательное учреждение 
иностранного государства. Также особые экзамены могут быть при приеме тех, кто имеет среднее 
профессиональное образование, на сокращенную программу бакалавриата соответствующего 
профиля, и тех, у кого уже есть диплом вуза, на программу бакалавриата либо подготовки 
специалиста. Прием на второй и последующие курсы проводится на основании аттестационных 
испытаний, проводимых вузом самостоятельно. Абитуриенты с ограниченными возможностями 
здоровья могут представить результаты ЕГЭ или также сдать экзамены в вузе, если результатов 
ЕГЭ у них нет. Некоторые вузы обладают правом проводить собственные вступительные 
испытания профильной направленности (список этих вузов приводится в № 1 журнала 
«Абитуриент» за 2012 г. - статья «Где сдают экзамены “по-старому”»). Есть и вузы, куда особые 
экзамены ребята сдавали и будут сдавать всегда. Чаще всего здесь имеется в виду творческая 



направленность подготовки (театральные, художественные вузы и т. д.). Кроме того, это может 
быть вуз физической культуры (если говорить о типах вузов), или проверка на наличие особых 
психологических качеств (если говорить о видах испытаний). Перечень таких специальностей 
утверждает Минобрнауки. 

Вас волнует, как поступит вуз с информацией о вас. Цитируем: «Высшее учебное заведение 

осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с приемом граждан в 
вуз персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства РФ в 
области персональных данных без получения согласия этих лиц на обработку их персональных 
данных». Что это значит? Если вы подаете заявление в вуз, то вуз обязан отчитаться об этом 
государству (федеральной информационной системе), чтобы вы не подали аналогичное 
заявление еще в 100 вузов. Вы можете подать заявление и участвовать в конкурсах 
одновременно не более чем в 5 вузов, по 3 направлениям подготовки (специальностям), или 
укрупненным группам направлений подготовки (специальностей), или факультетам в одном вузе в 
зависимости от порядка организации конкурса. При этом вы вправе подать заявление 
одновременно на дневную и, например, вечернюю формы обучения, а также одновременно на 
бюджетное и платное места. Если вы победитель олимпиады, то заявление можете подавать 
точно так же, а вот вне конкурса поступать – только в один вуз на одно направление подготовки. 
Приемная комиссия обязана проконтролировать, что поданные вами сведения достоверны: что 
вы вообще окончили школу, например. Для проверки она имеет право обращаться в 
государственные информационные системы, государственные либо муниципальные органы и 
организации. Сам вуз при этом не остается в тени: он обязан передать в базу данных сведения о 
направлениях подготовки, на которые будет принимать абитуриентов. 

У кого есть преимущества при поступлении. Речь пойдет о победителях и призерах олимпиад 

школьников, проводимых в порядке, установленном Минобрнауки РФ. Результаты, полученные 
этими ребятами на олимпиадах, признаются вузом как наивысшие результаты вступительных 
испытаний (100 баллов) по этим предметам при приеме на направления подготовки, не 
соответствующие профилю олимпиады. У «олимпиадников» есть своя «иерархия»: члены 
сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам; победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников; призеры 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников; чемпионы и призеры 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр при приеме по направлениям 
подготовки в области физической культуры и спорта; победители и затем призеры олимпиад 
школьников, проводимых в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников (в случае, 
если по решению вуза в зависимости от уровня указанной олимпиады таковым предоставлено 
право быть зачисленными в вуз без вступительных испытаний на направления подготовки, 
соответствующие профилю олимпиады. 

Сколько человек может принять один вуз. Контрольные цифры приема «на бюджет» 

устанавливаются на конкурсной основе! То есть у вас свой конкурс – а у вузов свой: за право 
принять больше студентов и, соответственно, быть более крупным вузом. Всё решает здесь 
Правительство России. Если же предполагается обучение за счет бюджета субъекта федерации, 
тогда и принимать решения в этом случае будут органы исполнительной власти субъектов РФ. А 
когда бесплатная учеба предоставляется студенту за счет средств местного бюджета, то 
контрольные цифры приема определяют органы местного самоуправления.  

Студенты-«целевики». Государственные и муниципальные вузы вправе вести целевой прием. 

Конкурс на эти места отдельный. Квоты по целевому приему устанавливают федеральные органы 
исполнительной власти ежегодно по согласованию с Министерством образования. В течение 
приема эти цифры не меняются. 

«Платники». Вуз вправе осуществлять подготовку специалистов по соответствующим договорам 

с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами. Экзамены у платников 
те же самые, что и у всех! 

Приемная комиссия. Она отвечает за организацию приема в вуз, будь то прием заявлений, 

работа с результатами ЕГЭ, организация дополнительных вступительных испытаний, подсчеты в 
связи с конкурсом на место или издание приказа о зачислении. Председатель приемной комиссии 
– всегда ректор. Ректор утверждает состав комиссии, а также ее полномочия и порядок 
деятельности – всё это определяется в соответствующих документах: положениях. Работу 



«приемки» организует другое лицо – ответственный секретарь. Секретаря назначает опять же 
ректор. 

Что должно быть на сайте вуза. У всех сайтов вузов разный дизайн, поэтому кажется, что тут 

полная свобода: хочешь – совершенствуй раздел для абитуриентов, а хочешь – отслеживай 
научную деятельность кафедр. Однако рассматриваемый Порядок приема всё же устанавливает 
к содержанию сайтов вузов строгие требования. Вуз обязан вывесить на сайт свой устав, копию 
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); копию 
свидетельства о государственной аккредитации вуза (с приложениями); основные 
образовательные программы высшего профессионального образования, им реализуемые.  

Не позднее 1 февраля на сайте должен был появиться перечень направлений подготовки 
(специальностей), на которые ведется прием в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности; ежегодные правила приема в конкретный вуз; перечень 
вступительных испытаний по общеобразовательным предметам по каждому направлению 
подготовки (специальности). И о дополнительных вступительных испытаниях всё точно так же 
должно было быть сообщено! Причем нельзя ограничиваться самым простым случаем 
«выпускник 2012 года»: нет, нужна информация даже для тех, кто уже имеет один диплом вуза и 
надумал снова усесться на студенческую скамью. И про сокращенные программы всё написать, и 
про преимущества выпускников техникумов рассказать! И об иностранных абитуриентах в вузе 
должны вспомнить, и порядок поступления для ребят-инвалидов расписать.  

Не позднее 1 июня на сайте должны разместить контрольные цифры приема – КЦП. Для всех 
вышеупомянутых групп абитуриентов! И сведения о льготах. И правила подачи и рассмотрения 
апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом. И информацию об 
общежитии – есть оно или нет и сколько там мест. 

Не позднее 20 июня вывешивается минимум баллов, подтверждающий успешное прохождение 
вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, и информация о том, где и когда 
можно сдать ЕГЭ в самом вузе. Где и когда, но не кому именно! Фамилии экзаменаторов в 
расписании экзаменов появляться не должны. 

Та же информация дублируется на стенде вуза. В частности, по поданным заявлениям – по 
каждому направлению и на каждую группу мест отдельно. 

Куда звонить. Приемная комиссия вуза обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий. Часто у вуза один общий телефон, а у приемной комиссии – другой, 
собственный. И кое-что не из Порядка приема: у Минобрнауки тоже появилась своя «горячая 
линия» по вопросам приемной кампании 2012 года. Линия работает с февраля до 10 августа, с 
8:00 до 15:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Телефоны: +7(499)237-98-41 – по 
вопросам школьного образования; +7(499)236-20-15 – по вопросам начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования. 

Сроки приема документов. Прием документов начинается не позднее 20 июня. Выпускники 

прошлых лет, выпускники техникумов, иностранных школ, а также лица, сдающие экзамены 
творческой и (или) профессиональной направленности, вправе подать документы до 5 июля. Если 
человек сдает экзамены, проводимые вузом самостоятельно, он должен подать документы до 10 
июля. А если поступает только по результатам ЕГЭ – то может не спеша принести документы до 
25 июля, когда заканчиваются и основные экзамены. Это не касается заочной формы обучения, 
сроки подачи документов на которую устанавливаются вузом самостоятельно. 

Какие документы подавать. По своему усмотрению вы предоставляете оригинал или 

ксерокопию документов, удостоверяющих вашу личность, гражданство; оригинал или ксерокопию 
документа государственного образца об образовании; 4 фотографии, если вы проходите 
творческий конкурс или сдаете какие-либо экзамены в вузе. Если вы претендуете на целевое 
место, разрешено приносить только оригиналы документов. А если вы служили в армии, то 
можете использовать результаты ЕГЭ, сданного вами в течение года до призыва на военную 
службу. Правда, вам надо будет доказать это право документально, представив военный билет. В 
заявлении, помимо основных данных о вас, вам нужно будет указать специальность, на которую 
вы поступаете, так что просто «выбрать вуз» будет недостаточно. А также – сразу написать, 
понадобится ли вам проживать в общежитии. К тому моменту, как вы подписываете заявление, вы 



должны быть знакомы даже с правилами апелляции! Заявление можно как написать в приемной 
комиссии, так и отправить в вуз по почте либо в электронно-цифровой форме (если такая 
возможность предусмотрена в вузе). Вот только при личной подаче документов вам предоставят 
расписку, что вы их сдали, – довольно-таки весомый документ. 

Можно ли сдать экзамен, к примеру, на татарском языке? При приеме на направления 

подготовки «Педагогическое образование» и «Филология» по профилям подготовки, связанным с 
изучением родных языка и литературы для последующего их преподавания и (или) исследования, 
вузы имеют право заменять одно вступительное испытание из Перечня вступительных испытаний 
на вводимое ими вступительное испытание по родным языку и литературе в форме, 
определяемой вузом. А вообще абитуриенты имеют право сдавать экзамены на языке субъекта 
РФ, если это определено учредителем и (или) уставом вуза. 

Допустимо ли сдавать экзамен «не в свой день»? Если вы отсутствовали по уважительной 

причине и можете подтвердить это документально, то да. Если же вы попали в один поток 
экзаменуемых, а потом решили перебраться в другой и сдать там экзамен повторно – не 
получится!  

Зачисление. 27 июля на сайте вуза и на стенде приемной комиссии вывешиваются 

утвержденные ректором перечни лиц, которые могут быть приняты в вуз. Важна их 
последовательность, поскольку в этом порядке и пойдет зачисление: 1) те, кто имеет право на 
прием без экзаменов; 2) те, кто имеет право на прием вне конкурса при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний – их фамилии идут по мере убывания количества 
набранных баллов (с их указанием количества баллов); 3) целевики – тоже по убыванию баллов; 
4) «обычные» абитуриенты. Разумеется, от самого высокого балла к самому низкому из 
удовлетворительных (вуз не вправе принимать абитуриентов, чьи баллы ЕГЭ не дотягивают до 
«тройки»). Начиная с 31 июля, ежедневно обновляется информация на сайтах вузов о 
предоставленных оригиналах документов об образовании лицами из вышеозначенных списков. 4 
августа прием оригиналов документов завершается. 5 августа издается и вывешивается приказ 
о зачислении – разумеется, с указанием оснований, на которых зачислен каждый из 
новоиспеченных студентов. При этом могут остаться вакантные места, поскольку не все в итоге 
«доносят до вуза» оригиналы документов. Досдача оригиналов следующими по очереди длится 
до 9 августа, и на следующий день издается еще один приказ о зачислении. Зачисление 
платников должно заканчиваться не позднее, чем за 10 дней до начала учебных занятий. А приказ 
должен быть доступен на сайте вуза до самого 31 декабря. Как видите, приемная кампания, 
официально длящаяся чуть больше месяца – с 20 июня по 25 июля, – на самом деле не отпускает 
от себя выпускника школы чуть ли не весь год. 

 


