
Информация для выпускников 11 классов, родителей 

 

Порядок  приема  в  вузы   на  2020-2021 учебный  год 
 

1. Порядок  приема  в  вузы   на  2020-2021 учебный  год  определен приказом  

Минобрнауки России  от  15.06.2020 №726.  

обратить  внимание: ранее  изданный  приказ  от 3 апреля 2020 г. N 547, которым 

были утверждены аналогичные правоотношения,  признан  утратившим силу. 

 

2.  Расписание вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно,  

должно  быть  размещено  на официальном сайте организации (вуза) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 15 июля 2020 г. Если  при  приеме 

необходимы дополнительные  вступительные испытания  творческой  или  

профессиональной  направленности,  срок  приема  документов  устанавливает  вуз 

самостоятельно.  

Обратите  внимание:  на  сайте  вуза   необходимо  ознакомиться  с  расписанием  

дополнительных  вступительных испытаний  и  сроком  приема  документов  

 

 

3. В  случае  поступления  в  вузы  без дополнительных  вступительных испытаний  

(только  по результатам  ЕГЭ)  Срок  завершения  приема  документов, необходимых для  

поступления, - 18 августа 2020 г.  

 

4. Подача  документов. 

Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 

приложением необходимых документов: 

1) в электронной форме посредством электронной информационной системы 

организации; 

2) с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)"; 

3) через операторов почтовой связи общего пользования; 

4) лично в организацию (если такая возможность предусмотрена в соответствии с 

пунктом 18 Особенностей). 

 

При подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к нему 

документы представляются (направляются) в организацию в форме их электронных 

образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов). 

 

Вуз осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. 

При проведении указанной проверки вуз  вправе обращаться в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

 

Обратите  внимание:   

1) на  сайте  вуза  необходимо  внимательно  изучить перечень  документов; 

2) не  торопиться  подавать  документы  до получения  результатов  ЕГЭ.  

3) на  успешность  влияет  рейтинговый  балл, а  не  дата  подачи  заявления; 

4) не все  вузы  вошли в  Суперсервис (в  таком  случае необходимо  

зарегистрироваться  на  сайте  вуза  и  создать  личный  кабинет); 



5) вузам  дано  право вносить в  свои  Правила приема  изменения. Поэтому  

настоятельно  рекомендуем  обязательно  уточнить все особенности приема  

документов   в  приемной  комиссии  вуза,  в  который  собираетесь  поступать. 

 

5. Процедура зачисления  в  вуз  проводится в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте - 19 августа 2020 г.; 

 

2) этап приоритетного зачисления:  

Кто  зачисляется? 

 тот, кто  имеет  право  быть зачисленным  без вступительных испытаний 

(победители и призеры  заключительного  этапа  ВСОШ,  победители и призеры  

олимпиад и иных конкурсных мероприятий, перечень которых  определен  Минообрнауки 

России); 

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

 ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", 

 прошедшие  конкурсный  отбор в  пределах квоты приема на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований и 

квоты приема на целевое обучение 

В  какие  сроки? 

- 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 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. 

 



Обратите  внимание: 

 

1) !!!  после  опубликования  списков  поступающих  необходимо  будет направить 

заявление  о  согласии  на зачисление тем способом, которым было подано заявление 

о приеме. 

 

2)заявление  должно  быть  подано  в  установленные  сроки (в  дни,  когда  

принимаются  заявления  о согласии  на  зачисление, установленные  вузом). 

Внимательно  следите  за  информацией  на  сайте  вуза. 

 

 

3) В заявлении о согласии на зачисление поступающий обязуется   

представить в вуз  оригинал  аттестата  о среднем общем  образовании в  течение   

первого  года обучения в  вузе; 

пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 

обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) 

!!!!! подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не отозванные) 

заявления о согласии на зачисление на обучение  в  этот  вуз  по другим  

направлениям подготовки  или  в  другие  вузы 

 

4) Поступающий вправе отозвать ранее поданное заявление о согласии на зачисление 

посредством подачи заявления об отказе от зачисления тем способом, которым было 

подано заявление о согласии на зачисление. 

 

 
 


