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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
от 17 декабря 2019 года 

 

С 1 января 2020 г. вступает в силу утвержденный приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 13 августа 2019 г. N 602 по согласованию с Министерством 

просвещения Российской Федерации Порядок приема лиц на подготовительные отделения 

федеральных государственных образовательных организаций высшего образования <*> (далее - 

Порядок приема на подготовительные отделения ФГОО ВО). 

-------------------------------- 

<*> Приказом Минобрнауки России от 14.05.2018 N 05-1816вн утвержден перечень 

федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, на 

подготовительные отделения которых осуществляется обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, на 2019/20 учебный год. 

 

Порядок приема на подготовительные отделения ФГОО ВО устанавливает: 

- Перечень категорий лиц, имеющих в соответствии с частью 7 статьи 71 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" право на прием 

на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, при 

наличии среднего общего образования (далее соответственно - поступающие, организации). 

ВНИМАНИЕ! Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимаются на 

подготовительные отделения организаций, в том числе в период освоения ими образовательных 

программ среднего общего образования. 

- Перечень документов, представляемых поступающим при подаче заявления о приеме. 

ВНИМАНИЕ! Документ (документы), подтверждающие право поступающего, указанного в 

части 7 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", на прием на подготовительное отделение принимается организацией, 

если он действителен на день издания приказа о зачислении на подготовительное отделение. Если 

в этом документе не указан срок его действия, срок принимается равным году, начиная с даты 

получения документа. 

- Перечень документов об образовании и (или) о квалификации, представляемых 

поступающим для удостоверения образования в том числе, документов иностранных государств 

об образовании и порядок их представления, а также случаи, в которых не требуется 

представление свидетельства о признании иностранного образования. 

- Проведение конкурса при приеме на обучение, если численность поступающих превышает 

количество мест для приема. 
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ВНИМАНИЕ! Если среди поступающих есть лица, имеющие среднее общее образование, и 

лица, осваивающие образовательные программы среднего общего образования, организация 

выделяет количество мест для поступающих, имеющих среднее общее образование, и для 

поступающих, осваивающих образовательные программы среднего общего образования, и 

проводит отдельный конкурс на эти места. 

- Зачисление на подготовительное отделение организации при проведении конкурса в 

соответствии с ранжированным списком поступающих. 

ВНИМАНИЕ! Приказ о зачислении на подготовительное отделение должен быть доступен 

пользователям официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в течение 6 месяцев со дня его издания 

- Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также перечень условий, создаваемых организацией для 

таких поступающих. 

ВНИМАНИЕ! Создание для поступающих условий осуществляется на основании заявления о 

приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих условий. 

- Права и обязанности организации, которая: 

- объявляет прием на подготовительное отделение при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам; 

- самостоятельно устанавливает сроки приема (прием на очередной учебный год 

заканчивается в календарном году, с которого начинается учебный год); 

- обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со 

своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с дополнительными 

общеразвивающими программами, реализуемыми на подготовительном отделении, и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся; 

- предоставляет поступающему информацию о проводимом конкурсе и об итогах его 

проведения при проведении приема на конкурсной основе; 

- размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" информацию о проведении приема на подготовительное отделение, в том числе о 

количестве мест для приема и сроках проведения приема, а также обеспечивает свободный доступ 

в здании организации к информации, размещенной на информационном стенде (табло) и (или) в 

электронной информационной системе; 

- осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и 

подлинности поданных документов (при проведении указанной проверки организация вправе 

обращаться в соответствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации); 
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- устанавливает порядок учета результатов освоения поступающими образовательных 

программ основного общего и (или) среднего общего образования, проведения вступительных 

испытаний, учета результатов индивидуальных достижений; 

- может проводить в порядке, установленном организацией, вступительные испытания с 

использованием дистанционных технологий при условии идентификации поступающих; 

- самостоятельно устанавливает порядок начисления баллов за результаты освоения 

обучающимися образовательных программ основного общего и (или) среднего общего 

образования, и (или) за результаты вступительных испытаний, и (или) за результаты 

индивидуальных достижений; 

- оформляет приказом зачисление на подготовительное отделение; 

- размещает приказ о зачислении на подготовительное отделение в день его издания на 

официальном сайте, а также на информационном стенде (табло) и (или) в электронной 

информационной системе, обеспечивает свободный доступ для лиц, находящихся в здании 

организации, к информации, размещенной в указанной системе. 

- Права и обязанности поступающих: 

- правом на прием на подготовительные отделения федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета гражданин вправе воспользоваться однократно; 

- при посещении организации поступающий (доверенное лицо) предъявляет оригинал 

документа, удостоверяющего личность; 

- прием осуществляется на основании поданных поступающим в организацию заявления о 

приеме и необходимых документов (заявление о приеме подается на русском языке); 

- в качестве документа, удостоверяющего личность, гражданство, поступающий может 

представить, в том числе, паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, 

служебный паспорт, являющиеся основными документами, удостоверяющими личность 

гражданина Российской Федерации, по которым граждане Российской Федерации осуществляют 

выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию, и которые удостоверяют 

личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; 

- по усмотрению поступающего при подаче заявления о приеме представляются документы, 

подтверждающие индивидуальные достижения поступающего; 

- могут представлять оригиналы или копии документов (заверения указанных копий не 

требуется) 

ВНИМАНИЕ! Действия, которые в соответствии с Порядком приема на подготовительные 

отделения ФГОО ВО выполняются поступающим и не требуют личного присутствия 

поступающего, в том числе представление в организацию необходимых для поступления 

документов, может осуществлять его доверенное лицо на основании оформленной в 
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установленном порядке доверенности. 

В соответствии с частью 8 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" обучающимся на подготовительных отделениях 

организаций в очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

рамках государственного задания, имеющим среднее общее образование, выплачивается 

стипендия. 
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