
Есть ли механизм удаленного за-
ключения договора абитуриента с 
целевой организацией? Должен ли 
университет принимать договор, 
заключенный в таком виде? Можно 
ли в правилах внести обязатель-
ство абитуриента представить 
оригинал договора в течение года 
(аналогично аттестату)?

 
Порядок заключения договора о целе-

вом обучении определяется организаци-
ей самостоятельно, при этом требования 
к договору закреплены в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 
21 марта 2019 г. № 302.

Согласно пункту 123 Порядка приема 
при приеме на обучение на места в рам-
ках контрольных цифр по программам ба-
калавриата и программам специалитета 
по заочной форме обучения, на обучение 
по договорам об оказании платных обра-
зовательных услуг, а также на обучение 
по программам магистратуры проведение 
процедур зачисления, предусмотренных 
Порядком, осуществляется в соответствии 
с правилами приема, утвержденными ор-
ганизацией самостоятельно, сроки за-
числения устанавливаются организацией 
самостоятельно, этапы зачисления выде-
ляются по решению организации.

Соответствующие положения в части 
предоставления заверенной копии или 
оригинала документа об образовании (в 
том числе для заверения в образователь-
ной организации), договора о целевом об-
учении необходимо внести в правила при-
ема в образовательную организацию.

Кроме того, соответствующее положе-
ние возможно фиксировать в заявлении 
о приеме с заверением личной подписью 
поступающего.

Предусматривается применять 
какие-то глобальные технические 
средства контроля и предупреж-
дения в период проведения прием-
ной кампании, которые не позво-
лят нескольким вузам, в условиях 
электронного приема документов, 
одновременно зачесть одного аби-
туриента на бюджетные места?

Такой контроль будет проводиться по-
средством ФИС ГИА и приема.

В соответствии с пунктом 7 Особенностей 
приема организация осуществляет про-
верку достоверности сведений, указан-
ных в заявлении о приеме, и соответствия 
действительности поданных электронных 
образов документов. При проведении 
указанной проверки организация вправе 
обращаться в соответствующие государ-
ственные информационные системы, го-
сударственные (муниципальные) органы и 
организации.

Каким образом будет происхо-
дить зачисление в вуз при отсут-
ствии оригинала, будет ли яв-
ляться безусловным основанием 
гарантия абитуриента в заявле-
нии о предоставлении оригинала 
к конкретной дате? Не получится 
ли в этом случае дублирование за-
числения одного и того же абиту-
риента в разные вузы?

Зачисление осуществляется по заявле-
нию о согласии на зачисление.

Согласно подпункту 2 пункту 8 
Особенностей подавая согласие на зачис-
ление абитуриент подтверждает, что им 
не подано (не будет подано) заявление о 
согласии на зачисление на обучение по 
программам высшего образования данно-
го уровня на места в рамках контрольных 
цифр приема в другие организации.

При выявлении подобной ситуации по-
ступающий зачисляется в тот вуз, в кото-
рый заявление о согласии на зачисление 
написано позднее.

Основанием может являться как инфор-
мация, полученная из ФИС ГИА и приема, 
так и справка из иной организации.

Если контроль будет осущест-
вляться (например, средствами 
ФИС ГИА и приема), какие санк-
ции должны быть применены к 
абитуриенту в случае выявления 

факта подачи согласия в две или 
более организаций одновременно? 
Какая из двух или более приемных 
комиссий, в которые подано со-
гласие, должна исключить такого 
абитуриента из конкурсных спи-
сков? Если факт подачи несколь-
ких согласий будет выявлен после 
выпуска зачислительного приказа 
по итогам второго этапа обще-
го конкурса, будет ли у вуза воз-
можность скорректировать этот 
приказ, подтянув на образовавшу-
юся вакансию следующего по спи-
ску абитуриента?

Зачисление осуществляется по заяв-
лению о согласии на зачисление, в кото-
ром поступающий подтверждает, что им 
не подано (не будет подано) заявление о 
согласии на зачисление на обучение по 
программам высшего образования данно-
го уровня на места в рамках контрольных 
цифр приема в другие организации (пункт 
8 Особенностей).

При выявлении подобной ситуации по-
ступающий зачисляется в тот вуз, в кото-
рый заявление о согласии на зачисление 
написано позднее.

Основанием может являться как инфор-
мация, полученная из ФИС ГИА и прие-
ма, так и справка из иной организации. 
Необходимо оперативно определить этих 
абитуриентов и отчислить с соответству-
ющих направлений, университет парал-
лельно проводит дополнительный набор в 
соответствии с пунктом 140 Порядка прие-
ма и пунктом 6 Особенностей.

Зачем введена норма о предо-
ставлении оригинала документа в 
течение года? В течение года она 
уже не дает абсолютно ничего. 
Студент может его "предоста-
вить" в любое количество вузов и 
в любой момент имеет право лич-
ный документ востребовать.

Согласно пункту 116 Порядка приема 
для зачисления поступающий подает за-
явление о согласии на зачисление, к кото-
рому при поступлении на места в рамках 
контрольных цифр прилагается оригинал. 
Порядок хранения оригинала документа 
определяются образовательной организа-
цией самостоятельно.

Учитывая пункт 116 Порядка приема, 
в Особенности был включен указанный 
пункт.

Возможны ситуации, когда не-
сколько вузов зачислят одного 
абитуриента?

Зачисление осуществляется по заяв-
лению о согласии на зачисление, в кото-
ром поступающий подтверждает, что им 
не подано (не будет подано) заявление о 
согласии на зачисление на обучение по 
программам высшего образования данно-
го уровня на места в рамках контрольных 
цифр приема в другие организации (пункт 
8 Особенностей).

При выявлении подобной ситуации по-
ступающий зачисляется в тот вуз, в кото-
рый заявление о согласии на зачисление 
написано позднее.

Основанием может являться как инфор-
мация, полученная из ФИС ГИА и приема, 
так и справка из иной организации.

Особенностями не предусмо-
трен прием через операторов по-
чтовой связи. Что делать, если 
поступающие будут подавать та-
ким способом документы?  

Согласно пункту 6 Особенностей при-
ема документы, необходимые для посту-
пления, предоставляются (направляют-
ся) в организацию в электронной форме 
(документ на бумажном носителе, преоб-
разованный в электронную форму путем 
сканирования или фотографирования с 
обеспечением машиночитаемого распоз-
навания его реквизитов).

Таким образом, документы, направлен-
ные через операторов почтовой связи или 
представленные лично, к рассмотрению 
не принимаются.

До сведения поступающих необходимо 
довести информацию о том, что докумен-
ты, необходимые для участия в конкурсе 
и зачисления на обучение, принимаются 
только посредством дистанционной пода-
чи (через информационные системы орга-
низации или суперсервис "Поступай в вуз 
онлайн").

Правильно ли мы понимаем, что 
курьерской службой (почтой) до-
кументы принимать нельзя?

Согласно пункту 6 Особенностей при-
ема документы, необходимые для посту-
пления, предоставляются (направляют-
ся) в организацию в электронной форме 
(документ на бумажном носителе, преоб-
разованный в электронную форму путем 
сканирования или фотографирования с 
обеспечением машиночитаемого распоз-
навания его реквизитов).

Таким образом, документы, направлен-
ные через операторов почтовой связи или 
представленные лично, к рассмотрению 
не принимаются.

Поясните, пожалуйста, п. 7 
Особенностей, поступающие по-
дают заявление о приеме, выбрав 
один из двух способов, или обяза-
ны подать документы сразу дву-
мя способами?

Согласно пункту 7 Особенностей прие-
ма, образовательная организация может 
осуществлять прием документов одним из 
указанных в данном пункте способов: соб-
ственная система или суперсервис.

Подача документов поступающими бу-
дет проходить через ту платформу, кото-
рая определена локальными актами обра-
зовательной организации.

Имеет ли юридическую силу до-
говор об образовании, заключен-
ный в дистанционном формате 
(обмен скан-образами подписанно-
го сторонами договора)?

Согласно части 1 статьи 54 Федерального 
закона Договор об образовании заключа-
ется в простой письменной форме.

Согласно пункту 123 Порядка приема 
при приеме на обучение на места в рам-
ках контрольных цифр по программам ба-
калавриата и программам специалитета 
по заочной форме обучения, на обучение 
по договорам об оказании платных обра-
зовательных услуг, а также на обучение 
по программам магистратуры проведение 
процедур зачисления, предусмотренных 

Порядком, осуществляется в соответствии 
с правилами приема, утвержденными ор-
ганизацией самостоятельно, сроки за-
числения устанавливаются организацией 
самостоятельно, этапы зачисления выде-
ляются по решению организации.

Таким образом, организация самостоя-
тельно устанавливает порядок заключения 
договоров об образовании согласно пра-
вилам дистанционного взаимодействия с 
поступающими, установленными согласно 
Особенностям приема.

Может ли университет в сло-
жившихся условиях ОТМЕНИТЬ 
творческий конкурс и осущест-
влять прием на платные места по 
указанному направлению только 
лишь на основании результатов 
ЕГЭ по двум предметам: русскому 
языку и литературе?

В этом случае должно быть 3 общеобра-
зовательных внутренних испытания.

Согласно пункту 49 Порядка приема 
организация в срок до 1 октября пред-
шествующего года публикует информа-
цию в перечне вступительных испытаний. 
Возможность отменить дополнительные 
вступительные испытания для образова-
тельной организации не установлена нор-
мативными правовыми актами, регламен-
тирующими порядок приема.

Поскольку поступающие к этому не го-
товы, изменять перечень внутренних эк-
заменов нельзя. Целесообразно изменить 
формат творческого внутреннего экзаме-
на, содержание, ориентируясь на дистан-
ционное проведение в целях выполнения 
эпидемиологических условий.

Возможно ли практические ис-
пытания заменить тестами по 
теории физической культуры?

Образовательная организация (органи-
зация, осуществляющая образовательную 
деятельность) вправе внести изменения 
в Правила приема, утвердив форму вну-
треннего испытания в виде теории.

Принятие соответствующего решения 
осуществляется самостоятельно образо-
вательной организацией в соответствии с 
пунктом 81 Порядка приема, предполага-
ющего, что форма и порядок проведения 
вступительных испытаний, проводимых 
организацией самостоятельно, определя-
ются образовательной организацией.

Внесение изменений в порядок приема, 
утвержденный организацией самостоя-
тельно, должно соотноситься с нормами, 
установленными пунктом 9 Особенностей 
приема, в части проведения организаци-
ей приема документов, проведения само-
стоятельно вступительных испытаний, в 
том числе дополнительных вступительных 
испытаний, рассмотрения апелляций с ис-
пользованием дистанционных технологий.

Вправе ли вуз предусмотреть в 
заявлении о приеме (в случае если 
поступающий подает документы 
на места в пределах целевой кво-
ты) обязательство поступающе-
го представить в течение перво-
го года обучения копию договора 
о целевом обучении, заверенную 
заказчиком целевого обучения, 
или незаверенную копию указанно-
го договора с предъявлением его 
оригинала? Или как иным образом 
реализовывать требования п. 126 
приказа № 1147?

Да. Организация, осуществляющая об-
разовательную деятельность, вправе 
предусмотреть это в заявлении.

Согласно пункту 123 Порядка приема 
при приеме на обучение на места в рам-
ках контрольных цифр по программам ба-
калавриата и программам специалитета 
по заочной форме обучения, на обучение 
по договорам об оказании платных обра-
зовательных услуг, а также на обучение 
по программам магистратуры проведение 
процедур зачисления, предусмотренных 
Порядком, осуществляется в соответствии 
с правилами приема, утвержденными ор-
ганизацией самостоятельно, сроки за-
числения устанавливаются организацией 
самостоятельно, этапы зачисления выде-
ляются по решению организации.
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