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Зарегистрировано в Минюсте России 19 августа 2016 г. N 43319
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 29 июля 2016 г. N 921
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА,
ПРОГРАММАМ
СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2015 Г. N 1147
В целях реализации федеральных законов от 3 июля 2016 г. N 227-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4159), N 307-ФЗ "О
внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя
и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст.
4240) и N 308-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации" в части особенностей проведения
государственной итоговой аттестации и приема на обучение в организации,
осуществляющие образовательную деятельность" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4241) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 14 октября 2015 г. N 1147 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 30 октября 2015 г., регистрационный N 39572), с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1387 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г.,
регистрационный N 40152) и от 30 марта 2016 г. N 333 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 19 апреля 2016 г.,
регистрационный N 41840).
2. Установить, что настоящий приказ применяется при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры начиная с 2017/18 учебного
года.
Министр
Д.В.ЛИВАНОВ

Приложение
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 29 июля 2016 г. N 921
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
- ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА,
ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2015 Г. N 1147
1. Абзац третий пункта 7 после слов "из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей" дополнить словами ", и ветеранов 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".
2. Пункт 10.1 изложить в следующей редакции:
"10.1. Лица, указанные в частях 3.1 и 3.3 статьи 5 и статье 6 Федерального
закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях правового регулирования
отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 19, ст.
2289; 2015, N 1, ст. 42; N 44, ст. 6048; 2016, N 27, ст. 4240; ст. 4241) (далее Федеральный закон N 84-ФЗ), принимаются на обучение в организации,
расположенные как на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя (далее - территория Крыма), так и за пределами территории
Крыма, в соответствии с особенностями, установленными Порядком.".
3. Подпункт 5 пункта 11 исключить.
4. В абзаце третьем подпункта 2 пункта 18 слова "10 августа" заменить
словами "20 июля".
5. Пункты 18.1 и 18.2 исключить.
6. В пункте 19 слова "в пунктах 18 и 18.1" заменить словами "в пункте 18".
7. В абзаце первом пункта 21 слова "на базе среднего общего образования"
заменить словами "на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета".
8. Дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
"21.1. Лица, получившие в 2017 году или 2018 году в образовательных
организациях, расположенных на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя, аттестат о среднем общем образовании по
результатам государственной итоговой аттестации, вправе в год получения
указанного аттестата поступать на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по своему выбору на основании результатов ЕГЭ и (или)
по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией высшего
образования самостоятельно (часть 3.3 статьи 5 Федерального закона N 84-ФЗ).
Указанные лица могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания,
проводимые организациями высшего образования самостоятельно (при приеме на
обучение в организации, расположенные как на территории Крыма, так и за
пределами территории Крыма), в течение календарного года, в котором они
получили аттестат о среднем общем образовании.".
9. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22. При реализации прав, указанных в пунктах 21 и 21.1 Порядка,
поступающие могут сдавать все общеобразовательные вступительные испытания,
проводимые организацией высшего образования самостоятельно, либо сдавать
одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых
организацией высшего образования самостоятельно, наряду с использованием
результатов ЕГЭ в качестве результатов других общеобразовательных
вступительных испытаний (при реализации права, указанного в подпункте 2 пункта
21 Порядка, поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные
испытания, проводимые организацией высшего образования самостоятельно,
только по тем общеобразовательным предметам, по которым они прошли
государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного
экзамена и в течение одного года до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно не сдавали ЕГЭ).
При реализации прав, указанных в подпунктах "а" и "б" подпункта 1 пункта 21
и пункте 21.1 Порядка, поступающие могут сдавать общеобразовательные

вступительные испытания, проводимые организацией высшего образования
самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ.".
10. Пункт 28 изложить в следующей редакции:
"28. Поступающие на базе профессионального образования могут:
сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые
организацией высшего образования самостоятельно в соответствии с подпунктом
"в" пункта 27 Порядка, либо сдавать одно или несколько указанных вступительных
испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов
других общеобразовательных вступительных испытаний, либо использовать
результаты ЕГЭ в качестве результатов всех общеобразовательных вступительных
испытаний;
сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые
организацией высшего образования самостоятельно в соответствии с подпунктом
"в" пункта 27 Порядка, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ;
реализовывать права в соответствии с пунктами 21, 21.1 и 22 Порядка, если
формой общеобразовательного вступительного испытания для поступающих на
базе профессионального образования является ЕГЭ (при условии, что поступающие
подпадают под действие указанных пунктов Порядка);
проходить вступительные испытания, установленные организацией высшего
образования в соответствии с подпунктами "б" и "в" или в соответствии с
подпунктами "б" - "г" пункта 27 Порядка, если поступающие имеют среднее
профессиональное образование и поступают на обучение по специальностям и
направлениям подготовки, относящимся к той же укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими профессия или
специальность среднего профессионального образования, либо поступающие
имеют высшее образование.
Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на обучение
по программам бакалавриата, программам специалитета на базе среднего общего
образования.".
11. В подпункте 2 пункта 33 слова "лиц, постоянно проживающих в Крыму"
заменить словами "лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального закона N 84ФЗ".
12. В пункте 35:
1) пункт 7 после слов "органов внутренних дел," дополнить словами
"Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации,";
2) пункт 12 после слов "военнослужащие внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации," дополнить словами "военнослужащие и
сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации,";
3) в пункте 13 слова "в том числе военнослужащие внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники" заменить
словами "сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации,".
13. Пункт 38 после слов "Лицам, указанным в пунктах 33 и 37 Порядка,
предоставляется" дополнить словами "в течение сроков, указанных в пунктах 33 и

37 Порядка,".
14. В подпункте 1 пункта 44 слова "- при поступлении на обучение по
специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к специальностям и
направлениям подготовки в области физической культуры и спорта (не
используемые для получения преимуществ при поступлении на обучение по
конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема)" исключить.
15. В абзаце втором пункта 48 слова "В 2016 году" заменить словами "В 2016 2018 годах".
16. В пункте 49:
1) в подпункте 1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"1) не позднее 1 октября предшествующего года:";
б) в абзаце пятом подпункта "г" слова "(за исключением особых прав и
преимуществ, обусловленных уровнями олимпиад школьников)" исключить;
в) подпункт "е" изложить в следующей редакции:
"е) информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых
организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на
территории которой расположена организация (далее - язык республики
Российской Федерации), на иностранном языке; информация о языке (языках), на
котором осуществляется сдача вступительных испытаний при приеме на обучение
по программам магистратуры с иностранным языком (языками) образования;";
2) подпункт "б" подпункта 2 исключить.
17. Пункт 49.1 исключить.
18. В пункте 58:
1) в абзаце втором слово "либо" заменить словами "и (или)";
2) дополнить абзацем следующего содержания:
"В рамках одного конкурса поступающий использует каждое основание для
получения права на 100 баллов в отношении общеобразовательного
вступительного испытания либо в отношении дополнительного вступительного
испытания (испытаний). При участии в нескольких конкурсах поступающий может
использовать одно и то же основание для получения одинаковых или различных
прав на 100 баллов.".
19. В пункте 65:
1) в подпункте 5 слова "лиц, постоянно проживающих в Крыму" заменить
словами "лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона N
84-ФЗ";
2) подпункт 11 изложить в следующей редакции:
"11) язык, на котором поступающий намерен сдавать каждое вступительное
испытание, проводимое организацией самостоятельно, по которому организация
установила возможность сдачи на различных языках;";
3) подпункт 17 изложить в следующей редакции:
"17) способ возврата поданных документов (в случае непоступления на
обучение и в иных случаях, установленных Порядком).".
20. В пункте 66:
1) в абзаце шестом подпункта 1 слово "утверждаемыми" заменить словом

"утвержденными";
2) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
"7) если поступающий при подаче документов не представил документы,
которые представляются согласно пункту 72.1 Порядка не позднее дня завершения
приема заявлений о согласии на зачисление, - обязательство представить
соответствующие документы не позднее указанного дня.".
21. В пункте 68:
1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями,
установленными Порядком для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1
статьи 5 или статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ, - документ (документы),
подтверждающий, что поступающий является таким лицом в соответствии с
условиями отнесения к числу указанных лиц, установленными Федеральным
конституционным законом от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1201; N 22, ст.
2766; N 30, ст. 4203; N 45, ст. 6129; 2015, N 1, ст. 1 - 3; 2016, N 1, ст. 1; N 26, ст.
3848) и (или) Федеральным законом N 84-ФЗ;";
2) в подпункте 3:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Документ иностранного государства об образовании представляется со
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением
следующих случаев, в которых представление указанного свидетельства не
требуется:";
б) в абзаце пятом слова "является лицом, признанным гражданином, или
лицом, постоянно проживавшим на территории Крыма" заменить словами
"относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ";
3) в подпункте 6 слова "для детей-инвалидов" заменить словами "для
поступающих на обучение в пределах особой квоты детей-инвалидов".
22. В абзаце первом пункта 72 слова "лицами, признанными гражданами, и
лицами, постоянно проживавшими на территории Крыма" заменить словами
"лицами, указанными в части 3.1 статьи 5 Федерального закона N 84-ФЗ".
23. Дополнить пунктом 72.1 следующего содержания:
"72.1. Если при представлении документа иностранного государства об
образовании требуется представление свидетельства о признании иностранного
образования, то поступающий может при подаче заявления о приеме представить
указанный документ без такого свидетельства с последующим представлением
свидетельства о признании иностранного образования не позднее дня завершения
приема заявлений о согласии на зачисление.
При представлении документа иностранного государства об образовании, к
которому предъявляется требование легализации или проставления апостиля,
поступающий может при подаче заявления о приеме представить указанный
документ без легализации или апостиля с последующим представлением
указанного документа с легализацией или апостилем не позднее дня завершения

приема заявлений о согласии на зачисление.".
24. Пункт 73 изложить в следующей редакции:
"73. Если поступающий представил поданные документы с нарушением
Порядка (за исключением случая, когда указанное нарушение распространяется не
на все условия поступления на обучение и основания приема, указанные в
заявлении о приеме), организация возвращает документы поступающему:
в случае представления документов в организацию лично поступающим
(доверенным лицом) - в день представления документов;
в случае направления документов через операторов почтовой связи общего
пользования - в части оригиналов документов через операторов почтовой связи
общего пользования в течение 3 рабочих дней после дня поступления документов в
организацию.
Если документы, которые представляются согласно пункту 72.1 Порядка не
позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление, не
представлены в этот срок, организация возвращает документы поступающему в
соответствии со способом возврата, указанным в заявлении о приеме (в случае
возврата через операторов почтовой связи общего пользования - в части
оригиналов документов в течение 3 рабочих дней после истечения срока
представления документов).".
25. В пункте 76 слова "указанные документы" заменить словами "оригинал или
копия документа установленного образца, копия документа (документов),
удостоверяющего личность, гражданство, иные документы, представленные
поступающим".
26. Первое предложение пункта 80 изложить в следующей редакции:
"80. Организация самостоятельно проводит в соответствии с Порядком
вступительные испытания, указанные в пунктах 21, 21.1 и 27 Порядка,
дополнительные вступительные испытания, вступительные испытания при приеме
на обучение по программам магистратуры.".
27. Абзац четвертый пункта 82 заменить абзацами следующего содержания:
"При приеме на обучение по программам магистратуры с иностранным языком
(языками) образования организация может установить, что вступительное
испытание (испытания) проводится только на соответствующем языке (языках).
При проведении одного и того же вступительного испытания на различных
языках организация устанавливает одинаковые форму проведения и программу
вступительного испытания.".
28. В пункте 98:
1) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,
при
необходимости
поступающим
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;";
2) абзац первый подпункта 6 изложить в следующей редакции:
"6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних

конечностей:".
29. Пункт 110 изложить в следующей редакции:
"110. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя:
список поступающих без вступительных испытаний;
список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний
(далее - результаты вступительных испытаний), набравших не менее минимального
количества баллов.
Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места,
оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках
соответствующего списка поступающих.".
30. В пункте 115 слова "пунктами 118 - 118.3" заменить словами "пунктом
118".
31. Первое предложение абзаца третьего пункта 116 изложить в следующей
редакции:
"Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в
организацию не ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее дня завершения
приема заявлений о согласии на зачисление.".
32. Пункты 118.1, 118.2 и 118.3 исключить.
33. В абзаце первом пункта 123 слова "указанных в пунктах 118 - 118.3
Порядка" заменить словами "предусмотренных Порядком".
34. Дополнить пунктом 138.1 следующего содержания:
"138.1. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании
международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте
68 Порядка, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в
соответствующих международных договорах.".
35. Главу XIV исключить.

