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По порядке приема в образовав
тельные организации высшего
образования в 2016 году

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края информирует о вступлении в силу приказа Министерства образования и
науки РФ от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обуче
ние по образовательным программам высшего образования - программам ба
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
В соответствии с утвержденном порядком в 2016 году прием на обуче
ние будет проводится по программам бакалавриата и программам специали
тета на базе среднего общего образования (на основании ЕГЭ и (или) по ре
зультатам вступительных испытаний, проводимых организацией высшего
образования самостоятельно) и на базе среднего профессионального или
высшего образования (по результатам вступительных испытаний, форма и
перечень которых определяются организацией высшего образования).
Поступающий вправе подать заявление о приеме одновременно не бо
лее чем в 5 организаций высшего образования. В каждой из указанных орга
низаций поступающий вправе участвовать в конкурсе не более чем по 3 спе
циальностям и (или) направлениям подготовки.
Право на прием без вступительных испытаний в 2016 году имеют:
победители и призеры заключительного этапа всероссийской олим
пиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участво
вавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам
по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим
профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олим
пиады (в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей
олимпиады);
победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад,
члены сборных команд Украины, участвовавших в международных олим
пиадах по общеобразовательным предметам, - в течение 4 лет, следующих за
годом проведения соответствующей олимпиады.

чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным
в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической
культуры и спорта.
Право на прием на обучение в пределах особой квоты (не менее 10 %
от общего объема бюджетных мест) имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II
групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или забо
левания, полученных в период прохождения военной службы, которым со
гласно заключению федерального учреждения медико-социальной эксперти
зы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных орга
низациях, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Как и в 2015 году вузы при приеме на обучение могут начислять баллы
(до 10 баллов суммарно) за следующие индивидуальные достижения:
- наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр. Паралимпий
ских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица,
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия (в отличие от 2015 го
да, когда можно было учитывать серебряный и золотой знаки) Всероссий
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и
удостоверения к нему установленного образца - при поступлении на обуче
ние по специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к спе
циальностям и направлениям подготовки в области физической культуры и
спорта;
- наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или ат
тестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем образова
нии), содержащего сведения о награждении золотой или серебряной меда
лью;
- наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отли
чием (в 2015 году данное достижение не учитывалось);
- осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с
даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня за
вершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более
четырех лет);
- участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах и
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных ме
роприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности;
- оценка, выставленная организацией высшего образования по резуль
татам проверки итогового сочинения, являющегося условием допуска к го
сударственной итоговой аттестации по образовательным программам сред
него общего образования.

сударственной итоговой аттестации по образовательным программам сред
него общего образования.
Основная информация о порядке поступления в каждый вуз (включая
информацию о количестве бюджетных мест, сроках проведения приема до
кументов, вступительных испытаниях, учете индивидуальных достижений)
не позднее 16.11.2015 будет размещена на официальных сайтах и на инфор
мационных стендах образовательных организаций высшего образования.
Просим довести указанную информацию до общеобразовательных ор
ганизаций и родительской общественности.
Приложение: приказ Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 14.10.2015 № 1147 (в электронном виде).
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