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Приказываю: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 839 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 

2014 г., регистрационный N 33799). 

 

 

 

 

 

Министр Д. Ливанов 
  



Приложение 

Изменения, которые вносятся в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2015/16 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 839 
1. Пункт 4 после слов "Правила приема" дополнить словами "(в том числе 

процедуры зачисления)". 

2. Сноску 2 изложить в следующей редакции: 

"2См. часть 9 статьи 55 Федерального закона.". 

3. В пункте 39: 

в абзаце втором слова "в подпункте "а" пункта 33" заменить словами "в 

подпунктах "а" и "б" пункта 33"; 

в абзаце третьем слова "в подпункте "б" пункта 33" заменить словами "в 

подпункте "в" пункта 33". 

4. В пункте 45 слова "в подпунктах "в" и "г" пункта 44" заменить словами "в 

подпунктах "в" - "д" пункта 44". 

5. Подпункт "н" подпункта 1 пункта 49 исключить. 

6. Пункт 112 изложить в следующей редакции: 

"112. Конкурсные списки ранжируются следующим образом: 

по убыванию суммы конкурсных баллов; 

при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных 

баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по 

убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных 

вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных 

испытаний, установленной организацией; 

при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в списке 

занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.". 

7. В пункте 119: 

1) в подпункте "в" абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: 

"в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие 

оригинал документа установленного образца, до заполнения 80 процентов 

конкурсных мест по общему конкурсу; 

4 августа 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших 

оригинал документа установленного образца, до заполнения 80 процентов 

конкурсных мест по общему конкурсу;"; 

2) в подпункте "г": 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"4 августа 2015 г. лица, зачисленные на первом этапе, исключаются из 

конкурсного списка, в соответствии с которым они зачислены, а в случае, 

предусмотренном правилами приема, утвержденными организацией 

самостоятельно, - также из конкурсных списков, поступление в соответствии 

с которыми является для них менее приоритетным;"; 

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции: 



"в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие 

оригинал документа установленного образца, до заполнения 100 процентов 

конкурсных мест по общему конкурсу; 

7 августа 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших 

оригинал документа установленного образца, до заполнения 100 процентов 

конкурсных мест по общему конкурсу.". 
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