
Актуально

Допускается ли возможность 
подписания заявления о приеме 
простой электронной подписью, 
формируемой информационной си-
стемой вуза без печати и скани-
рования заявления поступающим 
(ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электрон-
ной подписи").

Нет. В соответствии с пунктом 7 
Особенностей документы, необходимые 
для поступления, предоставляются (на-
правляются) в организацию в электронной 
форме (документ на бумажном носителе, 
преобразованный в электронную форму 
путем сканирования или фотографиро-
вания с обеспечением машиночитаемого 
распознавания его реквизитов).

Согласно подпункту 2 пункта 4 
приказа Минобрнауки России от 
3 апреля 2020 года № 547 срок за-
вершения приема документов по 
программам аспирантуры состав-
ляет 23 календарных дня с даты 
объявления результатов ЕГЭ. С 
чем связано данное ограничение? 
Ведь в аспирантуру могут посту-
пить только выпускники вузов, а 
не школьники.

В соответствии с этим подпунктом срок 
завершения приема документов на обуче-
ние по программам аспирантуры – не ра-
нее 23 календарных дней с даты объяв-
ления результатов ЕГЭ. Это сделано для 
того, чтобы разгрузить образовательные 
организации и разнести сроки завершения 
приема документов.

Можно ли продолжать принимать 
документы по заочной форме обу-
чения и в магистратуру на места 
в рамках КЦП в сентябре (с учетом 
того, что эти сроки вуз устанав-
ливает самостоятельно)?

Да, согласно пункту 4 сроки устанавли-
ваются самостоятельно образовательной 
организацией в части приема по заочной 
форме обучения и в магистратуру на ме-
ста в рамках КЦП.

Допускается ли возможность 
подписания заявления о приеме и 
согласия на зачисление простой 
электронной подписью, формиру-
емой информационной системой 
вуза, без печати и сканирования 
заявлений?

Нет. В соответствии с пунктом 7 
Особенностей документы, необходимые 
для поступления, предоставляются (на-
правляются) в организацию в электронной 
форме (документ на бумажном носителе, 
преобразованный в электронную форму 
путем сканирования или фотографиро-
вания с обеспечением машиночитаемого 
распознавания его реквизитов).

Какая вероятность, что прове-
дение вступительных испытаний 
на творческие специальности\
направления разрешат прово-
дить в вузе при соблюдении мер 
безопасности?

В соответствии с пунктом 9 Особенностей 
проведение вступительных испытаний 
осуществляется только с использованием 
дистанционных технологий.

При подаче абитуриентами доку-
ментов, подтверждающих особое 
право в электронном виде, прием-
ная комиссия не видит подлинника 
документа. Каким образом будет 
подтверждаться объективность 
предоставленных данных?

Согласно пункту 7 Особенностей при-
ема организация осуществляет провер-
ку достоверности сведений, указанных 

в заявлении о приеме, и соответствия 
действительности поданных электрон-
ных образов документов. При проведении 
указанной проверки организация вправе 
обращаться в соответствующие государ-
ственные информационные системы, го-
сударственные (муниципальные) органы и 
организации.

Планируется ли изменение мини-
мальных баллов, необходимых для 
поступления?

Минобрнауки России готовит соответ-
ствующие документы.

Подразумевает ли подача доку-
ментов через электронную среду 
вуза его привязку к Госуслугам? 
Если нет, то как проводить про-
цедуру идентификации?

Порядок подачи документов через ин-
формационную среду вуза определяется 
организацией самостоятельно.

Идентификация личности представляет 
собой подтверждение подлинности лица.

Процедура и порядок проведения 
идентификации личности самостоятель-
но устанавливается образовательной 
организацией.

При этом особенности или требования 
данной процедуры должны быть разъяс-
нены и понятны поступающему.

По какой причине при выявлении 
медицинских противопоказаний 
студент должен переводиться? 
У него в таком случае есть огра-
ничения по дальнейшему трудоу-
стройству, но не обучению по об-
разовательной программе?

Указанные ситуации будут рассматри-
ваться персонально.

В приказе Минобрнауки России от 
10.02.2017 № 124 "Об утверждении 
Порядка перевода обучающихся в другую 
организацию, осуществляющую образова-
тельную деятельность по образователь-
ным программам среднего профессио-
нального и (или) высшего образования" 
указанные нормы отсутствуют.

Порядок перевода из одной образова-
тельной организации в другую дополни-
тельно регламентируется нормативным 
актом конкретной организации.

С учетом того, что 
Минпросвещения России прирав-
няло тех, кто прошел в финал в 
ВСОШ, к призерам заключитель-
ного этапа: – они также имеют 
право на поступление без всту-
пительных испытаний или 100 
баллов по предмету; – будут ли 
лица, прошедшие в заключитель-
ные этапы олимпиад школьни-
ков, утвержденных Минобрнауки 
России, также приравнены к при-
зерам олимпиад РСОШ?

На Федеральном портале проектов нор-
мативных правовых актов, расположенном 
по адресу www.regulation.gov.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" размещен для общественно-
го обсуждения приказ Минпросвещения 
России "Об особенностях проведения 
всероссийской олимпиады школьников в 
2019/20 учебном году и утверждения ее 
итоговых результатов по каждому обще-
образовательному предмету". Изменение 
условий приема не предусмотрено.

Большинство заключительных этапов 
олимпиад РСОШ завершены.

Абитуриент дает обязатель-
ство не подавать заявление о 
согласии на зачисление на обуче-
ние по программам высшего об-
разования данного уровня на ме-
ста в рамках контрольных цифр 
приема в другие организации. 
Таким образом, получается, что 

на бакалавриат и на специалитет 
одновременно может?

Согласно подпункту 2 пункта 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.

Подавать заявление о согласии на ба-
калавриат и специалитет абитуриент од-
новременно не может, так как это один 
уровень образования (высшее). Часть 5 
статьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ.

Не будет ли ограничения в приеме 
иностранных граждан из стран с не-
благополучной эпидемиологической 
обстановкой?

 
Ограничения для приема поступающих 

из отдельных стран порядком и особенно-
стями приема не установлены.

Необходимо руководствоваться норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации или субъекта Российской 
Федерации, которые будут такие ограни-
чения устанавливать.

Заявление на поступление и со-
гласие на зачисление должны заве-
ряться подписью поступающего. 
Абитуриенты должны сканиро-
вать эти документы или доста-
точно фото? Обяжут ли прием-
ные комиссии, как в прошлом году 
отправлять в ФИС сканы заявле-
ний? Если абитуриенты пришлют 
фото, сканы могут не соответ-
ствовать требованиям.

 В соответствии с пунктом 7 приказа о 
временном порядке приема необходимые 
для поступления документы могут от-
сканированы или сфотографированы, но 
должна быть обеспечена возможность ма-
шиночитаемого распознавания реквизитов 
документов. В данный момент существуют 
приложения для смартфонов, позволяю-
щие превратить фото в сканированную ко-
пию документа.

Вместе с тем согласно приказу 
Рособрнадзора от 7 апреля 2020 г. № 492 
пункт 24 Требований ФИС, согласно кото-
рому в ФИС вносилась информация в виде 
электронных образов документов с защи-
той от изменений в формате межплатфор-
менного открытого формата электронных 
документов PDF (Portable Document Files) 
и (или) электронных текстовых и (или) 
графических файлов открытого формата в 
формате ODT, ODS (Open Document Files), 
исключен.

Могут ли Минобрнауки России и 
Минпросвещения России организо-
вать доступ к базе аттестатов 
и дипломов СПО для проверки до-
кументов об образовании? Если 
нет, то каков механизм такой 
проверки вузами? Должны ли вузы 
делать запросы в школы, ССУЗы? 
(Роль такой проверки возрастает 
ввиду возможности предоставле-
ния оригиналов абитуриентами 
после зачисления).

На усмотрение вуза. Указанные полно-
мочия ФОИВ не установлены.

Согласно пункту 7 Особенностей приема 
организация осуществляет проверку до-
стоверности сведений, указанных в заяв-
лении о приеме, и соответствия действи-
тельности поданных электронных образов 
документов. При проведении указанной 
проверки организация вправе обращаться 
в соответствующие государственные ин-
формационные системы, государственные 
(муниципальные) органы и организации.

Абзац 2 пункта 8 допуска-
ет зачисление на бюджетные 
КЦП по согласию с отложенным 

предоставлением оригинала ат-
тестата. Возможно ли зачисление 
на контракт также по электрон-
ной копии аттестата (с обяза-
тельством в течение года предъ-
явить аттестат, в том числе 
для заверения копии)?

Согласно пункту 116 Порядка приема 
при поступлении на места по договорам 
об оказании платных образовательных 
услуг поступающие вправе предоставить 
оригинал документа установленного об-
разца либо его копию, заверенную в уста-
новленном порядке, либо его копию с 
предъявлением оригинала для заверения 
копии приемной комиссией. Таким обра-
зом, оригинал аттестата для приема на 
места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг не требуется.

Особенности не отменяют нор-
мы Порядка приема об организа-
ции личного приема поступающих 
ответственным секретарем при-
емной комиссии – верно ли это и 
почему?

Не отменяют. Особенности приема не 
содержат норм Порядка приема об органи-
зации личного приема поступающих ответ-
ственным секретарем приемной комиссии.

Таким образом, нормы Порядка приема 
об организации личного приема поступа-
ющих ответственным секретарем прием-
ной комиссии действуют в соответствии с 
законодательством.

Последний абзац пункта 8 "При 
выявлении медицинских противо-
показаний по результатам про-
хождения медицинского осмотра 
обучающийся переводится по его 
заявлению на другое направление 
подготовки или специальность, не 
относящуюся к специальностям, 
направлениям подготовки, указан-
ным в абзаце третьем подпункта 
1 настоящего пункта, в органи-
зации с сохранением условий обу-
чения (за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов 
или за счет средств физических и 
(или) юридических лиц)". А если у 
образовательной организации не 
будет на тот момент бюджетных 
мест? Или такие места в принци-
пе отсутствуют? 

Указанные ситуации будут рассматри-
ваться персонально.

В приказе Минобрнауки России от 
10.02.2017 № 124 "Об утверждении 
Порядка перевода обучающихся в другую 
организацию, осуществляющую образова-
тельную деятельность по образователь-
ным программам среднего профессио-
нального и (или) высшего образования" 
указанные нормы отсутствуют.

Порядок перевода из одной образова-
тельной организации в другую дополни-
тельно регламентируется нормативным 
актом конкретной организации.

Какую ответственность несет 
абитуриент, давший согласие на 
зачисление в несколько вузов? 
Если никакую, то как избежать 
параллельного зачисления в не-
сколько вузов?

Согласно подпункту 2 пункта 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.

Согласно части 2 статьи 61 Федерального 
закона об образовании одним из основа-
ний прекращения образовательных отно-
шений досрочно по инициативе органи-
зации является нарушение поступающим 
порядка приема в образовательную орга-
низацию, повлекшего по вине обучающе-
гося его незаконное зачисление в образо-
вательную организацию.

Дистанционное обучение в вопросах 
Специалисты Минобрнауки РФ отвечают на вопросы правового  
и организационного характера, касающиеся процесса обучения, выпускных 
аттестационных испытаний и приемной кампании в вузах.

vestnik.ulsu.ru
№18 (1430) 29 мая 2020 годаВестникВестник4


