
Приказ Минобрнауки России от 15.06.2020 N 726 
"Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год" 
Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2020 N 58696. 

Определены особенности приема на обучение по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на 2020/21 учебный год 

Особенности определяют правила приема граждан РФ, иностранных граждан и лиц 
без гражданства на обучение в организации высшего образования и научные 
организации, обусловленные мероприятиями, направленными на предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ. 

Приводятся в числе прочего сроки зачисления на конкурсные места, порядок подачи 
заявления о приеме, порядок представления документов. 

Признан утратившим силу Приказ Минобрнауки России от 3 апреля 2020 г. N 547, 
которым были утверждены аналогичные правоотношения. 

<Информация> Минобрнауки России 
"Минобрнауки России утвердило особенности приемной кампании - 2020" 

Разъяснены особенности подачи документов в вузы в 2020 году 

Абитуриенты смогут подать заявления в вузы до сдачи ЕГЭ - такова главная 
особенность приемной кампании этого года. Начиная с 20 июня у выпускников школ 
есть возможность отправить необходимый пакет документов в выбранные 
университеты без результатов единого государственного экзамена. Как только будут 
известны, а затем и внесены в базу результаты сдачи ЕГЭ, приемная комиссия 
распределит студентов в рейтинге и опубликует итоговые списки поступивших. 
Последний день приема документов - 18 августа. 

В 2020 году подавать документы в вузы абитуриенты будут преимущественно 
дистанционно. Сделать это можно следующими способами: 

- через собственную электронную информационную систему вуза; 

- с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" 
(https://www.gosuslugi.ru/superservices/university) через портал Госуслуг; 

- через операторов почтовой связи общего пользования. 

Высшее учебное заведение вправе осуществлять прием документов, а также 
проводить вступительные испытания и рассматривать апелляции у поступающих 
лично, если это не противоречит законодательным актам того субъекта РФ, где 
находится университет, и общей санитарно-эпидемиологической обстановке. 

Узнать о том, когда будут проводиться вступительные испытания, абитуриент сможет 
на официальном сайте университета не позднее 15 июля 2020 г. 
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Списки поступающих должны быть размещены на официальном сайте учебного 
заведения 19 августа, приказы о зачислении абитуриентов на основные конкурсные 
места опубликованы 26 августа. Не позднее 15 сентября 2020 года университет 
должен опубликовать объявление о дополнительном приеме по программам 
бакалавриата и специалитета по очной и очно-заочной формам обучения. 

Приказ Минпросвещения России от 17.06.2020 N 309 
"О внесении изменения в Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 11 июня 2020 г. N 295 "Об особенностях заполнения и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году" 
Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2020 N 58697. 

Внесены уточнения о статусе аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании в 2020 году 

Установлено, что аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, 
заполненные в соответствии с особенностями заполнения и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании в 2020 году и выданные в 2020 году, 
являются действительными. 

<Информация> Минкомсвязи России 
"На Госуслугах запущен суперсервис "Поступление в вуз онлайн" 

Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" позволит абитуриентам подать 
документы в российские государственные вузы без личного посещения 
приемных комиссий, бумажных заявлений и очередей  

Чтобы подать в вуз документы через запущенный на Едином портале госуслуг 
суперсервис, в личном кабинете нужно заполнить заявление о приеме и приложить 
необходимые документы (копии аттестата об окончании школы, дипломов, 
свидетельств, подтверждающих индивидуальные достижения, которые учитываются 
при поступлении). Их можно отсканировать или сфотографировать. Оригинал 
аттестата в 2020 году для поступления в вуз не нужен. Его необходимо принести в вуз 
уже после зачисления в течение первого года обучения.  

Также абитуриенты смогут:  

- выбрать вузы для поступления;  

- направить заявление о зачислении с приложением необходимых документов;  

- узнать о датах дополнительных вступительных испытаний;  

- отслеживать свое место в конкурсных списках;  

- управлять согласием на зачисление;  

- внести изменения в заявление;  

- узнать о зачислении, получив уведомление от вуза.  

В 2020 году документы в вузы можно подать, не дожидаясь результатов ЕГЭ. 
Результаты экзаменов автоматически будут переданы в вузы.  
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Если абитуриент сдавал ЕГЭ в предыдущие годы, он может указать это в заявлении.  

При зачислении в вуз абитуриенту придет оповещение от портала Госуслуг на 
электронную почту или в личный кабинет. 

 


