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Федеральный закон 
«Об образовании 

в Российской Федерации»

Порядок приема 
на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 

магистратуры 
(приказ Минобрнауки России
от 21 августа 2020 г. № 1076)

Нормативные правовые акты
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Порядок приема 
на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 
(приказ Минобрнауки России
от 21 августа 2020 г. № 1076)

Нормативные правовые акты

Приказ Минобрнауки России
от 26 августа 2022 г. № 814

«О внесении изменений в Порядок приема …»

Приказ Минобрнауки России
от … февраля 2023 г. № …

«О внесении изменений в Порядок приема …»
(в Минюсте России)
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Федеральный закон 
от 17 февраля 2023 г. № 19-ФЗ 

«Об особенностях правового регулирования 
отношений в сферах образования и науки

в связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Херсонской области 
и образованием в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области, Херсонской 
области и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Нормативные правовые акты
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Нормативные правовые акты

Положение о функционировании 
суперсервиса

«Поступление в вуз онлайн» 
в рамках приемной кампании 

2023/24 учебного года 
(постановление Правительства 

Российской Федерации 
от 26 января 2023 г. № 89)
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ПРОЕКТ
ОСОБЕННОСТИ 

приема на обучение по программам 
бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 
и программам подготовки научно-

педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре)

Нормативные правовые акты
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► Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» 
► Зачисление по приоритетам
► Отказ от зачисления
► Оригинал документа об образовании, отметка на ЕПГУ 

о представлении оригинала документа об образовании 
► Структура КЦП, выделение квот
► Отдельная квота (бакалавриат и специалитет)
► Вступительные испытания для различных категорий 

поступающих
► Прием без вступительных испытаний
► Совмещенные квоты 
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Суперсервис «Поступление 
в вуз онлайн»
(бакалавриат и специалитет)

Постановление Правительства 
Российской Федерации 

от 26 января 2023 г. № 89
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Положение о функционировании 
суперсервиса

«Поступление в вуз онлайн» 
в рамках приемной кампании 

2023/24 учебного года 
(постановление Правительства 

Российской Федерации 
от 26 января 2023 г. № 89)

Суперсервис «Поступление в вуз онлайн»
(бакалавриат и специалитет)
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Программы бакалавриата и специалитета 

Суперсервис «Поступление в вуз онлайн»
(бакалавриат и специалитет)

По всем формам обучения
Прием в рамках КЦП

Прием на платные места

основные места
особая квота, отдельная квота, 

целевая квота
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Суперсервис «Поступление в вуз онлайн»
(бакалавриат и специалитет)

Частные вузы, реализующие программы высшего 
образования исключительно за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, принимают 
участие в реализации суперсервиса

на добровольной основе

УЧАСТВУЮТ:

все государственные 
и муниципальные вузы

все частные вузы, имеющие КЦП
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Е
П
Г
У

Суперсервис «Поступление в вуз онлайн»
(бакалавриат и специалитет)

ФИС ГИА и приема

ФИС ФРДО

Инф. система «Физическая культура и спорт»

Инф. система в сфере развития 
добровольчества (волонтерства)

Инф. система о лицах, проявивших 
выдающиеся способности

Федеральный реестр инвалидов

Информационная система МВД России 

Информационные системы ПФР России 
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Зачисление 
по приоритетам

Приказ Минобрнауки России
от 26 августа 2022 г. № 814



Приоритеты зачисления 
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указываются 
в заявлении о приеме

Приоритеты зачисления в заявлении о приеме
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Приоритеты зачисления в заявлении о приеме

Приоритеты обозначаются 
порядковыми номерами 

Высота приоритетов 
(приоритетность зачисления) 

уменьшается с возрастанием номеров
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Приоритеты зачисления в заявлении о приеме

ПРИОРИТЕТЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ
указываются отдельно:

в рамках КЦП
на платное обучение
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Заявление о приеме

По программам бакалавриата и программам 
специалитета поступающий подает в организацию 

одно заявление 
о приеме на места в рамках КЦП

одно заявление 
о приеме на платные места
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Заявление о приеме

По программам бакалавриата и специалитета

на места 
в рамках КЦП

на платные места

одно заявление 
о приеме

одно заявление 
о приеме
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Заявление о приеме

По программам бакалавриата и специалитета

на места 
в рамках КЦП

на платные места

одно заявление 
о приеме

одно заявление 
о приеме

Сквозная 
последовательность 

приоритетов
на места в рамках КЦП

Сквозная 
последовательность 

приоритетов
на платные места
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Заявление о приеме

По программам бакалавриата и специалитета

Может быть отдельное заявление в организацию 
и отдельное заявление в филиал

(при проведении отдельного конкурса) 

на места 
в рамках КЦП

на платные места

одно заявление 
о приеме

одно заявление 
о приеме
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Заявление о приеме

По программам бакалавриата и специалитета

В случае если подается 
отдельное заявление в организацию 

и отдельное заявление в филиал
(при проведении отдельного конкурса) 

Также должна быть сформирована 
сквозная последовательность 

приоритетов 
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Поступающий указывает 
в заявлении о приеме

Заявление о приеме

все условия поступления 
(конкурсные группы)

приоритеты зачисления 
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Поступающий указывает в заявлении о приеме

Заявление о приеме

все условия 
поступления 
(конкурсные 

группы)

приоритеты 
зачисления 

Условия 
поступления, 

указанные 
в пп. 1-5 пункта 

7 Порядка

Условия 
поступления, 

указанные 
в пп. 1-3 пункта 

7 Порядка
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Поступающий указывает в заявлении о приеме

все условия поступления 
(конкурсные группы)

приоритеты зачисления 

Условия поступления, 
указанные в пп. 1-5 
пункта 7 Порядка

Условия поступления, 
указанные в пп. 1-3 
пункта 7 Порядка

►головной вуз / филиал
►форма обучения
►направление подготовки (специальность, ОП, УГСН)
►на КЦП
►основные места, целевая квота, особая квота, 
отдельная квота

►головной вуз / филиал
►форма обучения
►направление подготовки (специальность, ОП, УГСН)

По программам бакалавриата и специалитета 
на места в рамках КЦП
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Поступающий указывает в заявлении о приеме

все условия поступления 
(конкурсные группы)

приоритеты зачисления 

Условия поступления, 
указанные в пп. 1-5 
пункта 7 Порядка

Условия поступления, 
указанные в пп. 1-3 
пункта 7 Порядка

По программам бакалавриата и специалитета 
на места в рамках КЦП

►головной вуз / филиал
►форма обучения
►направление подготовки (специальность, ОП, УГСН)
►на КЦП
►основные места, целевая квота, особая квота, 
отдельная квота

►головной вуз / филиал
►форма обучения
►направление подготовки (специальность, ОП, УГСН)
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2 вида приоритетов зачисления:

приоритет 
целевой 

квоты

приоритет 
иных мест

По программам бакалавриата и специалитета 
на места в рамках КЦП
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на места 
целевой 

квоты 

на основные места
в рамках КЦП, 

на места отдельной квоты, 
на места особой квоты

2 вида приоритетов зачисления:

приоритет 
целевой 

квоты

приоритет 
иных мест

По программам бакалавриата и специалитета 
на места в рамках КЦП
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В заявлении о приеме по программам бакалавриата 
и программам специалитета на места в рамках КЦП
поступающий указывает (ПРИМЕР)
головной 
вуз

очная 
ф. об.

Экономика приоритет целевой 
квоты – 4

приоритет иных 
мест – 1

целевая квота V
особая квота V
отдельная  квота V
основные места (БВИ) V

головной 
вуз

очная 
ф. об.

Менеджмент приоритет целевой 
квоты – 5

приоритет иных 
мест – 2

целевая квота V
особая квота V
отдельная  квота V
основные места V

головной 
вуз

очная 
ф. об.

Бизнес-
информатика

приоритет целевой 
квоты – 6

приоритет иных 
мест – 3

целевая квота V
особая квота V
отдельная  квота V
основные места V
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головной 
вуз

очная 
ф. об.

Экономика приоритет целевой 
квоты – 4

приоритет иных 
мест – 1

целевая квота V
особая квота V
отдельная  квота V
основные места (БВИ) V

головной 
вуз

очная 
ф. об.

Менеджмент приоритет целевой 
квоты – 5

приоритет иных 
мест – 2

целевая квота V
особая квота V
отдельная  квота V
основные места V

головной 
вуз

очная 
ф. об.

Бизнес-
информатика

приоритет целевой 
квоты – 6

приоритет иных 
мест – 3

целевая квота V
особая квота V
отдельная  квота V
основные места V

В заявлении о приеме по программам бакалавриата 
и программам специалитета на места в рамках КЦП
поступающий указывает (ПРИМЕР)
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В заявлении о приеме по программам бакалавриата 
и программам специалитета на места в рамках КЦП
поступающий указывает (ПРИМЕР)
головной 
вуз

очная 
ф. об.

Экономика приоритет целевой 
квоты – 4

приоритет иных 
мест – 1

целевая квота V
особая квота V
отдельная  квота V
основные места (БВИ) V

головной 
вуз

очная 
ф. об.

Менеджмент приоритет целевой 
квоты – 5

приоритет иных 
мест – 2

целевая квота V
особая квота V
отдельная  квота V
основные места V

головной 
вуз

очная 
ф. об.

Бизнес-
информатика

приоритет целевой 
квоты – 6

приоритет иных 
мест – 3

целевая квота V
особая квота V
отдельная  квота V
основные места V
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Зачисление по приоритетам

Зачисление на места 
в рамках контрольных цифр –

в соответствии 
с наиболее высоким приоритетом, 

по которому поступающий проходит по 
конкурсу 
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Зачисление по приоритетам

Наиболее высокий приоритет, 
по которому поступающий 

проходит по конкурсу, -

ВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ

Высший приоритет
определяется вузом

на каждом этапе зачисления
и при дополнительном зачислении 
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Зачисление по приоритетам

►Поступающий включен во все конкурсные списки 
в соответствии с условиями поступления, 

указанными в заявлении о приеме
►Списки ранжированы по баллам

►В каждом конкурсном списке указан приоритет 
зачисления для каждого поступающего 

Для каждого поступающего
вуз определяет наиболее высокий приоритет, 

по которому поступающий проходит по конкурсу, -
ВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ
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Зачисление по приоритетам

►Поступающий включен во все конкурсные списки в соответствии 
с условиями поступления, указанными в заявлении о приеме

►Списки ранжированы по баллам
►В каждом конкурсном списке указан приоритет зачисления 

для каждого поступающего 

Для каждого поступающего вуз определяет
наиболее высокий приоритет, по которому поступающий 

проходит по конкурсу, -
ВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ

Если поступающий НЕ проходит по конкурсу,  
то у него отсутствует высший приоритет 
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НА ЭТАПЕ 
ПРИОРИТЕТНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ

вуз определяет ВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ
(наиболее высокий приоритет, по которому 

поступающий проходит по конкурсу)

Зачисление по программам бакалавриата 
и программам специалитета на места в рамках КЦП
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НА ЭТАПЕ ПРИОРИТЕТНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ 
по программам бакалавриата и специалитета
на места в рамках КЦП

Высший приоритет 
является 

приоритетом 
целевой квоты

Высший приоритет 
является 

приоритетом 
иных мест 
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Если высший 
приоритет является 
приоритетом 
целевой квоты

зачисляется 
на места 
целевой 
квоты

НА ЭТАПЕ ПРИОРИТЕТНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ 
по программам бакалавриата и специалитета
на места в рамках КЦП
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Если высший приоритет является 
приоритетом иных мест 

Поступающий не участвует в конкурсе 
(не проходит по конкурсу) на основные места БВИ 

и проходит по конкурсу на места отдельной квоты

Поступающий не участвует в конкурсе 
(не проходит по конкурсу) на основные места БВИ 

и на места отдельной квоты 
и проходит по конкурсу на места особой квоты 

Поступающий 
проходит по конкурсу на основные места БВИ

НА ЭТАПЕ ПРИОРИТЕТНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ 
по программам бакалавриата и специалитета
на места в рамках КЦП
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Если высший приоритет является приоритетом 
иных мест 

Если не участвует в конкурсе 
(не проходит по конкурсу) на основные 
места БВИ и проходит по конкурсу 
на места отдельной квоты

зачисляется на 
основные места БВИ  

Если не участвует в конкурсе (не проходит 
по конкурсу) на основные места БВИ 
и на места отдельной квоты и проходит 
по конкурсу на места особой квоты 

Если проходит по конкурсу на основные 
места БВИ

зачисляется на места 
особой квоты

зачисляется на места 
отдельной квоты

ОЧЕРЕДНОСТЬ ЗАЧИСЛЕНИЯ

НА ЭТАПЕ ПРИОРИТЕТНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ 
по программам бакалавриата и специалитета
на места в рамках КЦП
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При выделении одной или нескольких 
совмещенных квот вуз самостоятельно 

устанавливает 
очередность зачисления на места 

в пределах каждой совмещенной квоты

НА ЭТАПЕ ПРИОРИТЕТНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ 
по программам бакалавриата и специалитета
на места в рамках КЦП
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НА ОСНОВНОМ ЭТАПЕ 
ЗАЧИСЛЕНИЯ

вуз СНОВА
определяет ВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ

(наиболее высокий приоритет, по которому 
поступающий проходит по конкурсу)

Зачисление по программам бакалавриата 
и специалитета на места в рамках КЦП
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Поступающий 
НЕ зачислен на этапе 

приоритетного 
зачисления

Поступающий 
зачислен на этапе 

приоритетного 
зачисления

(в ту же или иную 
организацию)

Зачисление по программам бакалавриата 
и специалитета на места в рамках КЦП
НА ОСНОВНОМ ЭТАПЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ
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Поступающий 
НЕ зачислен 

на этапе приоритетного 
зачисления

Поступающий 
зачислен на этапе 

приоритетного зачисления
(в ту же или иную 

организацию)

Поступающий 
подлежит зачислению

на основном этапе 

Зачисление по программам бакалавриата 
и специалитета на места в рамках КЦП
НА ОСНОВНОМ ЭТАПЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ
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Поступающий 
НЕ зачислен на этапе 

приоритетного 
зачисления

Поступающий 
зачислен на этапе 

приоритетного 
зачисления

(в ту же или иную 
организацию)

Зачисление по программам бакалавриата 
и специалитета на места в рамках КЦП
НА ОСНОВНОМ ЭТАПЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ

Поступающий 
отказался 

от зачисления

Поступающий 
НЕ отказался 
от зачисления
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Поступающий зачислен на этапе приоритетного 
зачисления (в ту же или иную организацию)

Поступающий 
отказался от зачисления

Поступающий 
НЕ отказался от зачисления

Зачисление по программам бакалавриата 
и специалитета на места в рамках КЦП
НА ОСНОВНОМ ЭТАПЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ
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Поступающий зачислен на этапе приоритетного 
зачисления (в ту же или иную организацию)

Поступающий 
отказался от зачисления

Поступающий 
НЕ отказался от зачисления

Поступающий 
подлежит зачислению

на основном этапе 

Зачисление по программам бакалавриата 
и специалитета на места в рамках КЦП
НА ОСНОВНОМ ЭТАПЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ
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Поступающий зачислен на этапе приоритетного 
зачисления (в ту же или иную организацию)

Поступающий 
отказался от зачисления

Поступающий 
НЕ отказался от зачисления

Поступающий 
подлежит зачислению

на основном этапе 

Поступающий 
НЕ подлежит зачислению

на основном этапе 

Зачисление по программам бакалавриата 
и специалитета на места в рамках КЦП
НА ОСНОВНОМ ЭТАПЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ



Поступающий зачислен
на этапе приоритетного 

зачисления 
(в ту же или иную организацию)
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Поступающий 
НЕ зачислен

на этапе 
приоритетного 

зачисления 
(в ту же или иную 

организацию)
Поступающий 

отказался от зачисления

В каких случаях поступающий подлежит 
зачислению на основном этапе 

Зачисление по программам бакалавриата 
и специалитета на места в рамках КЦП
НА ОСНОВНОМ ЭТАПЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ
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Поступающий 
НЕ зачислен

на этапе 
приоритетного 

зачисления 
(в ту же или иную 

организацию)
Поступающий 

отказался 
от зачисления

Поступающий 
НЕ отказался 
от зачисления

Поступающий подлежит 
зачислению на основном этапе 

Поступающий 
НЕ подлежит 
зачислению
на основном 

этапе 

Поступающий зачислен
на этапе приоритетного зачисления 

(в ту же или иную организацию)

Зачисление по программам бакалавриата 
и специалитета на места в рамках КЦП
НА ОСНОВНОМ ЭТАПЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ
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Отказ от зачисления

Приказ Минобрнауки России
от 26 августа 2022 г. № 814



Отказ от зачисления 

Только для зачисленного 
поступающего
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Поступающий 
исключается из числа 

зачисленных

Отказ от зачисления 



Прием в вузы                          52

Зачисление по программам бакалавриата 
и программам специалитета
НА ОСНОВНОМ ЭТАПЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ

Если поступающий зачислен
на этапе приоритетного зачисления

и хочет быть зачисленным
на основном этапе 

зачисления
в ту же организацию

и хочет быть зачисленным
на основном этапе 

зачисления
в другую организацию
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Зачисление по программам бакалавриата 
и программам специалитета
НА ОСНОВНОМ ЭТАПЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ

Если поступающий зачислен
на этапе приоритетного зачисления

и хочет быть зачисленным
на основном этапе 

зачисления
в ту же организацию

и хочет быть зачисленным
на основном этапе 

зачисления
в другую организацию
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Зачисление по программам бакалавриата 
и программам специалитета
НА ОСНОВНОМ ЭТАПЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ

Если поступающий зачислен
на этапе приоритетного зачисления

Необходимо 
подать заявление 

об отказе от зачисления 
не позднее дня завершения приема оригинала

и хочет быть зачисленным
на основном этапе зачисления

в ту же организацию
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Зачисление по программам бакалавриата 
и программам специалитета
НА ОСНОВНОМ ЭТАПЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ

Если поступающий зачислен
на этапе приоритетного зачисления

и хочет быть зачисленным
на основном этапе 

зачисления
в ту же организацию

и хочет быть зачисленным
на основном этапе 

зачисления
в другую организацию
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Если поступающий зачислен на обучение 
и хочет быть зачисленным

на основном этапе зачисления
в другую организацию

Отзыв оригинала, отказ от зачисления

он подает 
заявление об отзыве оригинала 

с одновременной подачей 
заявления об отказе от зачисления

(см. следующий слайд)
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Отзыв оригинала, отказ от зачисления

Отзыв оригинала
документа установленного образца 

(отметки о представлении оригинала) 
Поступающий НЕ исключается из списков лиц, 

подавших документы, конкурсных списков 
(то есть сможет участвовать в следующих этапах 

зачисления, в том числе в дополнительном зачислении)

Отказ от зачисления 
Поступающий исключается из числа 

зачисленных
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Оригинал документа об образовании 
(документа установленного образца), 
отметка на ЕПГУ о представлении 
оригинала документа установленного 
образца

Приказ Минобрнауки России
от 26 августа 2022 г. № 814
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Представление оригинала документа установленного 
образца

Поступающий может 
представить 
несколько

документов об образовании
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Представление оригинала документа установленного 

образца (ПРИМЕР)

Аттестат о среднем 
общем образовании 

(с отличием)

Диплом 
об СПО

Баллы 
за ИД

ВИ на базе 
СПО
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Представление оригинала документа установленного 
образца

Поступающий использует 
для зачисления

на места в рамках КЦП 
оригинал 

только одного из указанных 
документов

(по усмотрению поступающего)
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Представление оригинала документа установленного 

образца (ПРИМЕР)

Для зачисления
Аттестат о среднем общем 

образовании
Диплом 
об СПО

поступающий использует 
для зачисления на места 
в рамках КЦП оригинал 

аттестата

Выбор документа - по усмотрению поступающего

поступающий НЕ 
использует для зачисления 

на места в рамках КЦП 
оригинал диплома



Условия зачисления на бюджетные места 
(один из вариантов)

1-й вариант
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Условия зачисления на бюджетные места

информация о документе 
установленного образца 

подтверждена сведениями 
из ФРДО

на ЕПГУ поставлена отметка 
о представлении в организацию 

оригинала документа 
установленного образца

2-й вариант

в организацию 
представлен 

оригинал 
документа 

установленного 
образца

(лично, почтой)
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В случае если поступающим 
представлен оригинал документа

установленного образца 
в какую-либо организацию 

Представление оригинала документа установленного 
образца, проставление отметки на ЕПГУ

отметка о представлении оригинала 
на ЕПГУ 

считается недействительной
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Представление оригинала документа установленного 
образца, проставление отметки на ЕПГУ

Оригинал документа установленного 
образца, представленный поступающим 
в организацию (отметка о представлении 

оригинала на ЕПГУ)
применяется в отношении 

всех условий поступления, 
указанных в заявлении (заявлениях) 

о приеме
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Структура КЦП, 
выделение квот

Приказ Минобрнауки России
от 26 августа 2022 г. № 814
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Контрольные цифры приема (КЦП)
основные 

места 
(КЦП за вычетом 

особой, 
отдельной 

и целевой квот)

особая квота целевая 
квота 

не менее 10 % 
от КЦП

отдельная 
квота

не менее 10 % 
от КЦП

Структура КЦП, выделение квот
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Контрольные цифры приема (КЦП)

не менее 10 % 
округление 

всегда 
в большую 

сторону

не менее 10 % 
округление 

всегда 
в большую 

сторону 
не менее 1 не менее 1

основные 
места 

(КЦП за вычетом 
особой, 

отдельной 
и целевой квот)

особая квота целевая 
квота 

не менее 10 % 
от КЦП

отдельная 
квота

не менее 10 % 
от КЦП

Установленный  
% 

округление 
по правилам 
математики
не менее 1

Структура КЦП, выделение квот
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Контрольные цифры приема (КЦП)

не менее 10 % 
округление 

всегда 
в большую 

сторону)

не менее 10 % 
округление 

всегда 
в большую 

сторону 

основные 
места 

(КЦП за вычетом 
особой, 

отдельной 
и целевой квот)

особая квота целевая 
квота 

не менее 10 % 
от КЦП

отдельная 
квота

не менее 10 % 
от КЦП

Установленный  
% 

округление 
по правилам 
математики

Структура КЦП, выделение квот

Все квоты выделяются по каждому 
направлению подготовки (специальности)

не менее 1 не менее 1 не менее 1
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Отдельная квота 
(бакалавриат и специалитет)

Федеральный закон 
«Об образовании 

в Российской Федерации»

Приказ Минобрнауки России …. 
(в Минюсте России)
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Специальная 
квота Указ Президента Российской 

Федерации от 9 мая 2022 г. № 268 
«О дополнительных мерах поддержки 
семей военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных государственных 
органов»

Было 
(2022 год)

Отдельная квота (бакалавриат и специалитет)
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Отдельная 
квота

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 
Федерации», статья 71

Стало

Отдельная квота (бакалавриат и специалитет)

Было 
(2022 год)

Специальная 
квота Указ Президента Российской 

Федерации от 9 мая 2022 г. № 268 
«О дополнительных мерах поддержки 
семей военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных государственных 
органов»



Контрольные цифры приема (КЦП)
основные 

места 
(КЦП

за вычетом 
квот)

особая 
квота

целевая 
квота 

не менее 10 % 
от КЦП
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отдельная 
квота

не менее 10 % 
от КЦП

Отдельная квота (бакалавриат и специалитет)



Отдельная квота
по программам бакалавриата 
и программам специалитета
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Отдельная квота (бакалавриат и специалитет)

Федеральный закон 
«Об образовании в РФ», статья 71



Федеральный закон 
«Об образовании в РФ», статья 71

Отдельная квота
по программам бакалавриата 
и программам специалитета

не менее 10 %
от объема контрольных цифр приема 
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Отдельная квота (бакалавриат и специалитет)



Федеральный закон 
«Об образовании в РФ», статья 71

Отдельная квота
по программам бакалавриата 
и программам специалитета

не менее 10 %
от объема контрольных цифр приема 
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по каждой специальности 
или направлению подготовки

Отдельная квота (бакалавриат и специалитет)



Федеральный закон 
«Об образовании в РФ», статья 71

Отдельная квота
по программам бакалавриата 
и программам специалитета

не менее 10 %
от объема контрольных цифр приема 
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по каждой специальности 
или направлению подготовки

за счет федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов

Отдельная квота (бакалавриат и специалитет)



1) Герои Российской Федерации, 
лица, награжденные тремя орденами Мужества
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Отдельная квота (бакалавриат и специалитет)

2) дети лиц, принимавших участие в специальной военной 
операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской 

и Херсонской областей 

Отдельная квота Федеральный закон 
«Об образовании 
в РФ», статья 71

3) дети военнослужащих, сотрудников федеральных 
органов …., направленных в другие государства органами 

государственной власти РФ и принимавших участие 
в боевых действиях при исполнении служебных 

обязанностей в этих государствах



1) Герои Российской Федерации, 
лица, награжденные тремя орденами Мужества
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Отдельная квота (бакалавриат и специалитет)

2) дети лиц, принимавших участие в специальной 
военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, 

Запорожской и Херсонской областей 
3) дети военнослужащих, сотрудников федеральных 

органов …., направленных в другие государства органами 
государственной власти РФ и принимавших участие 

в боевых действиях при исполнении служебных 
обязанностей в этих государствах

Отдельная квота Федеральный закон 
«Об образовании 
в РФ», статья 71
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Отдельная квота (бакалавриат и специалитет)

2) дети лиц, принимавших участие в специальной 
военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, 

Запорожской и Херсонской областей 

Отдельная квота Федеральный закон 
«Об образовании 
в РФ», статья 71

дети военнослужащих (в т.ч. проходивших военную службу 
в период мобилизации, действия военного положения 

или по контракту)
дети лиц, заключивших контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ
дети сотрудников федеральных органов, в которых 

предусмотрена военная служба, сотрудников органов 
внутренних дел РФ, сотрудников уголовно-исполнительной 

системы РФ



Отдельная квота

1) Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами Мужества;
2) дети принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области 
и Херсонской области:

военнослужащих (в том числе проходивших военную службу в период мобилиза-
ции, действия военного положения или по контракту, заключенному в соответствии с 
п 7 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»);

лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных 
государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба, сотрудников органов внутренних дел РФ, сотрудников уголовно-
исполнительной системы РФ;

3) дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и 
федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба, сотрудников органов внутренних дел РФ, направленных в другие 
государства органами государственной власти РФ и принимавших участие в боевых 
действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах
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Отдельная квота (бакалавриат и специалитет)

Федеральный закон 
«Об образовании 
в РФ», статья 71



прием 
без проведения ВИ 

(за исключением ДВИ творческой 
и (или) профессиональной 

направленности)
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Отдельная квота (бакалавриат и специалитет)

Отдельная квота

Федеральный закон 
«Об образовании 
в РФ», статья 71

прием 
по результатам 

ЕГЭ или ВИ
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Отдельная квота (бакалавриат и специалитет)

Отдельная квота

Федеральный закон 
«Об образовании 
в РФ», статья 71

прием 
без проведения ВИ 

(за исключением ДВИ творческой 
и (или) профессиональной 

направленности)

прием 
по результатам 

ЕГЭ или ВИ



Прием без проведения ВИ 
(за исключением ДВИ творческой и (или) профессиональной направленности)

Прием в вузы                          84

Отдельная квота (бакалавриат и специалитет)
Федеральный закон 

«Об образовании 
в РФ», статья 71Отдельная квота



Прием без проведения ВИ 
(за исключением ДВИ творческой и (или) профессиональной направленности)

Прием в вузы                          85

Отдельная квота (бакалавриат и специалитет)
Федеральный закон 

«Об образовании 
в РФ», статья 71Отдельная квота

Герои Российской Федерации, лица, награжденные 
тремя орденами Мужества (пункт 1)



Прием без проведения ВИ 
(за исключением ДВИ творческой и (или) профессиональной направленности)

Прием в вузы                          86

Отдельная квота (бакалавриат и специалитет)
Федеральный закон 

«Об образовании 
в РФ», статья 71Отдельная квота

Герои Российской Федерации, лица, награжденные 
тремя орденами Мужества (пункт 1)

Дети военнослужащих, сотрудников феде-
ральных органов …, направленных в другие 

государства органами гос. власти РФ и прини-
мавших участие в боевых действиях при исп. 

служебных обязан. в этих гос. (пункт 3)

Дети лиц, принимавших 
участие в СВО 

на территориях Украины, 
ДНР, ЛНР, Запорожской 

и Херсонской обл. (пункт 2)

ПРИ УСЛОВИИ … (см. следующий слайд)



Прием без проведения ВИ 
(за исключением ДВИ творческой и (или) профессиональной направленности)
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Отдельная квота (бакалавриат и специалитет)
Федеральный закон 

«Об образовании 
в РФ», статья 71Отдельная квота

Герои Российской Федерации, лица, награжденные 
тремя орденами Мужества (пункт 1)

Дети военнослужащих, сотрудников феде-
ральных органов …, направленных в другие 

государства органами гос. власти РФ и прини-
мавших участие в боевых действиях при исп. 

служебных обязан. в этих гос. (пункт 3)

Дети лиц, принимавших 
участие в СВО 

на территориях Украины, 
ДНР, ЛНР, Запорожской 

и Херсонской обл. (пункт 2)

Если эти лица, военнослужащие, сотрудники 
погибли или получили увечье (ранение, травму, контузию) либо 

заболевание при исполнении обязан. военной службы (служебных обязан.)
в ходе СВО (боевых действий на территориях иностранных государств) 

либо удостоены звания Героя Российской Федерации 
или награждены тремя орденами Мужества
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Отдельная квота (бакалавриат и специалитет)

Отдельная квота

Федеральный закон 
«Об образовании 
в РФ», статья 71

прием 
без проведения ВИ 

(за исключением ДВИ творческой 
и (или) профессиональной 

направленности)

прием 
по результатам 

ЕГЭ или ВИ



Прием по результатам ЕГЭ или ВИ
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Отдельная квота (бакалавриат и специалитет)
Федеральный закон 

«Об образовании 
в РФ», статья 71Отдельная квота



Прием по результатам ЕГЭ или ВИ

Прием в вузы                          90

Отдельная квота (бакалавриат и специалитет)
Федеральный закон 

«Об образовании 
в РФ», статья 71Отдельная квота

Дети военнослужащих, сотрудников феде-
ральных органов …, направленных в другие 

государства органами гос. власти РФ и прини-
мавших участие в боевых действиях при исп. 

служебных обязан. в этих гос. (пункт 3)

Дети лиц, принимавших 
участие в СВО 

на территориях Украины, 
ДНР, ЛНР, Запорожской 

и Херсонской обл. (пункт 2)

ПРИ УСЛОВИИ … (см. следующий слайд)



Прием по результатам ЕГЭ или ВИ

Прием в вузы                          91

Отдельная квота (бакалавриат и специалитет)
Федеральный закон 

«Об образовании 
в РФ», статья 71Отдельная квота

Дети военнослужащих, сотрудников феде-
ральных органов …, направленных в другие 

государства органами гос. власти РФ и прини-
мавших участие в боевых действиях при исп. 

служебных обязан. в этих гос. (пункт 3)

Дети лиц, принимавших 
участие в СВО 

на территориях Украины, 
ДНР, ЛНР, Запорожской 

и Херсонской обл. (пункт 2)

За исключением лиц, военнослужащих, сотрудников, которые
погибли или получили увечье (ранение, травму, контузию) либо 

заболевание при исполнении обязан. военной службы (служебных обязан.)
в ходе СВО (боевых действий на территориях иностранных государств) 

удостоены звания Героя Российской Федерации 
или награждены тремя орденами Мужества



1) Герои 
Российской 
Федерации, 

лица, 
награжденные 

тремя 
орденами 
Мужества

Прием в вузы                          92

Отдельная квота (бакалавриат и специалитет)

2) дети лиц, принимавших участие в специальной военной операции на 
территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 

Отдельная квота Федеральный закон 
«Об образовании 
в РФ», статья 71

3) дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов …., 
направленных в другие государства органами государственной власти 

РФ и принимавших участие в боевых действиях при исполнении 
служебных обязанностей в этих государствах

Если эти лица, военнослужащие, сотрудники 

погибли или получили увечье (….) либо заболевание 
при исполнении обязан. военной службы (служебных 

обязан.) в ходе СВО (боевых действий на территориях 
иностранных государств) 

либо удостоены звания Героя Российской Федерации 
или награждены тремя орденами Мужества

без проведения ВИ (за исключением ДВИ творческой 
и (или) профессиональной направленности)

по результатам 
ЕГЭ или ВИ

в ином 
случае



Прием по результатам ЕГЭ или ВИ

Прием в вузы                          93

Отдельная квота (бакалавриат и специалитет)

Отдельная квота

Поступающие могут:
сдавать общеобразовательные ВИ 

(вне зависимости от сдачи ЕГЭ)
использовать результаты ВИ на базе 
профессионального образования

(при наличии права сдавать ВИ 
в соответствии с пунктом 16 Порядка)

использовать результаты ЕГЭ

Приказ Минобрнауки России
от … февраля 2023 г. № …
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Вступительные испытания 
для различных категорий 
поступающих
(бакалавриат и специалитет)

Приказ Минобрнауки России
от 26 августа 2022 г. № 814.

Приказ Минобрнауки России
от … февраля 2023 г. № …

Особенности приема (проект)



Вступительные испытания (бакалавриат и специалитет)

Лица, указанные 
в пункте 17 

Порядка приема

Прием в вузы                          95

Лица, поступающие 
на места отдельной 

квоты 

Общеобразовательные 
вступительные 

испытания (ОВИ)

1

2



Вступительные испытания (бакалавриат и специалитет)

Лица, указанные 
в пункте 17 

Порядка приема

Прием в вузы                          96

Лица, поступающие 
на места отдельной 

квоты 

Общеобразовательные 
вступительные 

испытания (ОВИ)

Лица, 
имеющие 
СПО / ВО 

ВИ на базе СПО / ВО
ОВИ (если поступающие 

относятся к лицам, 
указанным в блоке 1 или 2)

1

3

2



Вступительные испытания (бакалавриат и специалитет)

Лица, указанные 
в пункте 17 

Порядка приема

Прием в вузы                          97

Лица, поступающие 
на места отдельной 

квоты 

Общеобразовательные 
вступительные 

испытания (ОВИ)

Лица, 
имеющие 
СПО / ВО 

ВИ на базе СПО / ВО
ОВИ (если поступающие 

относятся к лицам, 
указанным в блоке 1 или 2)

1

3

2

Отдельные 
категории 
граждан

4 ОВИ для отдельных 
категорий граждан 

(ПРОЕКТ)



Вступительные испытания (бакалавриат и специалитет)

Лица, указанные 
в пункте 17 

Порядка приема

Прием в вузы                          98

Лица, поступающие 
на места отдельной 

квоты 

Общеобразовательные 
вступительные 

испытания (ОВИ)

Лица, 
имеющие 
СПО / ВО 

ВИ на базе СПО / ВО
ОВИ (если поступающие 

относятся к лицам, 
указанным в блоке 1 или 2)

1

3

2

Отдельные 
категории 
граждан

4 ОВИ для отдельных 
категорий граждан 

(ПРОЕКТ)



Вступительные испытания (бакалавриат и специалитет)
Прием в вузы                          99

Общеобразовательные 
вступительные 

испытания (ОВИ)

Лица, указанные 
в пункте 17 Порядка 

приема

Лица, 
поступающие 

на места 
отдельной квоты  



Вступительные испытания (бакалавриат и специалитет)
Прием в вузы                          100

В чем различие?

Общеобразовательные 
вступительные 

испытания (ОВИ)

Лица, указанные 
в пункте 17 Порядка 

приема

Лица, 
поступающие 

на места 
отдельной квоты  



Эти ВИ 
НЕ учитываются

при приеме 
на иные места 
(места особой квоты, 

целевой квоты, основные 
места в рамках КЦП, 

платные места) (за искл. 
указанного ниже случая)

Если лица, 
поступающие на места 

отдельной квоты,  
при приеме на места 

отдельной квоты 
сдают 

общеобразова-
тельные ВИ 
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Вступительные испытания (бакалавриат и специалитет)



Эти ВИ 
НЕ учитываются

при приеме 
на иные места 
(места особой квоты, 

целевой квоты, основные 
места в рамках КЦП, 

платные места) (за искл. 
указанного ниже случая)

Если такие поступающие одновременно относятся 
к числу лиц, указанных в пункте 17 Порядка
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Вступительные испытания (бакалавриат и специалитет)

Если лица, 
поступающие на места 

отдельной квоты,  
при приеме на места 

отдельной квоты 
сдают 

общеобразова-
тельные ВИ 

результаты этих ВИ используются при приеме как на места 
отдельной квоты, так и на иные места
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Прием без вступительных 
испытаний
(бакалавриат и специалитет)

Федеральный закон 
«Об образовании 

в Российской Федерации»



Прием без вступительных испытаний
(бакалавриат и специалитет)

Прием в вузы                          104

Прием БВИ 
(части 4, 12 статьи 71 
ФЗ об образовании)

Прием БВИ
(часть 5.2 статья 71 
ФЗ об образовании)



Прием без вступительных испытаний
(бакалавриат и специалитет)
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на места особой квоты, 
целевой квоты, 

основные места, 
платные места 

Победители и призеры 
олимпиад (ВОШ, ОШ), 

лица, имеющие высокие 
спортивные достижения

Прием БВИ 
(части 4, 12 статьи 71 
ФЗ об образовании)

Прием БВИ
(часть 5.2 статья 71 
ФЗ об образовании)



Прием без вступительных испытаний
(бакалавриат и специалитет)

Прием в вузы                          106

на места отдельной 
квоты 

на места особой квоты, 
целевой квоты, 

основные места, 
платные места 

Победители и призеры 
олимпиад (ВОШ, ОШ), 

лица, имеющие высокие 
спортивные достижения

Прием 
без проведения ВИ

(за исключением ДВИ творческой 
и (или) профессиональной 

направленности)

Прием БВИ 
(части 4, 12 статьи 71 
ФЗ об образовании)

Прием БВИ
(часть 5.2 статья 71 
ФЗ об образовании)



Прием без вступительных испытаний
(бакалавриат и специалитет)
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на места отдельной 
квоты 

на места особой квоты, 
целевой квоты, 

основные места, 
платные места 

В Порядке приема 
разделены эти 2 права

Прием БВИ 
(части 4, 12 статьи 71 
ФЗ об образовании)

Прием БВИ
(часть 5.2 статья 71 
ФЗ об образовании)
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Совмещенные квоты 
(бакалавриат и специалитет)

Приказ Минобрнауки России
от 26 августа 2022 г. № 814
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Если количество мест в рамках КЦП 
недостаточно для выделения квот 

Выделение квот (бакалавриат, специалитет)

вуз самостоятельно выделяет квоты, 

в том числе одну или несколько 
совмещенных квот
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Совмещенные квоты (бакалавриат, специалитет)

Совмещенная квота

Отдельный конкурс для лиц, которые 
одновременно имеют право на прием 
в пределах каждой квоты, к которой 

относятся места совмещенной квоты
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Совмещенная квота – квота, места которой 
относятся к двум или трем квотам 
Совмещенная особая и целевая квота 

Совмещенная особая и отдельная квота 
Совмещенная отдельная и целевая квота 

Совмещенная особая, отдельная и целевая 
квота 

Совмещенные квоты (бакалавриат, специалитет)
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Выделение совмещенной квоты (квот) 
осуществляется в том случае, 
если все места в рамках КЦП 

используются как места в пределах квот
(пп. «г» пп. 5 п. 7 Порядка приема)

Совмещенные квоты (бакалавриат, специалитет)



Поступающие на места 
совмещенной квоты

обладают 
статусом поступающих 
на места каждой квоты, 

которая «входит» в совмещенную квоту
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Совмещенные квоты (бакалавриат, специалитет)



Совмещенная особая и целевая квота,
совмещенная отдельная и целевая квота, 

совмещенная особая, отдельная и целевая квота:

поступающие на места совмещенной квоты 
являются принятыми 

на целевое обучение
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Совмещенные квоты (бакалавриат, специалитет)
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Примеры расчета 
совмещенных квот
(по программам бакалавриата, 
программам специалитета)
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Расчет совмещенных квот (по программам 
бакалавриата, программам специалитета) (ПРИМЕР № 1)

КЦП по направлению подготовки бакалавриата 
– 5 мест, целевая квота – 90 % 
Рассчитываем обычные квоты: 

особая квота
1

целевая квота 
4,5 = 5

отдельная квота
1
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Расчет совмещенных квот (по программам 
бакалавриата, программам специалитета) (ПРИМЕР № 1)

КЦП по направлению подготовки бакалавриата 
– 5 мест, целевая квота – 90 % 
Рассчитываем обычные квоты: 

Сумма обычных квот: 1+1+5=7, 
что превышает КЦП на 2 

особая квота
1

целевая квота 
4,5 = 5

отдельная квота
1
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Расчет совмещенных квот (по программам 
бакалавриата, программам специалитета) (ПРИМЕР № 1)

КЦП по направлению подготовки бакалавриата 
– 5 мест, целевая квота – 90 % 
Рассчитываем обычные квоты: 

Сумма обычных квот: 1+1+5=7, 
что превышает КЦП на 2 

Нужно «совместить» 2 места

особая квота
1

целевая квота 
4,5 = 5

отдельная квота
1
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Расчет совмещенных квот (по программам 
бакалавриата, программам специалитета) (ПРИМЕР № 1)

КЦП по направлению подготовки бакалавриата 
– 5 мест, целевая квота – 90 % 

особая квота
1

целевая квота 
4,5 = 5

отдельная квота
1

Совмещенная целевая и особая квота – 1
Совмещенная целевая и отдельная квота – 1

Целевая квота – 3
1 5
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Расчет совмещенных квот (по программам 
бакалавриата, программам специалитета) (ПРИМЕР № 1)

КЦП по направлению подготовки бакалавриата 
– 5 мест, целевая квота – 90 % 

особая квота
1

целевая квота 
4,5 = 5

отдельная квота
1

Совмещенная целевая и особая квота – 1
Совмещенная целевая и отдельная квота – 1

Целевая квота – 3

Совмещенная особая, отдельная и целевая квота – 1
Целевая квота – 4

1

2

5

5



Нужно «совместить» 2 места

Прием в вузы                          121

Расчет совмещенных квот (по программам 
бакалавриата, программам специалитета) (ПРИМЕР № 1)

КЦП по направлению подготовки бакалавриата 
– 5 мест, целевая квота – 90 % 

особая квота
1

целевая квота 
4,5 = 5

отдельная квота
1

Совмещенная целевая и особая квота – 1
Совмещенная целевая и отдельная квота – 1

Целевая квота – 3

Совмещенная особая, отдельная и целевая квота – 1
Целевая квота – 4

1

2
Совмещенная особая и отдельная квота – 1

Целевая квота – 53

5

6

5
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Расчет совмещенных квот (по программам 
бакалавриата, программам специалитета) (ПРИМЕР № 1)

КЦП по направлению подготовки бакалавриата 
– 5 мест, целевая квота – 90 % 

особая квота
1

целевая квота 
4,5 = 5

отдельная квота
1

Совмещенная целевая и особая квота – 1
Совмещенная целевая и отдельная квота – 1

Целевая квота – 3

Совмещенная особая, отдельная и целевая квота – 1
Целевая квота – 4

1

2
Совмещенная особая и отдельная квота – 1

Целевая квота – 53

5

6

5
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Расчет совмещенных квот (по программам 
бакалавриата, программам специалитета) (ПРИМЕР № 2)

КЦП по направлению подготовки бакалавриата 
– 25 мест, целевая квота – 90 % 
Рассчитываем обычные квоты: 

особая квота
3

целевая квота 
22,5 = 23

отдельная квота
3
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КЦП по направлению подготовки бакалавриата 
– 25 мест, целевая квота – 90 % 
Рассчитываем обычные квоты: 

Сумма обычных квот: 3+3+23=29, 
что превышает КЦП на 4

особая квота
3

целевая квота 
22,5 = 23

отдельная квота
3

Расчет совмещенных квот (по программам 
бакалавриата, программам специалитета) (ПРИМЕР № 2)
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КЦП по направлению подготовки бакалавриата 
– 25 мест, целевая квота – 90 % 
Рассчитываем обычные квоты: 

Сумма обычных квот: 3+3+23=29, 
что превышает КЦП на 4

Нужно «совместить» 4 места

особая квота
3

целевая квота 
22,5 = 23

отдельная квота
3

Расчет совмещенных квот (по программам 
бакалавриата, программам специалитета) (ПРИМЕР № 2)



Прием в вузы                          126

Расчет совмещенных квот (по программам 
бакалавриата, программам специалитета) (ПРИМЕР № 2)

Нужно «совместить» 4 места
КЦП по направлению подготовки бакалавриата 

– 25 мест, целевая квота – 90 % 
особая квота

3
целевая квота 

22,5 = 23
отдельная квота

3

Совмещенная целевая и особая квота – 2
Совмещенная целевая и отдельная квота – 2

Особая квота – 1
Отдельная квота – 1
Целевая квота – 19

1
25



Прием в вузы                          127

Расчет совмещенных квот (по программам 
бакалавриата, программам специалитета) (ПРИМЕР № 2)

Нужно «совместить» 4 места
КЦП по направлению подготовки бакалавриата 

– 25 мест, целевая квота – 90 % 
особая квота

3
целевая квота 

22,5 = 23
отдельная квота

3

Совмещенная целевая и особая квота – 2
Совмещенная целевая и отдельная квота – 2

Особая квота – 1
Отдельная квота – 1
Целевая квота – 19

1

Совмещенная целевая и особая квота – 3
Совмещенная целевая и отдельная квота – 1

Отдельная квота – 2
Целевая квота – 19

2

25

25
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Расчет совмещенных квот (по программам 
бакалавриата, программам специалитета) (ПРИМЕР № 2)

Нужно «совместить» 4 места
КЦП по направлению подготовки бакалавриата 

– 25 мест, целевая квота – 90 % 
особая квота

3
целевая квота 

22,5 = 23
отдельная квота

3

Совмещенная целевая и особая квота – 3
Совмещенная целевая и отдельная квота – 3

Целевая квота – 17
Основные места - 2

3 25
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Расчет совмещенных квот (по программам 
бакалавриата, программам специалитета) (ПРИМЕР № 2)

Нужно «совместить» 4 места
КЦП по направлению подготовки бакалавриата 

– 25 мест, целевая квота – 90 % 
особая квота

3
целевая квота 

22,5 = 23
отдельная квота

3

Совмещенная целевая и особая квота – 3
Совмещенная целевая и отдельная квота – 3

Целевая квота – 17
Основные места - 2

3 25
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Расчет совмещенных квот (по программам 
бакалавриата, программам специалитета) (ПРИМЕР № 3)

КЦП по направлению подготовки бакалавриата 
– 100 мест, целевая квота – 90 % 

Рассчитываем обычные квоты: 
особая квота

10
целевая квота 

90
отдельная квота

10
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Расчет совмещенных квот (по программам 
бакалавриата, программам специалитета) (ПРИМЕР № 3)

КЦП по направлению подготовки бакалавриата 
– 100 мест, целевая квота – 90 % 

Рассчитываем обычные квоты: 

Сумма обычных квот: 10+10+90=110, 
что превышает КЦП на 10 

особая квота
10

целевая квота 
90

отдельная квота
10
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Расчет совмещенных квот (по программам 
бакалавриата, программам специалитета) (ПРИМЕР № 3)

КЦП по направлению подготовки бакалавриата 
– 100 мест, целевая квота – 90 % 

Рассчитываем обычные квоты: 

Сумма обычных квот: 10+10+90=110, 
что превышает КЦП на 10 

Нужно «совместить» 10 мест

особая квота
10

целевая квота 
90

отдельная квота
10
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Совмещенная особая и отдельная квота – 10
Целевая квота – 901

КЦП по направлению подготовки бакалавриата 
– 100 мест, целевая квота – 90 % 

особая квота
10

целевая квота 
90

отдельная квота
10

Нужно «совместить» 10 мест

Расчет совмещенных квот (по программам 
бакалавриата, программам специалитета) (ПРИМЕР № 3)

100
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Совмещенная особая и отдельная квота – 10
Целевая квота – 901

КЦП по направлению подготовки бакалавриата 
– 100 мест, целевая квота – 90 % 

особая квота
10

целевая квота 
90

отдельная квота
10

Совмещенная целевая и особая квота – 5
Совмещенная целевая и отдельная квота – 5

Особая квота – 5
Отдельная квота – 5
Целевая квота – 80

2

Нужно «совместить» 10 мест

Расчет совмещенных квот (по программам 
бакалавриата, программам специалитета) (ПРИМЕР № 3)

100

100
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Совмещенная особая и отдельная квота – 10
Целевая квота – 901

КЦП по направлению подготовки бакалавриата 
– 100 мест, целевая квота – 90 % 

особая квота
10

целевая квота 
90

отдельная квота
10

Совмещенная целевая и особая квота – 5
Совмещенная целевая и отдельная квота – 5

Особая квота – 5
Отдельная квота – 5
Целевая квота – 80

2

Нужно «совместить» 10 мест

Совмещенная целевая, особая и отдельная квота – 5
Особая квота – 5

Отдельная квота – 5
Целевая квота – 85

3

Расчет совмещенных квот (по программам 
бакалавриата, программам специалитета) (ПРИМЕР № 3)

100

100

100
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Совмещенная квота

Использование совмещенных квот 

1
При выделении одной или нескольких совмещенных квот организация 

высшего образования самостоятельно устанавливает очередность 
зачисления на места в пределах каждой совмещенной квоты 

(пп. «в» пп. 6 п. 84 Порядка приема)
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Совмещенная квота

Использование совмещенных квот 

1

Обычная (не совмещенная) квота2

При выделении одной или нескольких совмещенных квот организация 
высшего образования самостоятельно устанавливает очередность 

зачисления на места в пределах каждой совмещенной квоты 
(пп. «в» пп. 6 п. 84 Порядка приема)

Незаполненные места в пределах совмещенной квоты по решению 
организации используются как места одной или нескольких квот, 

к которым относятся места совмещенной квоты 
(пп. 10 п. 84 Порядка приема)
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Необходимо указать в правилах приема, в какую квоту 
(квоты) «превращается» совмещенная квота 

Использование совмещенных квот 

Совмещенная квота1

Обычная (не совмещенная) квота2

При выделении одной или нескольких совмещенных квот организация 
высшего образования самостоятельно устанавливает очередность 

зачисления на места в пределах каждой совмещенной квоты 
(пп. «в» пп. 6 п. 84 Порядка приема)

Незаполненные места в пределах совмещенной квоты по решению 
организации используются как места одной или нескольких квот, 

к которым относятся места совмещенной квоты 
(пп. 10 п. 84 Порядка приема)
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Совмещенная квота

Использование совмещенных квот 

1

Обычная (не совмещенная) квота2

При выделении одной или нескольких совмещенных квот организация 
высшего образования самостоятельно устанавливает очередность 

зачисления на места в пределах каждой совмещенной квоты 
(пп. «в» пп. 6 п. 84 Порядка приема)

Незаполненные места в пределах совмещенной квоты по решению 
организации используются как места одной или нескольких квот, 

к которым относятся места совмещенной квоты 
(пп. 10 п. 84 Порядка приема)

Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления 
лиц, поступающих на основные места (п. 87 Порядка приема)

Основные места3
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Прием на обучение по программам высшего образования - программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры 

на 2023/24 учебный год.

Нормативное правовое обеспечение



Спасибо за внимание!
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Прием на обучение по программам высшего образования - программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры 

на 2023/24 учебный год.

Нормативное правовое обеспечение


