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О зачислении на обучение
в рамках контрольных цифр приема
по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной и очно-заочной
формам обучения

Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 28 июля 2014 г. № 839 (с изменениями) (далее — Порядок), установлено,
что зачисление на места в рамках контрольных цифр приема по программам
бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам
обучения проводится поэтапно (пункт 118 Порядка):
зачисление без вступительных испытаний, на места в гфеделах квоты приема
лиц, имеющих особые права, на места в пределах квоты целевого приема;
первый этап зачисления по общему конкурсу (далее - первый этап) зачисление на 80 % конкурсных мест по общему конкурсу;
второй этап зачисления по общему конкурсу (далее - второй этап) - зачисление
на 100 % конкурсных мест по общему конкурсу.
Организация высшего образования по результатам приема документов и (или)
вступительных испытаний формирует списки поступающих без вступительных
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испытаний и списки поступающих, успешно прошедших вступительные испытания
(конкурсные списки) (пункт 109 Порядка).
При приеме на места в рамках контрольных цифр приема зачисление
осуществляется:
1) зачисление без вступительных испытаний, на места в пределах квоты приема
лиц, имеющих особые права, на места в пределах квоты целевого приема - в
соответствии со следующими списками поступающих:
списки поступающих без вступительных испытаний;
конкурсные списки на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое
право;
конкурсные списки на места в пределах квоты целевого приема;
2) зачисление по общему конкурсу на первом и втором этапах

(на 80 % и на

100 % конкурсных мест соответственно) - в соответствии с конкурсными списками
по общему конкурсу.
Таким образом, на первом и втором этапах зачисления по общему конкурсу
используется единый конкурсный список (по каждому отдельному конкурсу).
Порядком установлено, что в начале второго этапа зачисления по общему
конкурсу лица, зачисленные на первом этапе зачисления по общему конкурсу,
исключаются из конкурсного списка, в соответствии с которым они зачислены,
и количество конкурсных мест в конкурсном списке уменьшается на количество
заполненных мест (пункт 119 Порядка). Вместе с тем, поскольку на первом и втором
этапах используется единый конкурсный список для зачисления по общему
конкурсу, то все места, предназначенные для зачисления по общему конкурсу,
являются неотъемлемой составной частью такого конкурсного списка.
В соответствии с этим, если после первого этапа зачисления по общему
конкурсу какое-либо количество заполненных мест освобождается (в связи с тем,
что лица, включенные в приказ о зачислении на первом этапе, отозвали документы,
а также в связи с зачислением указанных лиц по более высокому приоритету), то
освободившиеся места добавляются в соответствующий конкурсный список и
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используются организацией высшего образования для зачисления поступающих на
втором этапе.
При этом необходимо иметь в виду, что на втором этапе осуществляется
зачисление поступающих до заполнения 100% конкурсных мест по общему

конкурсу.
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