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ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНАМ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 
ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ОСУIЦЕСТВЛЯIОIЦИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУIО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
в соответствии с полномочиями, установленными пунктом 5.1 Положения 
о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 No 594, 
обращает внимание учредителей и руководителей организаций, осуществляющих 
прием на обучение по программам бакалавриата и программам специа.тштета за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и месmых бюджетов, на изменения, внесенные в законодательство 
Российской Федерации. 

Федеральным законом от 01.05.2017 № 93-ФЗ (вступил в силу 12.05.2017) 
внесены изменения в части исключения требования о наличии у инвалида 
заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы об 
отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих образовательных 
организациях. 

Федеральным законом от 27.06.2018 № 162-ФЗ внесены изменения в статью 71 
«Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программа..1\1: 
специалитета» Федерального закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Ограничение, которое ранее было установлено частью 3 
статьи 71 Федерального закона об образовании, отменено в отношении особого 
права, указанного в пункте 2 части 1 статьи 71 Федерального закона об образовании, 
- права на прием в пределах особой квоты.
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Таким  образом, лица, которым  предоставлено  праве  на  прием  а  пределах  
особой  квоты, могут  поступать  на  обучение  по  программам  бакалавриата  и  
программам  специалитета  одновременно  в  5 образовательных  организаций  высшего  
образования  на  3 специальности  и  (или) направления  подготовки  в  каждой  из  
указанных  организаций. 

В  целях  соблюдения  требований  законодательства  Российской  Федерации  
Рособрнадзор  указывает  на  необходимость  доведения  данной  информации  до  
сведения  поступающих  и  их  родителей  (законных  представителей) путем  
размещения  на  официальном  сайте  организации  в  информационно  
телекоммуни.кационной  сети  «Интернет», на  информационном  стенде  (табло) 
приемной  комиссии  и  (или) в  электронной  информационной  системе  и  
неукоснительность  соблюдения  образовательными  организациями  требований  
федерального  законодательства  в  сфере  образования. 
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