Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 1347
"О Порядке выделения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, мест в рамках контрольных цифр приема на обучение для приема в
2016 году на обучение по образовательным программам высшего образования лиц,
которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1
статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального
значения Севастополя", а также лиц, которые являются гражданами Российской
Федерации, постоянно проживавшими на день принятия Республики Крым в
Российскую Федерацию на территории Республики Крым или на территории города
федерального значения Севастополя, и обучались в соответствии с
государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего
образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины"
В соответствии с частью 3.1 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г.
N 84-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений в сфере
образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, N 19, ст. 2289; 2015, N 1, ст. 42;
N 44, ст. 6048) приказываю:
утвердить
прилагаемый
Порядок
выделения
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, мест в рамках контрольных
цифр приема на обучение для приема в 2016 году на обучение по
образовательным программам высшего образования лиц, которые признаны
гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4
Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения
Севастополя", а также лиц, которые являются гражданами Российской Федерации,
постоянно проживавшими надень принятия Республики Крым в Российскую
Федерацию на территории Республики Крым или на территории города
федерального значения Севастополя, и обучались в соответствии с
государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего
образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины.
Министр

Д.В. Ливанов

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 декабря 2015 г.
Регистрационный N 40059
Приложение

Порядок
выделения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, мест в рамках контрольных цифр приема на обучение для
приема в 2016 году на обучение по образовательным программам высшего
образования лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в
соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от
21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя", а также
лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно
проживавшими на день принятия Республики Крым в Российскую Федерацию
на территории Республики Крым или на территории города федерального
значения Севастополя, и обучались в соответствии с государственным
стандартом и (или) учебным планом общего среднего образования,
утвержденными Кабинетом Министров Украины
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г.
N 1347)
1. Настоящий Порядок устанавливает правила, размеры и условия
выделения организациями, осуществляющими образовательную деятельность
(далее - организации), в рамках установленных им контрольных цифр приема на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее - контрольные
цифры) мест для приема в 2016 году на обучение по образовательным программам
высшего образования лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в
соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21
марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым
и города федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1201; N 22, ст. 2766; N 30, ст. 4203; N 45,
ст. 6129; 2015, N 1, ст. 1-3), и лиц, которые являются гражданами Российской
Федерации, постоянно проживавшими на день принятия Республики Крым в
Российскую Федерацию на территории Республики Крым или на территории города
федерального значения Севастополя, и обучались в соответствии с
государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего
образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины (далее - выделенные
бюджетные места).
2. Количество выделенных бюджетных мест по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры устанавливается в размерах
(за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящего Порядка):
1) организацией, расположенной на территории Республики Крым или города
федерального значения Севастополя (далее - территория Крыма):
а) по программам бакалавриата и программам специалитета:
общее количество выделенных бюджетных мест - не менее 90% и не более
98% мест от общего объема контрольных цифр по указанным программам;
количество выделенных бюджетных мест по очной форме обучения - не

менее 90% и не более 98% мест от объема контрольных цифр по очной форме
обучения по указанным программам;
б) по программам магистратуры:
общее количество выделенных бюджетных мест - не менее 90% и не более
98% мест от общего объема контрольных цифр по указанным программам;
количество выделенных бюджетных мест по очной форме обучения - не
менее 90% и не более 98% мест от объема контрольных цифр по очной форме
обучения по указанным программам;
в) не более 99% мест от объема контрольных цифр по очной форме обучения
по каждой специальности или направлению подготовки, по которой (которому)
указанный объем составляет не менее 100 мест;
2) организацией, расположенной за пределами территории Крыма:
а) по программам бакалавриата и программам специалитета:
общее количество выделенных бюджетных мест - не менее 2% и не более 5%
мест от общего объема контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по указанным программам;
количество выделенных бюджетных мест по очной форме обучения - не
менее 2% и не более 5% мест от объема контрольных цифр приема на обучение за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной форме обучения
по указанным программам;
б) по программам магистратуры:
общее количество выделенных бюджетных мест - не менее 2% и не более 5%
мест от общего объема контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по указанным программам;
количество выделенных бюджетных мест по очной форме обучения - не
менее 2% и не более 5% мест от объема контрольных цифр приема на обучение за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной форме обучения
по указанным программам;
в) не менее 1% мест от объема контрольных цифр приема на обучение за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной форме обучения
по каждой специальности или направлению подготовки, по которой (которому)
указанный объем составляет не менее 100 мест.
3. Организация, расположенная на территории Крыма, в следующих случаях
по своему решению устанавливает количество выделенных бюджетных мест или
не выделяет места:
в рамках общего объема контрольных цифр, указанного в подпункте "а" и
(или) "б" подпункта 1 пункта 2 настоящего Порядка, - если соответствующий объем
составляет менее 50 мест;
в рамках объема контрольных цифр по очной форме обучения, указанного в
подпункте "а" и (или) "б" подпункта 1 пункта 2 настоящего Порядка, - если
соответствующий объем составляет менее 50 мест.
Организация, расположенная за пределами территории Крыма, в следующих
случаях по своему решению устанавливает количество выделенных бюджетных
мест или не выделяет места:
в рамках общего объема контрольных цифр, указанного в подпункте "а" и
(или) "б" подпункта 2 пункта 2 настоящего Порядка, - если соответствующий объем

составляет менее 50 мест;
в рамках объема контрольных цифр по очной форме обучения, указанного в
подпункте "а" и (или) "б" подпункта 2 пункта 2 настоящего Порядка, - если
соответствующий объем составляет менее 50 мест.
4. Организация, расположенная на территории Крыма и имеющая филиал
(филиалы) за пределами территории Крыма, организация, расположенная за
пределами территории Крыма и имеющая филиал (филиалы) на территории
Крыма, может по своему решению использовать для установления количества
выделенных бюджетных мест объемы контрольных цифр, указанные в пунктах 2 и
3 настоящего Порядка, за вычетом контрольных цифр, установленных для приема
на обучение в указанном филиале (филиалах). Такая организация может принять
решение о выделении мест в рамках контрольных цифр, установленных для
приема на обучение в указанном филиале (филиалах) (далее - контрольные цифры
филиала). В случае принятия такого решения организация самостоятельно
устанавливает количество выделенных бюджетных мест в рамках контрольных
цифр филиала.
5. Организация, расположенная за пределами территории Крыма и имеющая
контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета
субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета по программам
бакалавриата и (или) программам специалитета, и (или) программам магистратуры,
может принять решение о выделении мест в рамках указанных контрольных цифр.
В случае принятия такого решения организация самостоятельно устанавливает
количество выделенных бюджетных мест в рамках указанных контрольных цифр.
6. Организация может принять решение о выделении мест в рамках
контрольных цифр по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
(адъюнктуре),
программам
ординатуры,
программам
ассистентуры-стажировки. В случае принятия такого решения организация
самостоятельно устанавливает количество выделенных бюджетных мест в рамках
указанных контрольных цифр.
7. Количество выделенных бюджетных мест по программам бакалавриата и
программам специалитета устанавливается организацией не позднее 10 февраля
2016 г., по программам магистратуры - не позднее 1 марта 2016 года. Количество
выделенных бюджетных мест устанавливается организацией с детализацией,
необходимой для проведения приема на обучение, в том числе по формам
обучения, специальностям, направлениям подготовки. В части, не противоречащей
пунктам 2-6 настоящего Порядка, организация устанавливает количество
выделенных бюджетных мест самостоятельно, при этом может по своему решению
устанавливать по конкретным специальностям, направлениям подготовки,
образовательным программам, формам обучения, филиалам количество
выделенных бюджетных мест, равное объему контрольных цифр, и (или) не
выделять места по конкретным специальностям, направлениям подготовки,
образовательным программам, формам обучения, филиалам.
8. Не позднее 1 июня 2016 года:
для обеспечения целевого приема лиц, указанных в пункте 1 настоящего
Порядка, организация, расположенная за пределами территории Крыма, может по
своему решению увеличить количество выделенных бюджетных мест, вне

зависимости от размеров, установленных подпунктами "а" и "б" подпункта 2 пункта
2 настоящего Порядка;
для обеспечения целевого приема лиц, не являющихся лицами, указанными в
пункте 1 настоящего Порядка, организация, расположенная на территории Крыма,
может по своему решению уменьшить количество выделенных бюджетных мест,
вне зависимости от размеров, установленных подпунктами "а" и "б" подпункта 1
пункта 2 настоящего Порядка.
9. Выделенные бюджетные места, не заполненные по результатам приема
или освободившиеся после завершения приема на указанные места, используются
как места в рамках контрольных цифр, не являющиеся выделенными (далее общие бюджетные места) (если указанное использование может быть
осуществлено в рамках сроков проведения приема на общие бюджетные места).
Общие бюджетные места, не заполненные по результатам приема или
освободившиеся после завершения приема на указанные места, используются как
выделенные бюджетные места (если указанное использование может быть
осуществлено в рамках сроков проведения приема на выделенные бюджетные
места).
10. При проведении дополнительного приема на вакантные места в рамках
контрольных цифр организация использует указанные места по своему решению
как выделенные бюджетные и (или) общие бюджетные места с самостоятельным
установлением количества соответствующих мест.

