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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПИСЬМО 
от 19 мая 2015 г. N 05-1205 

 
О КОЛИЧЕСТВЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 

 
Приказами Минобрнауки России установлены особенности приема на обучение следующих лиц 

(далее - лица, постоянно проживающие в Крыму): 
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"; 

лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживавшими на день 
принятия в Российскую Федерацию Республики Крым 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. 

Согласно приказу Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. N 252 для приема лиц, постоянно 
проживающих в Крыму, в рамках контрольных цифр приема выделяются бюджетные места (далее - 
выделенные бюджетные места). 

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. N 839 <1> (далее - Порядок), установлены 
особенности приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, в отношении перечня и форм 
вступительных испытаний и т.д. (далее - особые условия) при приеме на выделенные бюджетные места и 
на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических 
и (или) юридических лиц (далее - платные места) (пункты 142 и 143 Порядка). 

-------------------------------- 
<1> С изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 11 ноября 2014 г. N 1442 и от 2 

марта 2015 г. N 137. 
 
При приеме на выделенные бюджетные места на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения установлены различные сроки 
приема (пункты 17 и 119 Порядка): 

за пределами Крыма - более ранние сроки приема; 
на территории Крыма - более поздние сроки приема. 
Такой порядок дает лицам, постоянно проживающим в Крыму, возможность в случае непоступления 

на обучение за пределами Крыма поступать на обучение на территории Крыма. 
Однако необходимо иметь в виду, что абитуриент вправе одновременно (то есть в рамках одной 

приемной кампании) поступать (подать заявления о приеме) на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета не более чем в 5 образовательных организаций высшего образования (далее - 
организации) (пункт 52 Порядка). При этом для лиц, постоянно проживающих в Крыму, указанное 
максимальное количество организаций (5) является суммарным для поступления на обучение как за 
пределами Крыма, так и в Крыму. В соответствии с этим, для реализации возможности поступать на 
обучение на территории Крыма абитуриент должен подать заявления о приеме за пределами Крыма менее 
чем в 5 организаций. 

С целью обеспечения указанной выше возможности установлены особенности в отношении 
одновременного поступления лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по программам 
бакалавриата или программам специалитета - если абитуриент поступает на выделенные бюджетные 
места и (или) на платные места на особых условиях, то он может поступать за пределами Крыма не более 
чем в 3 организации (пункт 144 Порядка). При поступлении в 3 организации за пределами Крыма 
абитуриент сохраняет возможность поступать в 2 организации на территории Крыма. 
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Однако если абитуриент из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму, поступает на обучение не 
только на особых условиях, но и без использования особых условий, то он может поступать на обучение в 5 
организаций за пределами Крыма (по общему правилу). 

В связи с изложенным Департамент просит принять меры, направленные на информирование 
обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а 
также иных лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета, о 
том, что максимальное количество организаций, в которые можно одновременно поступать на обучение по 
программам бакалавриата или программам специалитета составляет 5 (суммарно для поступления на 
обучение как за пределами Крыма, так и в Крыму). Таким образом, если абитуриент из числа лиц, 
постоянно проживающих в Крыму, подаст заявления о приеме на обучение в 5 организаций за пределами 
Крыма, то в случае непоступления на обучение за пределами Крыма такой абитуриент не будет иметь 
возможности поступать на обучение в Крыму. 
 

Заместитель 
директора Департамента 

И.А.МОСИЧЕВА 
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