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1 марта 2022 года  
вступает в силу 

        Приказ   Министерства   науки  и  высшего  образования РФ  
от 13 августа 2021 г. № 753 «О внесении изменений в приказ 
Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 21 августа 2020 г.  № 1076 "Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» 

Порядок приема 

 Скорректированы правила приема на обучение  
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры  

Приказ действует до 1 сентября 2027 г. 



Особенности приема в 2022 

 Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или высшего 

образования определяется форма и перечень вступительных испытаний. 

 Вступительные испытания на базе профессионального образования проводятся в 

соответствии с направленностью образовательных программ СПО, родственных 

программам бакалавриата, программам специалитета, за исключением вступительного 

испытания, соответствующего общеобразовательному вступительному испытанию по 

русскому языку. 

 Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты централизованного 

тестирования, проводимого в Республике Беларусь.  

 Увеличена продолжительность основного этапа зачисления (3 - 9 августа2022 года, приказ 

9 августа 2022 года).  

 При приеме на обучение в рамках контрольных цифр – поступающий предоставляет 

оригинал документа установленного образца. 

 Сведения о зачислении должны размещаться на сайте вуза в день издания 

соответствующих приказов о зачислении без указания фамилии, имени и отчества, но с 

указанием индивидуального лицевого счета или уникального кода. 

 Предусмотрено проведение однопрофильного конкурса при приеме на места в пределах 

целевой квоты. 

 



 Предусмотрен зачет в качестве результата вступительного испытания наиболее высокого из 

результатов ЕГЭ. 

Особенности приема в 2022 



Способы подачи документов 2022 

      !!!  В 2022 году в реализации суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» принимают участие ВСЕ 

образовательные организации высшего образования (в том числе муниципальные и частные) и их филиалы, 
находящиеся на территории РФ, в которых ведется прием по программам бакалавриата и специалитета: - по 
всем формам обучения (очная, очно-заочная, заочная); - за счет бюджетов всех уровней, а также за счет 
средств физических и (или) юридических лиц. 



Предельное количество организаций высшего 
образования, в которые поступающий вправе 
одновременно поступать на обучение по 
программам бакалавриата и программам 
специалитета, составляет 5. 

Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, по 
которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по 
программам бакалавриата и программам специалитета в каждой организации 
высшего образования, составляет 10. 

Количество организаций высшего образования, 
специальностей и (или) направлений подготовки для 

одновременного поступления на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета 



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ  

ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 2022 

Срок начала приема заявления о приеме на 
обучение и документов, прилагаемых к 
заявлению  - не позднее 20 июня 

Завершение приема документов 
 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

    Срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 
результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности - не ранее 7 июля и не позднее  20 июля; 
 

    Срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 
прохождения вступительных испытаний, проводимых организацией 
самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний, - не 
ранее 20 июля и не позднее 25 июля; 



СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

Приоритетное зачисление 

28 июля — завершение приема заявлений о согласии на зачисление и 

оригинала документа об образовании 
 

30 июля — приказ о зачислении 

 

Основной этап зачисления 

3 августа - завершение приема заявлений о 

согласии на зачисление и оригинала 

документа об образовании 
 

9 августа — приказ о зачислении  

Основанием для зачисления на бюджетные места является наличие  оригинала 

документа об образовании и согласия на зачисление в личном деле 

абитуриента в Приемной комиссии ЯГТУ 

 



                     ЯГТУ ЖДЕТ ВАС  



Спасибо за внимание! 
 

Приемная комиссия ЯГТУ 
 

тел.  8 (4852) 44-17-39,  

8-800-200-76-88, 

8-800-250-76-77 

 
priem@ystu.ru  

 

www.ystu.ru   
 

www.vk.com/ystu   
 

https://m.facebook.com/YaroslavlSTU/ 


