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СИСТЕМА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ВО 
(бакалавриат,  специалитет)

45

17

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Из них, 2 вуза реализуют только программы СПО

39

99

95

ПРОФЕССИЙ СПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СПО

2021 год 





Где можно получить

СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

52
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, 
РЕАЛИЗУЮЩАЯ 
ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

34
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЧИНЕННОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 

ОБРАЗОВАНИЯ ЯО

5

4

9

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЧИНЕННОСТИ ДРУГИХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
Яр. колледж культуры, Яр. музыкальное училище (колледж) им. Л.П. Собинова, Яр. художественное училище, 
Яр. медицинский  колледж, Гос. училище  (техникум) олимпийского резерва по хоккею

ЧАСТНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
Яр. техникум управления, Яр. технологический колледж, Рыбинский колледж МУБиНТ, 
колледж «Добрая школа на Сольбе» при Николо-Сольбинском женском монастыре

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Университетский колледж ЯрГУ, Авиационный колледж РГАТУ, Г-ЯФ РГАТУ, ТФ РГАТУ, ЯГМУ, ЯФ ПГУПС, ЯФ МФЮА, 
ВГУВТ, Ярославская духовная семинария



ПОРЯДОК ПРИЕМА 
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СПО 

Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 457 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования«

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ПРИЕМА в 2021 г. незначительные

Способы представления документов в образовательную организацию:

- лично в образовательную организацию;

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом;

- в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в образовательной 
организации): посредством электронной почты или официального сайта 
образовательной организации или через портал государственных услуг.



ТОП-РЕГИОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  

N 92-п от 12.03.2021 г. «О внесении изменений в постановление 

Правительства N 498-п от 20.06.2017 г.»

АКТУАЛИЗИРОВАН  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ, НОВЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ВСЕГО В ПЕРЕЧНЕ 70 ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ПО 54 БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРИЕМ в 2021 г.

В Справочнике профессионального образования Ярославской области – 2021 г. 

«Куда пойти учиться?» они выделены КРАСНЫМ цветом



Приём 2021 г.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

 ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ,СЛУЖАЩИХ 

по 39 ПРОФЕССИЯМ019 г.  48, 2018 г. 45

 ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

по 99 СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
2020 г. 111,  2019 г.  112, 2018 г. 112

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ: 
 основную ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ основного общего образования (9 классов); 
 основные ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для лиц с ОВЗ (с различными формами 
умственной отсталости), обучавшихся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам и получивших свидетельство об обучении. 

НОВЫЕ ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ПРОФЕССИИ

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
ГПОАУ ЯО Ярославский колледж гостиничного и строительного сервиса 
ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

43.02.12 Технология эстетических услуг
ГПОАУ ЯО Ярославский колледж сервиса и дизайна



С 1 января 2021 г. прекращается приём 
по 30 профессиям и специальностям:

Приказ Министерства просвещения РФ от 21 октября 2019 г. N 569 "О внесении изменений в

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся ФГОС

СПО"

Наладчик КИПиА

Автомеханик

Мастер отделочных строительных работ 

Слесарь 

Фрезеровщик-универсал 

Токарь-универсал 

Станочник (металлообработка) 

Оптик-механик

Лаборант-аналитик 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования

Автоматизация технологических процессов и 

производств

Аналитический контроль качества химических

соединений

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

Технология продукции общественного питания 

Метрология

Техническое регулирование и управление качеством

Механизация сельского хозяйства

Организация обслуживания в общественном питании 

Парикмахерское искусство

Прикладная эстетика 

Гостиничный сервис 

Информационные системы 

Компьютерные сети

Программирование в компьютерных системах 

Многоканальные телекоммуникационные системы

Сети связи и системы коммутации 

Электронные приборы и устройства

Оптические и оптико-электронные приборы и системы 

Биотехнические т медицинские аппараты и системы

Прикладная информатика 



КАК ПОСТУПИТЬ В ВУЗ 
ПОСЛЕ КОЛЛЕДЖА

После колледжа можно сразу устроиться на работу – на современном рынке
труда сейчас недостаток специалистов со средним профессиональным образованием.
Но многие выпускники не спешат трудоустраиваться – они планируют продолжать
свое обучение в вузе. Среди школьников наметилась тенденция поступать в колледжи
для того, чтобы получить преимущества при поступлении в вуз и не сдавать ЕГЭ,
который для многих достаточно сложен.

ЗАЧЕМ ПОСТУПАТЬ В ВУЗ 
ПОСЛЕ КОЛЛЕДЖА

Стоит ли продолжать свое обучение после окончания
колледжа? Каждый решает сам. У выпускников
колледжа есть возможность поступить в вуз без ЕГЭ.
Можно совмещать работу и учебу, выбрав заочную или
очно-заочную (вечернюю) форму обучения, можно
заниматься по индивидуальному графику. Все зависит от
способностей студента и правил самого вуза.
Без высшего образования трудно совершенствовать свой
профессионализм и рассчитывать на карьерный рост:
согласно законодательству многие должности могут
занимать только обладатели вузовских дипломов. Если
знания теории подтверждаются еще и практическими
навыками, что характерно для выпускников колледжа, то
шансы найти престижную и хорошо оплачиваемую
работу значительно увеличиваются.

ПОЧЕМУ ВЫПУСКНИКАМ КОЛЛЕДЖА 
ЛЕГЧЕ УЧИТЬСЯ В ВУЗЕ 

Выпускникам колледжа, особенно если они продолжают
профильное обучение, учеба в вузе дается намного легче.

Они уже хорошо знакомы с азами будущей профессии, во
время учебы в колледже проходили практику на
производстве и многие предметы знают не только
теоретически. Они имеют реальные представления об
условиях и особенностях работы, которые зачастую не
настолько идеальны, как описывается в учебниках.

Поэтому образовательная траектория "школа - колледж -
вуз", в которой обучению в колледже отводится роль своего
рода первой ступени бакалавриата, вполне
жизнеспособна и имеет много существенных преимуществ.



КАК ПОСТУПИТЬ В ВУЗ 
ПОСЛЕ КОЛЛЕДЖА

КАК ВЫБРАТЬ ВУЗ И НУЖНО ЛИ СДАВАТЬ ЕГЭ

После окончания колледжа возникает закономерный вопрос: куда можно поступить потом?
Выпускники ВПРАВЕ ВЫБИРАТЬ ЛЮБОЙ ВУЗ. Они могут продолжать учиться по уже
полученной специальности, а могут и выбрать диаметрально противоположную. Ведь часто
бывает и так – по мере взросления и обучения молодые люди приходят к пониманию, что это не
их призвание и не лежит душа к той профессии, которая казалась идеальной в 16-17 лет.
Поэтому выбрать достойный вуз после колледжа - очень важный шаг.

В 2021 г. вузы будут самостоятельно устанавливать вступительные испытания для
абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и высшего
образования. Ранее перечень таких вступительных испытаний должен был
совпадать со вступительными испытаниями лиц, поступающих на базе среднего
общего образования.

Выбирая университет или институт для продолжения учебы после колледжа, надо обращать
внимание на правила приема, особенно на те пункты, в которых устанавливаются виды
вступительных испытаний для абитуриентов, окончивших колледжи.



КАК ПОСТУПИТЬ В ВУЗ 
ПОСЛЕ КОЛЛЕДЖА

НА КАКОЙ КУРС ПОСТУПАЮТ ПОСЛЕ КОЛЛЕДЖА

Все абитуриенты поступают на первый курс вуза.

Но у каждого вуза есть право индивидуального подхода к срокам обучения обладателей
дипломов СПО.

Поскольку учебный процесс на последних курсах колледжа соответствует первым курсам вуза, то
по заявлению студента возможен вариант индивидуального обучения.

Многие университеты предусматривают в своей системе обучения вариант сокращенной
программы для тех студентов, которые имеют отличную успеваемость и сдают все
предусмотренные дополнительные экзамены.

Некоторые вузы практикуют форму обучения «занятия выходного дня», что очень выгодно для
тех, кто планирует совмещать учебу и работу.

При поступлении в институт после колледжа НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО УЗНАТЬ, ПРЕДУСМОТРЕНА ЛИ
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО СОКРАЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ, и написать заявление о
своем желании учиться по такой программе.



КАК ПОСТУПАТЬ: 
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ИЛИ  ПОЛНЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
Источник: https://propostuplenie.ru/article/kak-postupit-v-vuz-posle-kolledzha/

НАЙДИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ВУЗ
На этом этапе нужно определиться с вузом. Выясните, есть ли у вашего колледжа вузы-
партнеры. Хорошо обдумайте, хотите ли дальше продолжать обучение по выбранной
специальности или желаете сменить направление. На сайте учреждения узнайте даты подачи
документов и список экзаменов.

ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ЭКЗАМЕНАМ
При некоторых вузах организованы подготовительные курсы. Они помогут сдать внутренние
экзамены.

ПОДАЙТЕ ДОКУМЕНТЫ
Вы имеете право подавать документы в 5 вузов. Особым правом на поступление можно
воспользоваться только в одном из них.
Обратите внимание, если вы будете проходить внутренние экзамены, прием документов
заканчивается раньше.

ПРОЙДИТЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Расписание экзаменов узнайте на сайте вуза или в приемной комиссии. Если в разных вузах
даты совпадают, выясните можно ли сдать в резервные дни. Некоторые учреждения
допускают к сдаче в резервные дни только при наличии уважительной причины (болезни,
например). Выясните эти моменты заранее.

ПОДАЙТЕ ОРИГИНАЛЫ
Если вы подали документы в несколько вузов, не пропустите дату окончания приема
оригиналов. Следите за конкурсными списками (единый конкурс для всех поступающих). Вы
будете участвовать в общем конкурсе вместе с выпускниками школ.

При поступлении в вуз 
вы обладаете теми же 
правами, что и 
выпускники школы. 
Если вас зачислят 
на бюджет, можете 
рассчитывать 
на стипендию 
и общежитие. 
А после окончания 
будете иметь 
2 профессии 
и 2 диплома, что 
повысит вашу 
востребованность 
на рынке труда.

Ш
А

Г 
1

.
Ш

А
Г 

2
.

Ш
А

Г 
3

.
Ш

А
Г 

4
.

Ш
А

Г 
5

!!!

https://propostuplenie.ru/article/kak-postupit-v-vuz-posle-kolledzha/


ГПОАУ ЯО 
ЗАВОЛЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ (С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ)

БАЗОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ И УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 
ОВЗ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИМИ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГПОУ ЯО 
ЯРОСЛАВСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

ГПОУ ЯО 
РЫБИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЦЕНТР ИНКЛЮЗИВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КОЛЛЕДЖА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГРАЖДАН С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ (С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ)

N Профессия Код ПОО 

1.  

Кухонный 
рабочий 

13249 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления  
и профессиональных технологий  
ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж  
ГПОУ ЯО Ярославский политехнический колледж №24  
ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры 
ГПОАУ  ЯО Любимский аграрно-политехнический колледж 
ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж  
ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий 

2.  

Маляр 13450 

ГПОУ ЯО Ярославский политехнический колледж №24  
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского  
ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно-политехнический колледж 
ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий 

3.  Оператор 
машинного 
доения 

13004 ГПОАУ  ЯО Любимский аграрно-политехнический колледж 

4.  
Переплетчик 16519 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления  
и профессиональных технологий 

5.  Плетельщик 
мебели 

16665 
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления  
и профессиональных технологий 

6.  Рабочий 
зелёного 
строительства 

17530 
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления  
и профессиональных технологий 
ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно-политехнический колледж 

7.  Рабочий 
зеленого 
хозяйства 

17531 ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры  

8.  Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию  
и ремонту 
зданий 

17544 

ГПОУ ЯО Ярославский политехнический колледж №24 
ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры  
ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж 
ГПОАУ  ЯО Любимский аграрно-политехнический колледж 
ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно-политехнический колледж 

9.  Садовник 18103 ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А.Невского 

 



ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

15 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

2 вуза реализуют только 
программы СПО
ГЯФ РГАТУ, ВГУВТ

8

2

2

3

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ 

ФИЛИАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ 
ПГУПС ,ФУ, ТФ РГАТУ.     

ЧАСТНЫХ (НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ) ВУЗА 
МУБиНТ, Ярославская духовная семинария

ФИЛИАЛА ЧАСТНЫХ ВУЗОВ 
АТИСО, МФЮА 

ЯрГУ, ЯГПУ, ЯГМУ, ЯГТУ, ЯВВУ ПВО, ЯГТИ, ЯГСХА, РГАТУ 



ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
1. ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет  им. П.Г. Демидова» 
2. ГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет  им. К.Д. Ушинского» 
3. ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» 
4. ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Министерства  

здравоохранения РФ
5. ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны» 

Министерства обороны РФ
6. ФГБОУ ВО «Ярославский  государственный театральный  институт» 
7. ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»
8. ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева» 

ФИЛИАЛЫ  ГОО ВО:
1. ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» Ярославский филиал 

ПГУПС
2. ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ Ярославский филиал
3. Тутаевский филиал ФГБОУ ВО  «Рыбинский государственный авиационный технический  университет

имени П.А. Соловьева» 

ЧАСТНЫЕ (НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
1. ОО ВО (частное учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 
2. Духовная образовательная организация высшего образования «Ярославская духовная семинария Ярославской Епархии 

Русской Православной Церкви»

ФИЛИАЛЫ ЧОО ВО:
1. Ярославский филиал Образовательного учреждения профсоюзов ВО «Академия труда и социальных отношений»
2. АОЧУ ВО «Московский  финансово-юридический университет МФЮА» Ярославский филиал



ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ПОСТУПЛЕНИЕ в 2021 г.

Изменения в порядке приема в 2021 г.
Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 21.08.2020 г. N 1076 “Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры”.

Основные изменения изложены в письме Минобрнауки России от 17.09.2020 г. и направлены на расширение возможностей вузов по проведению приема на обучение и возможностей
абитуриентов:
1. Введена возможность проведения единого конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы. Раньше конкурс можно
было проводить только раздельно по каждой специальности или направлению подготовки. Единый конкурс позволит отобрать наиболее подготовленных абитуриентов по широкому кругу
образовательных программ (например, в целом на факультет вуза), а затем провести их профилизацию (специализацию) после 1-го или 2-го курса обучения.

2. Вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов. Например, вступительное испытание по физике и информатике. При этом абитуриент
сможет представить результат ЕГЭ по физике или информатике по своему усмотрению.
Для вузов это означает увеличение числа абитуриентов для отбора лучших, для абитуриентов – расширение возможностей поступления с различным набором результатов ЕГЭ. Особенность
данного нововведения востребовано при приеме на направления подготовки (специальности) в сфере информационных технологий.

3. Вузы будут самостоятельно устанавливать вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе СПО и высшего образования. Ранее перечень таких вступительных испытаний
должен был, согласно общему правилу, совпадать со вступительными испытаниями лиц, поступающих на базе среднего общего образования.

4. Вузы будут самостоятельно устанавливать максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент вправе участвовать в конкурсе – не менее 2 и не
более 10 (ранее было установлено - не более 3 направлений подготовки и (или) специальностей).

5. Подача документов в электронной форме (наряду с представлением документов лично и по почте) становится обязательным способом для вузов. До 2020 года прием документов в
электронной форме проводился по решению вуза. Теперь это общее правило.

6. Устанавливается возможность для поступающих внести изменения в заявление о приеме или подать второе заявление о приеме (например, по другой специальности). Ранее это возможно
было только при условии отзыва ранее поданного заявления о приеме.

7. Конкурсные списки абитуриентов будут обновляться вузами ежедневно не менее 5 раз в день. Это позволит абитуриентам иметь актуальную информацию о конкурсной ситуации. Ранее
предусматривалось обновление один раз в день.

8. Упрощена процедура зачисления по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места по очной форме обучения. Зачисление будет проводиться в 2 этапа – этап приоритетного
зачисления (зачисление абитуриентов без вступительных испытаний, абитуриентов, имеющих льготы и заключивших договоры о целевом обучении) и основной этап зачисления (до настоящего
времени зачисление проводилось в 3 этапа, второй этап был разделен на первую и вторую «волны»). Таким образом, будет исключена громоздкость процедур зачисления.

9. Если по итогам основного этапа зачисления остались незаполненные места (абитуриенты отказались от поступления), вузы смогут провести дополнительное зачисление абитуриентов на такие
места на основании конкурсных списков. Ранее такой механизм отсутствовал, что приводило к ситуации, что даже после «второй волны» зачисления могли возникать незаполненные места,
которые вузы не могли использовать для зачисления других абитуриентов из конкурсных списков.

10. Информация о приеме, включая правила приема, размещается вузами на своих официальных сайтах в сети «Интернет» не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема (ранее – не
позднее 1 октября).
______________________________________________________

ЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ*********8**____-----------++=8

Прием на обучение по программам высшего образования может осуществляться с использованием суперсервиса «Поступление в вуз

онлайн» (Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 г. N 2427 "О функционировании суперсервиса "Поступление в вуз онлайн").



ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ПОСТУПЛЕНИЕ в 2021 г.

МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ЕГЭ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ в вузы 2021 г. 

Минимальный балл для поступления – это минимальный балл по ЕГЭ, с которым у абитуриента примут заявление на поступление в вуз. 
Если баллы ниже, чем минимальные в вузе, то нельзя даже подать заявление в вуз. 

Минимальные баллы ЕГЭ – это способ отсеивать абитуриентов с низкой подготовкой. Таким абитуриентам зачастую сразу предлагают заключить договор о 
платном обучении в вузе и не дожидаться окончания приемной кампании. 

Минимальный балл для поступления в вузы, в основном, касается вузов государственных. Частные вузы могут принимать и с меньшим количеством баллов.

Общий минимальный балл для поступления в вузы России устанавливает 
Министерства науки и высшего образования РФ.
Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 25.08.2020 г. N 1113
"Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена 
по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или 
направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных 
организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, на 2021/22 учебный год».

Минпросвещения России увеличил минимальные баллы для подведомственных ему 32 педагогических вузов.
Приказ Минпросвещения России от 23.09.2020 г. N 517 «Об установлении минимального количества баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, 
соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе прием на целевое обучение, в 
образовательных организациях, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации, на 2021/22 учебный год". 
Причем для каждого вуза баллы свои. Они прописаны в Правилах приема вуза.

Минимальный балл для поступления и минимальный балл для выдачи аттестата – это не одно и тоже. Можно сдать экзамены и получить аттестат, но не иметь 
возможности поступать в вуз. Можно поступать в колледжи, которые принимают на основе  конкурса аттестатов.

Общеобразовательный предмет Минимальное количество 

баллов

Русский язык 40

Математика 39

Физика 39

Обществознание 45

История 35

Информатика и ИКТ 44

Иностранный язык 30

Литература 40

Биология 39

География 40

Химия 39



УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. ЯРОСЛАВЛЯ И РЫБИНСКА В 2021 ГОДУ 

Полный перечень индивидуальных достижений  
указан в Правилах приема в конкретную 
образовательную организацию 
высшего образования

Индивидуальные достижения учитываются 
в основном за 10 и 11 классы.

Максимальное количество баллов – 10 баллов 
суммарно

ЯГПУ ЯрГУ ЯГТУ ЯГСХА ЯГМУ ЯГТИ РГАТУ ВВУ ПВО

Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, …, чемпиона мира, чемпиона Европы… по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр … (требует уточнения в Правилах приема конкретного вуза)

10 5 10 10 1 5 10

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы… по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр…

7 5 10 10 1 5

Наличие золотого знака отличия ГТО и удостоверения к нему

2 2
7 (золото)
5 (серебро)
4 (бронза)

5 (золото)
3 (серебро, 

бронза)
2 2 3

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием (золотая, серебряная медаль). Наличие диплома о СПО (НПО)  с 
отличием (золотая, серебряная медаль)

8 5 10 10 5 2 5 10

Осуществление волонтерской деятельности, наличие почетных наград, знаков

2 от 2 до 5
от 2 
до 3 

от 1 
до 4

2

Участие и (или) результаты участия в интеллектуальных, творческих, физкультурных, спортивных и др. олимпиадах (не 
используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении)

от 3 
до 10 

от 2 до 10 
от 3 

до 10 
от 3 
до 8

5 от 1 до 5
от 5 до 7 

(математика, физика)

Наличие спортивных званий, разрядов и др. достижений (требует уточнения в Правилах приема конкретного вуза)

10 от 1 до 5 от 5 до 10

Итоговое сочинение

3 3

Наличие статуса победителя чемпионата «Абилимпикс»

7 2 10 10 1 3

Участие и (или) результаты участия в мероприятиях, направленных на  выявление детей, проявивших выдающиеся способности 
(«Открытие», WorldSkills, «Ученик года» и др.)

от 5 до 10 от 3 до 5



ОСНОВНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
Возможность получения высшего образования за 4 года ; 
возможность поступления на бюджетной основе 
в магистратуру 

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА
Срок обучения 5 лет, поступление в магистратуру только 
на платной основе 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
2 года обучения, возможность получения высшего 
образования по любому профилю9
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Изменения 2021 г.

ЯрГУ им. П.Г. Демидова – новые профили:
ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (Прикладное программирование и информационные технологии

МАТЕМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ (Программирование, алгоритмы и анализ данных)

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского – новые профили:
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с 2 профилями подготовки) (Учитель-дефектолог, учитель изобразительного искусства)
МЕНЕДЖМЕНТ (Маркетинг и бренд-менеджмент)
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (Социально-правовая защита населения)
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ (Молодежная политика и социальное проектирование)
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Психология и социальная педагогика)
ТУРИЗМ  - нет приема

ЯГТУ – вместо ф-тов – институты
ИНСТИТУТ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ( б.химико-технологический ф-т)
ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРИИ И МАШИНОСТРОЕНТИЯ (б. машиностроительный ф-т)
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА (б. инженерно-экономический ф-т)
ИНСТИТУТ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ
ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА, ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА – с 2020 г.

ЯГМУ,  ЯГСХА,  ЯГТИ, ЯВВУ ПВО, ЯФ ПГУПС, МУБиНТ, ЯФ МФЮА – без изменений 

ЯФ АТиСО (ТУРИЗМ,РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ - нет приема)

Ярославская духовная семинария (новая специальность СПО - Регент церковного хора, преподаватель)

ЛГУ   - приема нет, филиал закрывается



ВНУТРЕННИЕ ЭКЗАМЕНЫ ВУЗА

Для большинства поступающих зачисление в вузы проходит по результатам ЕГЭ.
Для некоторых категорий абитуриентов законодательно предусмотрено проведение вступительных испытаний в форме
внутренних экзаменов, которые образовательные организации организуют сами.

ВНУТРЕННИЕ ЭКЗАМЕНЫ МОГУТ БЫТЬ РАЗНОГО ХАРАКТЕРА:
 ПРОФИЛЬНЫЕ – по общеобразовательным предметам (по предметам ЕГЭ):

• основные профильные – альтернатива ЕГЭ;
• дополнительные профильные по общеобразовательным предметам - в этом случае их результаты суммируются с

баллами за ЕГЭ и существенно влияют на позицию абитуриента в конкурсном рейтинговом списке;
 ТВОРЧЕСКИЕ И (ИЛИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ – не по предметам ЕГЭ, они нужны для того, чтобы определить уровень

художественных способностей, психологической или физической подготовленности абитуриентов некоторых
направлений.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВНУТРЕННИЙ ЭКЗАМЕН – ЭТО ОСНОВНОЕ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ (ДВИ),
КОТОРОЕ ПРОВОДИТСЯ В ВУЗЕ ПО ЕГО ПРОГРАММАМ, НО ИМЕЕТ ТУ ЖЕ СИЛУ И ЗНАЧИМОСТЬ, ЧТО И РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ.

Право сдавать внутренние ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ вступительные испытания вместо ЕГЭ имеют абитуриенты
4-х категорий:
 абитуриенты, имеющие инвалидность;
 иностранные граждане;
 граждане, которые получали среднее общее образование в русских школах за границей, и те, кто проходил итоговую

аттестацию (ГИА) не в форме ЕГЭ;
 выпускники колледжей и вузов.

Принимать внутренние вступительные испытания вместо ЕГЭ могут ВСЕ ВУЗЫ.
Источники: https://edunews.ru/entrants/postuplenie/pravila/vuz-bez-ege.html

https://edunews.ru/otchetnye/vidy/vnutrennij-ehkzamen.html

https://edunews.ru/entrants/postuplenie/pravila/vuz-bez-
https://edunews.ru/otchetnye/vidy/vnutrennij-ehkzamen.html
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