
  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПИСЬМО 

от 15 июня 2020 г. N МН-5/1424 

  

О ФОРМЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

  

Департамент государственной политики в сфере высшего образования 

Минобрнауки России (далее - Департамент) в связи с поступающими вопросами о 

форме вступительных испытаний для лиц, поступающих в 2020 году в 

образовательные организации высшего образования на базе среднего 

профессионального образования, сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 3 особенностей проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 

2020 г. N 842 (далее - особенности), вступительные испытания при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году 

проводятся в форме единого государственного экзамена для лиц, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в текущем году и 

предыдущие годы, имеющих документ об образовании, подтверждающий 

получение среднего общего образования (или образовательные программы 

среднего (полного) общего образования - для лиц, получивших документ об 

образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего 

образования, до 1 сентября 2013 г.) и (или) подтверждающий получение среднего 

профессионального образования, а также для лиц, имеющих среднее общее 

образование, полученное в иностранных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, обучающихся, получающих среднее 

общее образование в иностранных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе при наличии у них действительных 

результатов единого государственного экзамена. 

Таким образом, указанные лица, в том числе получившие среднее общее 

образование в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования, имеют право участвовать в проведении единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и сдавать ЕГЭ по выбранным 

общеобразовательным предметам в качестве формы вступительных испытаний 

при приеме в вузы на программы бакалавриата и программы специалитета. 

Пункт 3 особенностей не устанавливает, что ЕГЭ является единственной 

возможной формой вступительных испытаний для данных категорий, поступающих 

в вузы. Поступающие на базе среднего профессионального образования в 

соответствии с частью 6 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и пунктами 10, 27 - 28 Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
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утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 октября 2015 г. N 1147, вправе поступать на программы 

бакалавриата и программы специалитета по результатам вступительных 

испытаний, форма и перечень которых определяются образовательной 

организацией высшего образования, в том числе по вступительным испытаниям, 

проводимым образовательной организацией высшего образования 

самостоятельно. 
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