
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
Тверская ул., д. 11, Москва, 125993 

Тел. (495) 539-55-19 
Факс (495) 629-08-91 

E-mail: info@mon.gov.ru 

J / ^ PQ. jLO/ЧТ - № 

Об установлении минимального 
количества баллов ЕГЭ 

Федеральные органы 
исполнительной власти 

Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

Образовательные организации 
высшего образования 

Ассоциация негосударственных 
высших учебных заведений 
Российской Федерации 

Минобрнауки России информирует по вопросу установления минимального 
количества баллов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), необходимого 
для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета. 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, 
соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым 
проводится прием на обучение, в том числе целевой прием, устанавливается 
образовательной организацией высшего образования (далее - организация), если 
минимальное количество баллов ЕГЭ не установлено учредителем организации. 
Указанное минимальное количество баллов ЕГЭ (далее - минимальное количество 
баллов) не может быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого для 
поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 
и установленного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
(части 3 и 4 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об 
образовании). 

Минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета определено 
распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 4 сентября 2014 г. № 1701-10. 
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Информация о минимальном количестве баллов, установленном организацией 
или ее учредителем, размещается на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 
информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электронной 
информационной системе не позднее 1 октября 2014 г. (пункт 49 Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 
учебный год, утвержденного приказом Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. 
№ 839 (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2014 г., регистрационный 
№ 33799) (далее - Порядок приема)). 

При приеме на обучение по одной образовательной программе минимальное 
количество баллов не может различаться при приеме для обучения в организации и 
для обучения в ее филиале, при приеме на различные формы обучения, а также при 
приеме на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, на места в 
пределах квоты целевого приема, на места в рамках контрольных цифр по общему 
конкурсу и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
(пункт 31 Порядка приема). 

В целях обеспечения качества реализации программ бакалавриата и программ 
специалитета Минобрнауки России рекомендует устанавливать минимальное 
количество баллов не ниже установленного при приеме на 2014/15 учебный год. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки будет 
осуществлять мониторинг установления минимального количества баллов, а также 
размещения информации о приеме на официальном сайте организации. 
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