Министерство образования, науки и по делам молодёжи КБР информирует о
необходимости тщательного выбора высших учебных заведений для поступления по
программам высшего и программам среднего образования.
Сообщаем, что по итогам мониторинга эффективности деятельности вузов
(проведен Министерством образования и науки РФ при поддержке Рособрнадзора) в 2014
году 373 высших учебных заведения России были признаны неэффективными и
требующими реорганизации. В связи с этим, информируем выпускников 2015 года о
недопустимости поступления в образовательные организации высшего образования,
предоставляющие некачественные образовательные услуги.
При выборе вуза для поступления необходимо обратить внимание на то, что на
официальном сайте и на информационном стенде вуза не позднее 1 октября 2014 г.
должны были быть размещены:
• правила приема, утвержденные организацией самостоятельно;
• перечень специальностей и направлений подготовки, по которым организация объявляет
прием на обучение, с указанием условий поступления;
• перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса, минимальное
количество баллов для каждого вступительного испытания по каждому конкурсу,
информация о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков
поступающих по результатам вступительных испытаний, о формах проведения
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно;
• информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией
самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой
расположена организация, на иностранном языке (в случае проведения таких
вступительных испытаний);
• информация о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при
приеме на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета (за
исключением особых прав и преимуществ, обусловленных уровнями олимпиад
школьников);
• информация о порядке учёта индивидуальных достижений поступающих;
• информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в
электронной форме;
• информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;
• информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных
технологий (в случае проведения таких вступительных испытаний);
• правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний,
проводимых организацией самостоятельно;
• информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);
• программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно;
• информация о дополнительных сроках проведения ЕГЭ для сдачи ЕГЭ лицами, не
имеющими результатов ЕГЭ (при приеме на обучение по программам бакалавриата или
программам специалитета);
• количество мест для приема на обучение по каждой совокупности условий поступления
(без выделения мест для целевого приема в рамках контрольных цифр);
• образец договора об оказании платных образовательных услуг;
• информация о местах приема документов, необходимых для поступления;
• информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для
поступления;

• информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для
поступления, в электронной форме (если такая возможность предусмотрена правилами
приёма, утвержденными организацией самостоятельно);
• информация о наличии общежития(ий);
• информация о сроках проведения приема для каждой совокупности условий
поступления, в том числе о сроках: приема документов, необходимых для поступления на
обучение; проведения вступительных испытаний; завершения представления
поступающими оригинала документа установленного образца;
При приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
по очной и очно-заочной формам обучения - не позднее 1 июня 2015 г., при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме
обучения, по программам магистратуры - в сроки, утвержденные организацией
самостоятельно, на сайте вуза должна быть представлена:
• информация о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах,
обусловленных уровнями олимпиад школьников;
• количество мест для целевого приема по каждой совокупности условий поступления;
• информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих;
• расписание вступительных испытаний (с указанием мест проведения вступительных
испытаний).
В рамках приёмной кампании – 2015 года информируем, что выдавать документы
об образовании, образцы которых устанавливаются Министерством образования и науки
Российской Федерации, имеют право только образовательные организации, имеющие
действующие свидетельства об аккредитации.
С полным перечнем образовательных организаций высшего образования, имеющих
государственную аккредитацию, можно ознакомиться на официальном сайте
Рособрнадзора http://accred.obrnadzor.gov.ru/
Также обращаем внимание, что при выборе вуза необходимо проверить наличие у
него действующей лицензии на право осуществления образовательной деятельности.
Полный перечень вузов, имеющих лицензию, представлен на сайте Рособрнадзора
http://lic.obrnadzor.gov.ru/
Необходимо убедиться, что в выбранный вуз не запрещен прием. Информация о
запрете приема в некоторые образовательные организации высшего образования
размещена на официальном сайте Рособрнадзора.
Рекомендуем принимать участие в "Днях открытых дверей" в вузах республики,
приглашать ректоров вузов республики на встречи с родителями абитуриентов,
абитуриентами и директорами школ.
Дополнительная информация по е-mail: kbr.monprof@mail.ru .

