
Информация Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 1 мая 2017 г. “Информация для руководителей организаций, 

осуществляющих прием на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета” 

 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

обращает внимание руководителей организаций, осуществляющих прием на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов, на изменения, внесенные 

Федеральным законом от 01.05.2017 № 93-ФЗ (вступает в силу 12.05.2017) в 

статью 71. Особые права при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Исключено требование о наличии у инвалида заключения федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний 

для обучения в соответствующих образовательных организациях 

Согласно действующей редакции Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» право на прием на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов в пределах установленной квоты имеют дети-инвалиды, 

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, которым согласно заключению федерального учреждения медико-

социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 

образовательных организациях. Право на прием на подготовительные 

отделения федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 

которым согласно заключению федерального учреждения медико-

социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 

образовательных организациях. 

Федеральным законом от 01.05.2017 № 93-ФЗ исключается требование о 

наличии у инвалида заключения федерального учреждения медико-

социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в 

соответствующих образовательных организациях. 

В целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации 

Рособрнадзор рекомендует довести данную информацию до сведения 

поступающих и их родителей (законных представителей) путем размещения 



на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на информационном стенде (табло) 

приемной комиссии и (или) в электронной информационной системе. 

Рособрнадзор предлагает также перед началом приемной кампании 

проверить достаточность и функциональность материально-технических 

условий, обеспечивающих возможность беспрепятственного доступа 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях. 


