
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 июня 2020 г.  №  889   
 

МОСКВА  

 

 

Об особенностях порядка и критериев распределения организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, дополнительных 

контрольных цифр приема по специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам специальностей  

и направлений подготовки для обучения по образовательным 

программам высшего образования за счет бюджетных  

ассигнований федерального бюджета в 2020 году 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые особенности порядка и критериев 

распределения организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, дополнительных контрольных цифр приема  

по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным  

группам специальностей и направлений подготовки для обучения  

по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в 2020 году. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 19 июня 2020 г.  №  889 
 
 
 
 
 
 

О С О Б Е Н Н О С Т И  
 

порядка и критериев распределения организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, дополнительных контрольных цифр 

приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для 

обучения по образовательным программам высшего образования 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2020 году 

 

 

1. Настоящий документ устанавливает особенности порядка  

и критериев распределения организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, дополнительных контрольных цифр 

приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для 

обучения по образовательным программам высшего образования  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2020 году 

(далее соответственно - образовательные организации, дополнительные 

контрольные цифры приема), которые обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Общий объем дополнительных контрольных цифр приема  

и максимальная доля общего объема дополнительных контрольных цифр 

приема, который подлежит распределению образовательным организациям 

и (или) их филиалам, расположенным на территориях городов Москвы  

и Санкт-Петербурга, Московской области и Ленинградской области, 

устанавливаются Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации по согласованию с Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации, осуществляющим координацию 



 

 

2 

деятельности Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

3. Общий объем дополнительных контрольных цифр приема 

определяется исходя из нераспределенного объема контрольных цифр 

приема, образовавшегося после проведения публичного конкурса  

на распределение контрольных цифр приема на 2020/21 учебный год  

(далее - конкурс). 

4. Распределение дополнительных контрольных цифр приема 

образовательным организациям осуществляется на основании следующих 

критериев: 

а) наличие общего объема дополнительных контрольных цифр 

приема;  

б)  максимальная доля общего объема дополнительных контрольных 

цифр приема, который подлежит распределению образовательным 

организациям и (или) их филиалам, расположенным на территориях 

городов Москвы и Санкт-Петербурга, Московской области  

и Ленинградской области. 

5. Образовательные организации, участвовавшие в конкурсе, 

прошедшие процедуру лицензирования образовательной деятельности по 

реализации новых образовательных программ после проведения конкурса 

и имеющие государственную аккредитацию образовательной деятельности 

по соответствующей укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки, могут подать предложения о распределении дополнительных 

контрольных цифр приема по таким программам в Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации до 3 июля 2020 г. 

6. Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации в целях распределения дополнительных контрольных цифр 

приема доводит до образовательных организаций предельные объемы 

дополнительных контрольных цифр приема, определяемые по формуле: 
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где: 

ДЗij - предельный объем дополнительных контрольных цифр приема 

для i-й образовательной организации по j-й укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки; 
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Sj - общий объем дополнительных контрольных цифр приема  

по j-й укрупненной группе специальностей и направлений подготовки; 

КЦij - объем контрольных цифр приема, установленный  

i-й образовательной организации (включая филиалы) по j-й укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки для обучения  

по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год; 

КЦj - общий объем контрольных цифр приема по j-й укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки, установленный на 

2020/21 учебный год образовательным организациям (включая филиалы), 

предложения которых по установлению контрольных цифр приема  

по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки, 

указанные в поданной на конкурс заявке, превышают объем 

установленных контрольных цифр приема по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки на 2020/21 учебный год; 

МКЦj - минимальное количество контрольных цифр приема, которое 

может быть установлено по результатам конкурса образовательной 

организации по j-й укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки, определенное в объявлении о проведении конкурса; 

ОЗij - разница между предложением i-й образовательной организации 

(включая филиалы) по установлению контрольных цифр приема, 

указанным в заявке, и объемом установленных образовательной 

организации (включая филиалы) контрольных цифр приема  

по j-й укрупненной группе специальностей и направлений подготовки  

на 2020/21 учебный год. 

Значения ДЗij, определенные по формуле, предусмотренной 

настоящим пунктом, подлежат округлению до целого числа в сторону 

увеличения. 

Распределение дополнительных контрольных цифр приема 

осуществляется образовательным организациям в порядке  

снижения рейтинга заявок, определенного при проведении конкурса  

на 2020/21 учебный год. 

7. Образовательные организации в срок не позднее 5 рабочих дней  

со дня доведения Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации предельных объемов дополнительных 

контрольных цифр приема согласовывают предложенные предельные 

объемы дополнительных контрольных цифр приема, либо указывают 

сокращенные предельные объемы дополнительных контрольных цифр 
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приема, либо отказываются от предложенных им предельных объемов 

дополнительных контрольных цифр приема. В случае согласования 

предельных объемов дополнительных контрольных цифр приема 

образовательная организация в письменной форме подтверждает наличие 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности  

и наличие в штате образовательной организации или привлечение ею  

на ином законном основании педагогических работников для реализации 

дополнительных контрольных цифр приема.  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

распределяет образовательной организации дополнительные контрольные 

цифры приема в согласованном с образовательной организацией 

предельном объеме. 

8. Результаты распределения дополнительных контрольных цифр 

приема после их согласования с Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации, осуществляющим координацию 

деятельности Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, утверждаются приказом указанного Министерства до 1 августа 

2020 г. 

9. Дополнительные контрольные цифры приема, распределенные  

в соответствии с настоящим документом, не учитываются при расчете 

доли мест для приема на целевое обучение в общем объеме контрольных 

цифр приема на обучение по специальностям и направлениям подготовки  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, установленной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2020 г. 

№ 514-р. 

 

 

____________ 

 

 

 


