Какие документы нужны для поступления в вуз в 2020
году
В 2020 году поступление в вузы будет не таким, как обычно. Изменились даты
приѐмной кампании, а также способы подачи документов. 17 июня был опубликован
приказ Министерста науки и высшего образования №725 от 15.06.2020 г,
регламентирующий поступление в вузы этим летом.
Новым приказом утверждаются 4 способа подачи документов:
- онлайн-подача на официальном сайте вуза;
- подача документов через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на портале Госуслуг;
- по почте;
- лично в приѐмной комиссии вуза (только в регионах с хорошей эпидемиологической
обстановкой).
Список документов для поступления остался прежним. Для поступления в российские
вузы на программы бакалавриата и специалитета необходимо предоставить фотографии и
ксерокопии документов.

Пакет документов для поступления в вуз:
1. Паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность, содержащий сведения о
гражданстве)
2. Аттестат о полном общем среднем образовании вместе с вкладышем с оценками (или
диплом вуза - второе высшее)
3. Медицинская справка 086/у (в 2020 году можно принести в течение первого года
обучения)
4. Юношам – приписное свидетельство, т.е. Удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу (в 2020 году можно принести в течение первого года
обучения)
5. Документы, подтверждающие право претендовать на дополнительные баллы за
индивидуальные достижения – до 10 баллов (волонтѐрская книжка, удостоверение к
значку ГТО, удостоверение к медали «За особые успехи в учении», копии дипломов
олимпиад, документы о победах в особых спортивных соревнованиях и т.д.)
6. Заявление (либо заполнить в Приѐмной комиссии, либо скачать на сайте вуза и
заполнить самостоятельно)
7. Фотографии 3х4 3-4 шт. (обычно просят матовые, но лучше уточнить в вузе)
8. Согласие на зачисление отправляется в самый последний момент, когда вы уже
приняли чѐткое решение о поступлении в один конкретный вуз.
9. Если вы будете учиться платно, то вместе с согласием на зачисление вы должны
будете заключить договор на платные образовательные услуги.

Результаты ЕГЭ приносить не надо, каждый вуз имеет доступ к специальной базе
ФИС - Федеральной информационной системе обеспечения проведения ГИА. В каждой
Приѐмной комиссии вас просто спросят, какие у вас баллы по необходимым предметам, а
затем перепроверят цифры в ФИС.
Предполагается, что при онлайн-подаче абитуриент загружает в личный кабинет
сканы необходимых документов. Советуем всем выпускникам активно вступать в
переписку с членами приѐмных комиссий вузов, только так вы сможете получить ответы
на интересующие вас вопросы. До 20 июня все вузы должны организовать онлайн-чаты и
горячие линии для абитуриентов на своих интернет-ресурсах (сайтах и в соцсетях). Эти
чаты и "горячие линии" должны работать во время приѐмной кампании.
Если вы будете поступать в вузы через сервис "Поступление в вуз онлайн", то
вопросы можно адресовать сотрудникам Министерства высшего образования и науки
(пишите сообщения через онлайн-приѐмную и в пабликах соцсетей ведомства).

