<Письмо> Минобрнауки России от 02.11.2015 N АК-3187/05
"О Порядке приема на обучение по образовательным программам высше...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.12.2015

 

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 




 

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 1 из 1


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 2 ноября 2015 г. N АК-3187/05

О ПОРЯДКЕ
ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016/17 УЧЕБНЫЙ ГОД

Минобрнауки России информирует о том, что Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры утвержден приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. N 1147 и зарегистрирован Минюстом России (регистрационный N 39572 от 30 октября 2015 г.).
Минобрнауки России обращает внимание на установленные указанным Порядком сроки размещения организацией, осуществляющей образовательную деятельность (далее - организация), информации о приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) и на информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электронной информационной системе (далее вместе - информационный стенд).
Организация должна разместить информацию о приеме на обучение на 2016/17 учебный год на официальном сайте и на информационном стенде не позднее 16 ноября 2015 г. Организация, расположенная на территории Республики Крым или города федерального значения Севастополя, должна разместить указанную информацию не позднее 30 декабря 2015 г.
В указанные сроки размещается информация не только по программам бакалавриата и программам специалитета, но и по программам магистратуры (по всем формам обучения).
В целях размещения информации организации должны не позднее указанных выше сроков определить с детализацией по формам обучения, по специальностям и направлениям подготовки и (или) по образовательным программам, по организации и филиалам (при необходимости) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр приема, установленных им на 2016 год, а также количество мест для приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц.
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