Разъяснения о порядке заполнения статистических данных по графам 26–37
подраздела 2.1.1 «Распределение приема по направлениям подготовки и
специальностям» формы № ВПО-1 на начало 2021/2022 учебного года
Графы 26, 30, 34
Графы 29, 33, 37

Графы 27, 31, 35

Учитывается информация по принятым на конкурсной основе,
а также принятым без вступительных испытаний в соответствии с
ч. 4, ст. 71, 273-ФЗ:
«4. Право на прием без вступительных испытаний в
соответствии с частью 1 настоящей статьи имеют:
1) победители и призеры заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд
Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах
по
общеобразовательным
предметам
и
сформированных в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования, по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю
всероссийской олимпиады школьников или международной
олимпиады, в течение четырех лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады. Соответствие профиля
указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям
подготовки определяется образовательной организацией;
(в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 N 238-ФЗ, от 26.07.2019
N 232-ФЗ)
2) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы,
лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве
Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, по
специальностям и (или) направлениям подготовки в области
физической культуры и спорта».
При этом по принятым без вступительных испытаний в
соответствии с ч. 4, ст. 71, 273-ФЗ учитываются только баллы ЕГЭ
за 1 предмет в количестве 100 баллов
Учитывается информация по принятым в соответствии с ч. 1,
ст. 71.1, 273-ФЗ:
«1. Право на прием на целевое обучение по образовательным
программам высшего образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов в пределах
установленной квоты имеют граждане, которые в соответствии со
статьей 56 настоящего Федерального закона заключили договор о
целевом обучении с:
1) федеральными государственными органами, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления;
2) государственными и муниципальными учреждениями,
унитарными предприятиями;
3) государственными корпорациями;
4) государственными компаниями;
5) организациями, включенными в сводный реестр

Графы 28, 32, 36

организаций оборонно-промышленного комплекса, формируемый в
соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона от 31
декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в
Российской Федерации";
6) хозяйственными обществами, в уставном капитале которых
присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
7) акционерными обществами, акции которых находятся в
собственности или в доверительном управлении государственной
корпорации;
8) дочерними хозяйственными обществами организаций,
указанных в пунктах 4, 6 и 7 настоящей части;
9) организациями, которые созданы государственными
корпорациями или переданы государственным корпорациям в
соответствии с положениями федеральных законов об указанных
корпорациях».
Учитывается информация по принятым в соответствии с ч. 5,
ст. 71, 273-ФЗ:
«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-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп,
инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы,
ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1
- 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года N
5-ФЗ "О ветеранах"».

