
 

Зарегистрировано в Минюсте России 5 июня 2015 г. N 37551 
  
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 
от 19 мая 2015 г. N 511 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРИЕМА НА 
ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ 
ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

В АСПИРАНТУРЕ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 МАРТА 2014 Г. N 
233 

В целях реализации Федерального закона от 31 декабря 2014 г. N 489-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, N1, ст. 42) и в соответствии с подпунктом 
5.2.30 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 
466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; 
N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776), приказываю: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2014 г. N 233 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2014 г., регистрационный N 
32118). 



 
Министр 

Д.В. ЛИВАНОВ 

 
Приложение 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от "19" мая 2015 г. N 511 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК 
ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 
АСПИРАНТУРЕ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 МАРТА 2014 Г. N 

233 
1. В пункте 11: 

а) абзац первый дополнить словами "с формированием различных списков лиц, подавших 
документы, необходимые для поступления, и списков поступающих и проведением 
различных конкурсов"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"отдельно на места, выделенные в рамках контрольных цифр в соответствии с частью 3.1 
статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях правового 
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" для приема лиц, 
которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 
Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1201; N 22, ст. 2766; N 30, 
ст. 4203; N 45, ст. 6129; 2015, N 1, ст. 1 - 3), и лиц, которые являются гражданами Российской 
Федерации, постоянно проживавшими на день принятия в Российскую Федерацию 



Республики Крым на территории Республики Крым или на территории города федерального 
значения Севастополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) 
учебным планом общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров 
Украины (далее соответственно - выделенные бюджетные места, лица, постоянно 
проживающие в Крыму), и на иные места в рамках контрольных цифр (далее - общие 
бюджетные места).". 

2. Дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

"11.1. Организация может проводить прием на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг раздельно для лиц, постоянно проживающих в Крыму, желающих 
поступать по отдельному конкурсу, и иных лиц с формированием различных списков лиц, 
подавших документы, необходимые для поступления, и списков поступающих и 
проведением различных конкурсов.". 

3. Пункт 18.2 дополнить абзацами следующего содержания: 

"При размещении информации о контрольных цифрах приема указывается количество 
выделенных бюджетных и общих бюджетных мест. 

По решению организации при размещении информации о местах по договорам об оказании 
платных образовательных услуг указывается количество мест для приема лиц, постоянно 
проживающих в Крыму, которые желают поступать по отдельному конкурсу, и для приема 
иных лиц.". 

4. Подпункт 3 пункта 28 дополнить словами "в случае поступления на обучение в 
соответствии с установленными Порядком особенностями приема на обучение лиц, 
постоянно проживающих в Крыму, - сведения об отнесении к числу указанных лиц;". 

5. Подпункт "а" пункта 29 дополнить словами "в случае поступления на обучение в 
соответствии с установленными Порядком особенностями приема на обучение лиц, 
постоянно проживающих в Крыму, - документа (документов), подтверждающего отнесение к 
числу указанных лиц;". 


