
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2013 г. N 1112 

г. Москва "О внесении изменений в Правила установления организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 

граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для 
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бюджетных ассигнований федерального бюджета" 

Изменения в Правила предоставления аккредитованным государством ВУЗам и 

колледжам лимитов бюджетного набора 

Изменения в Правила установления контрольных цифр приема граждан в имеющие госаккредитацию 

ВУЗы и коллежди на бюджет 
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Правительство Российской Федерации постановляет: 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила установления организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2013 г. N 350 "Об утверждении 

Правил установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных 

цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 16, ст. 1977). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д. Медведев 
 

  

  

  



Изменения, которые вносятся в Правила установления организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 

граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

1. Абзац первый пункта 5 заменить текстом следующего содержания: 

 

"5. Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти представляют предложения по 

контрольным цифрам приема в Министерство образования и науки Российской Федерации не 

позднее 1 декабря года, предшествующего году, в котором в соответствии с пунктом 7 настоящих 

Правил проводится конкурс, по формам, утвержденным Министерством. 

 

На 2015/16 учебный год заинтересованные федеральные органы исполнительной власти 

представляют предложения по контрольным цифрам приема в Министерство образования и науки 

Российской Федерации не позднее 20 декабря 2013 г.". 

 

2. В пункте 6 слова "30 сентября" заменить словами "31 января". 

 

3. В пункте 10: 

 

а) слова "31 декабря" заменить словами "30 апреля"; 

 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"Контрольные цифры приема на 2014/15 учебный год, установленные в результате проведения 

конкурса, утверждаются приказом Министерства образования и науки Российской Федерации в срок 

до 31 декабря 2013 г.".  

 


