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Уважаемый Григорий Петрович!
В ответ на Ваше ходатайство от 24.06.2014 № ЛГП-4/89 (вход. СПбГУ от
03.07.2014 № 01-116-2525) о допуске к участию в конкурсе на места, финансируемые за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, Саражаковой Анны Семеновны
сообщаю следующее.
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской
Федерации" (ред. от 28.06.2014) установлено, что прием на обучение по образовательным
программам высшего образования за счет

бюджетных

ассигнований федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов проводится
на конкурсной основе.
В соответствии со ст. 70 указанного Федерального закона минимальное количество
баллов

единого

государственного

экзамена

по

общеобразовательным

предметам,

соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится
прием на обучение, в том числе целевой прием, устанавливается образовательной
организацией высшего образования, если минимальное количество баллов единого
государственного
организации.

экзамена

не

установлено

учредителем

такой

образовательной

В письме заместителя министра образования и науки Российской Федерации А.А^,
Юи^мова,

L

направленном

руководителям

образовательных

организаций

высшего I

J

образования 28.03.2014, было указано на то, что минимальное количество баллов ЕГЭ,
устанавливаемое образовательными организациями должно быть выше минимального
количества баллов, установленного Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки России, поскольку повышение требований к абитуриентам в части результатов
Единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам является
приоритетом относительно количества принимаемых на обучение граждан.
По решению Приемной комиссии СПбГУ минимальное количество баллов, которое
необходимо набрать поступающим на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета для допуска к участию в конкурсе на основную
образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки «Журналистика»
составляет 63 балла по каждому предмету вступительных испытаний - русскому языку и
литературе.
Лица, не набравшие минимальное количество баллов хотя бы по одному предмету
вступительных испытаний, не допускаются до участия в соответствующем конкурсе вне
зависимости от других успехов в учебе, спортивной и общественной деятельности.
Поскольку результат ЕГЭ по литературе Саражаковой А.С. ниже установленного
Приемной комиссией СПбГУ минимального количества баллов, необходимого для
допуска к участию в конкурсе по основной образовательной программе «Журналистика»
для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, она не может быть
допущена до участия в данном конкурсе.
Минимальное количество баллов, как указано в п. 32 Порядка приема на обучение
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 N 3 (ред. от 11.06.2014), не
может быть изменено в ходе приема.
Обращаю Ваше внимание на то, что различного рода ходатайства, в том числе от
органов государственной власти, местного самоуправления, организаций или
должностных лиц не имеют правового значения и не предоставляют абитуриентам
преимуществ при поступлении в образовательные организации.
В связи с вышеизложенным, Саражакова А.С. при поступлении в СПбГУ может
участвовать в конкурсе на ту образовательную программу и ту основу обучения, для
участия в конкурсе на которые ею набрано достаточное количество баллов по результатам
ЕГЭ, являющихся вступительными испытаниями на данную программу.

И.о. проректора по учебной работе
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