
Информирование обучающихся, завершающих освоение образовательных программ 

среднего общего образования 

В целях исполнения пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по 

вопросам совершенствования системы высшего образования (№Пр-2193 от 28.10.2017) 

информируем о нижеследующем 

Дорожная карта об информировании обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ среднего  общего образования. 

 1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации"   

Статья 100. Контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/8f0d1d79be2a396d03ccc8425a2b8

cd707481d93/ 

Статья 101. Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических лиц 

и юридических лиц 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b5dfcca98f7fcd1db2332e6c90f

b10d20ef4de53/ 

2.Правила установления организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей 

и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

3.Порядок проведения конкурса по распределению контрольных цифр приема по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 октября 2015 г. N 1102 "Об 

утверждении перечня федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленных сферах деятельности, других главных распорядителей 

средств федерального бюджета, общероссийских объединений работодателей и иных 

организаций, осуществляющих деятельность в соответствующей сфере, представляющих 

предложения о контрольных цифрах приема по специальностям и направлениям 

подготовки для обучения по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры и программам ординатуры за счет бюджетных ..." 

 Приложение. Перечень федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в установленных сферах деятельности, других главных 

распорядителей средств федерального бюджета, общероссийских объединений 

работодателей и иных организаций, осуществляющих деятельность в 

соответствующей сфере, представляющих предложения о контрольных цифрах 

приема по специальностям и направлениям подготовки для обучения по 
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образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры и программам ординатуры за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

https://base.garant.ru/71230426/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ 

 

5.Портал мониторинга трудоустройства выпускников : http://graduate.edu.ru 

6.Контрольные цифры приема в вузы края: 

https://krao.ru/ministerstvo/obrazovanie-vospitanie-nauka-i-zaschita-prav-detei/otdel-

razvitiya-nauki-i-vyisshego-obrazovaniya/kontrolnyie-tsifryi-priema-v-vuzyi-kraya/ 

Контрольные цифры приема в вузы края 

На территории Красноярского края зарегистрированы 10 образовательных организаций 

высшего образования – 9 государственных (учредителями являются федеральные органы 

исполнительной власти Российской Федерации) и 1 негосударственная. 

На 2019-2020 учебный год объявлен прием более чем на 150 направлений бакалавриата и 

специальностей, 80 направлений магистратуры, а также на программы, ординатуры, 

адъюнктуры и ассистентуры-стажировки. Подробная информация для поступающих 

представлена на сайтах образовательных организаций. 

Информация об объеме установленных на 2019-2020 учебный год контрольных цифр 

приема 

Название ВУЗа сайт ОО Разделы для поступающих на сайте ОО 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Сибирский федеральный 

университет» 

sfu-kras.ru  admissions.sfu-kras.ru  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

kspu.ru kspu.ru/division/abiturient  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный 

университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева» 

sibsau.ru abiturient.sibsau.ru  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

kgau.ru  kgau.ru/new/abiturient  
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«Красноярский государственный 

аграрный университет» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный 

медицинский университет имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

krasgmu.ru  krasgmu.ru/index.php?page[self]=abit_enter  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный 

институт искусств имени Дмитрия 

Хворостовского» 

kgii.ru  kgii.ru/abitur  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Норильский государственный 

индустриальный институт» 

norvuz.ru norvuz.ru/abitur 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Сибирский юридический институт 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» 

сибюи.мвд.рф Поступление  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Сибирская пожарно-спасательная 

академия» Государственной 

противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий 

sibpsa.ru Поступающим  

Автономная некоммерческая 

организация высшего образования 

"Сибирский институт бизнеса, 

управления и психологии" 

sibup.ru sibup.ru/abitur 
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