
Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2427 

"О функционировании суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" 

Установлен порядок функционирования I этапа суперсервиса "Поступление 
в вуз онлайн" 

Утверждено положение о порядке функционирования I этапа суперсервиса 
"Поступление в вуз онлайн" для лиц, поступающих на обучение по очной форме 
обучения в период зачисления на конкурсные места в рамках контрольных цифр 
приема, оставшиеся после зачисления лиц без вступительных испытаний, в 
рамках квоты приема для получения высшего образования по программам 
бакалавриата и программам специалитета, а также в рамках квоты приема на 
целевое обучение по специальностям, направлениям подготовки высшего 
образования, для обучения по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата и программам специалитета за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета в государственные 
образовательные организации высшего образования посредством федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)". 

Целью реализации I этапа суперсервиса является обеспечение возможности 
проведения приема на обучение в образовательные организации, в том числе 
зачисления, в автоматизированном режиме с использованием уникального 
электронного заявления о согласии на зачисление и уникальной информации о 
документе установленного образца, полученной из единого портала. 

Задачами реализации I этапа суперсервиса являются: 

 обеспечение использования дистанционных технологий при приеме на 
обучение; 

 организация взаимодействия единого портала, единой системы справочной 
информации и сервиса приема с последующей передачей в 
образовательные организации данных о поступающих, содержащихся в 
заявлениях, поданных посредством единого портала, для 
автоматизированной обработки в целях обеспечения: 

o передачи посредством единого портала и сервиса приема в 
образовательные организации уникальной информации о документе 
установленного образца; 

o заполнения образовательными организациями в сервисе приема и 
последующего формирования в единой системе справочной 
информации справочников с информацией по каждой совокупности 
условий поступления, по которой образовательная организация 
проводит отдельный конкурс; 

o формирования заявления о приеме на обучение в образовательную 
организацию с указанием сведений о документе об образовании и 
(или) о квалификации; 

o направления поступающим посредством единого портала 
уникального электронного заявления о согласии на зачисление в 
конкретную образовательную организацию не более установленного 
образовательной организацией количества раз; 



o возможности отзыва посредством единого портала уникального 
электронного заявления о согласии на зачисление и уникальной 
информации о документе установленного образца; 

o возможности отслеживания поступающим конкурсных списков по 
каждому отдельному конкурсу в электронном виде на едином 
портале, обновляемых не реже чем 5 раз в сутки; 

o записи поступающего на дополнительные вступительные испытания 
посредством единого портала с выбором поступающим конкретной 
даты и времени прохождения дополнительного вступительного 
испытания из предложенных образовательной организацией 
вариантов; 

o направления образовательной организацией пользователю единого 
портала информации о вынесенном решении по итогам 
рассмотрения заявления о приеме на обучение, уникального 
электронного заявления о согласии на зачисление и уникальной 
информации о документе установленного образца, поданных с 
использованием функционала суперсервиса на едином портале; 

 осуществление технической поддержки пользователей единого портала, 
организационно-технической и методологической поддержки 
образовательных организаций разработчиками единого портала и сервиса 
приема, а также федеральными органами исполнительной власти, 
ответственными за реализацию функционала суперсервиса. 

 

 

 


