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29 декабря 2022 года Президентом Российской Федерации подписан 

Федеральный закон № 641-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 Федерального 

закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» и Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Федеральным законом установлено, что право на прием на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов в пределах отдельной квоты при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний имеют: 

- Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами 

Мужества; 

- дети принимавших участие в специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской области: военнослужащих (в том числе 

проходивших военную службу в период мобилизации, действия военного положения 

или по контракту), лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации; 

сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная 

служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудников 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации; 

- дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, направленных в другие государства органами государственной власти 

Российской Федерации и принимавших участие в боевых действиях при исполнении 

служебных обязанностей в этих государствах. 

Указанные лица также имеют право на: 



- прием на подготовительные отделения федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета; 

- преимущественное право зачисления в отдельные ведомственные вузы при 

условии успешного прохождения вступительных испытаний. 

Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами Мужества, 

дети военнослужащих, погибших или получивших увечье либо заболевание при 

исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции 

(боевых действий на территориях иностранных государств) либо удостоенных звания 

Героя Российской Федерации или награжденных тремя орденами Мужества без 

проведения вступительных испытаний прием зачисляются: 

- на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов в пределах отдельной квоты (за исключением 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности); 

- в отдельные ведомственные вузы (за исключением дополнительных 

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности); 

- в федеральные общеобразовательные организации со специальными 

наименованиями «президентское кадетское училище», «суворовское военное 

училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) 

военный корпус», «кадетский корпус», «казачий кадетский корпус».  

Отдельная квота приема устанавливается ежегодно образовательной 

организацией в размере не менее чем десять процентов общего объема контрольных 

цифр приема граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 

выделенных такой образовательной организации на очередной год, по 

специальностям и (или) направлениям подготовки.  

Кроме того, Федеральным законом исключена процедура приостановления 

государственной аккредитации образовательной деятельности и положения о сроке 

действия свидетельства о государственной аккредитации. Также перенесена дата, 

после которой порядок приема на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета не подлежит изменению, с 1 сентября года, 

предшествующего приему на обучение по таким программам, на 1 декабря того же 

года.  

Федеральным законом уточнено, что духовные образовательные организации 

вправе реализовывать образовательные программы бакалавриата, программы 

специалитета и программы магистратуры в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, программы подготовки 



научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с 

федеральными государственными требованиями.  

Духовные образовательные организации, реализующие программы подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре выдают лицам, прошедшим 

итоговую аттестацию, заключение о соответствии диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук установленным критериям.  

Рекомендуем вышеназванную информацию учесть в работе. 
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