
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 7 марта 2013 г. N АК-295/05

О БАЛЛАХ ЕГЭ

Минобрнауки России напоминает, что в соответствии с пунктом 21.3 Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2011 г. N 2895 (зарегистрирован Минюстом России 24 января 2012 г., регистрационный N 23011), приемная комиссия на официальном сайте вуза и на информационном стенде до начала приема документов размещает информацию о минимальном количестве баллов по результатам единого государственного экзамена, подтверждающем успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по каждому направлению подготовки (специальности) (далее - минимальное количество баллов ЕГЭ).
Минобрнауки России информирует, что в соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об образовании), вступающего в силу с 1 сентября 2013 года, за учредителем образовательных организаций закреплено полномочие по установлению минимального количества баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе целевой прием. С целью подготовки введения указанной выше нормы Закона об образовании Минобрнауки России рекомендует в период проведения приемной кампании 2013 года установить повышенное значение минимального количества баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в вуз, по сравнению с минимальным количеством баллов ЕГЭ, подтверждающим освоение выпускником основных образовательных программ среднего (полного) общего образования, установленных распоряжением Рособрнадзора от 29 августа 2012 г. N 3499-10.
В связи с вышеизложенным, Минобрнауки России рекомендует устанавливать повышенное значение минимального количества баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по каждому направлению подготовки (специальности), с учетом региональных особенностей качества подготовки выпускников школ и востребованности направлений подготовки (специальностей) в регионе. Решение об установлении минимального количества баллов ЕГЭ необходимо обсудить и принять на заседании ученого совета вуза, а также довести данную информацию до сведения поступающих не позднее 20 мая 2013 года для их своевременного информирования.
В соответствии с частью 13 статьи 6 Закона об образовании Минобрнауки России будет обеспечивать осуществление мониторинга в системе образования на федеральном уровне. Планируется, что одним из показателей мониторинга оценки деятельности образовательных организаций высшего образования будет значение средних баллов единого государственного экзамена принятых на обучение граждан.
Повышенные значения минимального количества баллов ЕГЭ, по мнению Минобрнауки России, будут способствовать отбору абитуриентов, наиболее подготовленных к освоению основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования и, как следствие, повышению качества подготовки, в первую очередь в ведущих университетах России.
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