
Статья 100. Контрольные цифры приема 
на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ, местных 
бюджетов 

Закон "Об образовании в РФ" 

1. Число обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов определяется на основе контрольных 
цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (далее - 
контрольные цифры приема). 

2. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
осуществляется финансовое обеспечение обучения по образовательным 
программам высшего образования из расчета не менее чем восемьсот 
студентов на каждые десять тысяч человек в возрасте от семнадцати до 
тридцати лет, проживающих в Российской Федерации. 

 

 

3. Контрольные цифры приема распределяются по результатам публичного 
конкурса и устанавливаются организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, по профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, 
специальностей и направлений подготовки для обучения по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, если иное не установлено 
настоящей статьей. Контрольные цифры приема также могут быть 
установлены по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и 
(или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений 
подготовки для обучения по не имеющим государственной аккредитации 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, если государственная аккредитация по указанным 
образовательным программам ранее не проводилась при условии 
исполнения организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, обязательства получить государственную аккредитацию по 
указанным образовательным программам в течение трех лет с момента 
установления контрольных цифр приема, но не позднее чем до завершения 
обучения обучающихся, принятых на обучение в пределах установленных 
контрольных цифр приема, и установление контрольных цифр приема по 
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соответствующим профессиям, специальностям, направлениям подготовки 
согласовано с: 

1) государственными органами или органами местного самоуправления, 
выполняющими функции их учредителей, - для государственных или 
муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, - для 
частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
не имеющим государственной аккредитации образовательным программам 
высшего образования; 

3) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими государственное управление в сфере образования, - 
для частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по не имеющим государственной аккредитации образовательным 
программам среднего профессионального образования. 

4. Порядок установления организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема (в 
том числе порядок определения общего объема контрольных цифр приема) 
утверждается: 

1) Правительством Российской Федерации за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации за 
счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; 

3) органами местного самоуправления за счет бюджетных ассигнований 
местных бюджетов. 

5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
основным профессиональным образовательным программам, 
осуществляют прием на целевое обучение в пределах установленных 
контрольных цифр приема в порядке, установленном в соответствии со 
статьей 71.1 настоящего Федерального закона. 
 


