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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 15 июня 2017 г. N ЛО-1337/05 

 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 

И НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
 

Минобрнауки России в дополнение письма от 1 июня 2017 года N ЛО-1164/05 направляет 

позицию Минтруда России для руководства при организации приема на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета. 

 

Л.М.ОГОРОДОВА 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 8 июня 2017 г. N 13-5/10/В-4466 

 

Минтрудом России в связи с вступлением 12 мая 2017 года в силу Федерального закона от 

01.05.2017 N 93-ФЗ "О внесении изменений в статью 71 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 93-ФЗ) в части исключения необходимости 

выдачи учреждениями медико-социальной экспертизы заключения об отсутствии (наличии) 

противопоказаний у абитуриентов-инвалидов для обучения по программам бакалавриата и 

программам специалитета в образовательных организациях высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов в пределах установленной квоты сообщается следующее. 

Минтрудом России совместно с ФГБУ "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" 

Минтруда России организована работа по информированию учреждений медико-социальной 

экспертизы о вышеназванных изменениях. 

Также в настоящее время взамен приказа Минтруда России от 31.07.2015 N 528н "Об 

утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, и их форм" (далее соответственно - ИПРА инвалида, ИПРА 

ребенка-инвалида) разработан приказ Минтруда России, которым предлагается к утверждению 
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новые формы ИПРА инвалида и ИПРА ребенка-инвалида с учетом норм Федерального закона N 

93-ФЗ. 

До утверждения новых форм ИПРА инвалида и ИПРА ребенка-инвалида в информационной 

системе (Единая автоматизированная вертикально-интегрированная система по проведению 

медико-социальной экспертизы), используемой учреждениями медико-социальной экспертизы при 

проведении освидетельствования граждан, с 12.05.2017 соответствующие разделы ИПРА 

заблокированы для заполнения. 

Обращаем внимание, что наличие в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида, 

разработанных ранее вступления в законную силу норм Федерального закона N 93-ФЗ, 

заключения о том, что инвалиду или ребенку-инвалиду противопоказано обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в образовательных организациях высшего образования, 

не должно служить основанием для отказа в приеме его на обучение в соответствующие 

образовательные организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты. 

В целях недопущения ограничений прав инвалидов и детей-инвалидов на получение 

образования, а также предотвращения роста социальной напряженности среди данной категории 

граждан просим провести разъяснительную работу с образовательными организациями высшего 

образования по данному вопросу. 

 

Г.Г.ЛЕКАРЕВ 
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