
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об установлении минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальности или направлению подготовки, по 

которым проводится прием на обучение в образовательных 

организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации,  

на 2021/22 учебный год 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,  

№ 53, ст. 7598; 2018, № 32, ст. 5130) и в соответствии с пунктом 4.3.22 

Положения о Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июня 2018 г. № 682 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, № 26, ст. 3851, № 32, ст. 5343; 2019, № 12, 

ст. 1313; № 18, ст. 2252), п р и к а з ы в а ю : 

1. Установить минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальности или направлению подготовки, по 

которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, 

находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, на 2021/22 учебный год (далее – минимальное 

количество баллов), не ниже значений установленных, согласно 

приложению. 
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2. Образовательным организациям, находящимся в ведении 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

организовать прием лиц по программам высшего образования 

(программам бакалавриата, специалитета) с учетом установленных в 

соответствии с пунктом 1 настоящего приказа минимального количества 

баллов.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра Афанасьева Д.В. 

 

 

Министр            В.Н. Фальков 



 
 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации 

от «___» _________ 2020 г. № _____ 

 

 

Минимальное количество баллов единого государственного экзамена 

по общеобразовательным предметам, соответствующим специальностям 

или направлениям подготовки, по которым проводится прием на обучение 

в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, на 2021/22 учебный 

год 

 

Предмет Минимальное количество баллов 

Русский язык 40 

Математика 39 

Физика 39 

Обществознание 45 

История 35 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

44 

Иностранный язык 30 

Литература 40 

Биология 39 

География 40 

Химия 39 

 


