
Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2015 г. N 7 
"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367" 

 
В целях реализации Федерального закона от 31 декабря 2014 г. N 489-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31 
декабря 2014 г.) приказываю: 

Внести в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19 декабря 2013 г. N 1367 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 февраля 2014 г., регистрационный N 31402), следующие изменения: 

1. Дополнить пунктом 51.1 следующего содержания: 
"51.1. Лица, зачисленные для продолжения обучения в соответствии с частью 

5 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях 
правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 
N 19, ст. 2289; официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 31 декабря 2014 г.), обучаются в течение установленного 
срока освоения образовательной программы с учетом курса, на который они 
зачислены. Указанный срок может быть увеличен не более чем на один год по 
решению организации, принятому на основании заявления студента(11).". 

2. Дополнить новой сноской 11 следующего содержания: 
"(11) См. часть 5 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, N 19, ст. 2289; официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 31 декабря 2014 г.).". 

3. Сноски 11 - 17 считать соответственно сносками 12 - 18. 
 

Министр Д.В. Ливанов 
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 февраля 2015 г. 
Регистрационный N 35965 
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