ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

95. Зачисление в Университет на места в рамках контрольных цифр приема проводится после
завершения вступительных испытаний и заканчивается не позднее чем за 10 дней до начала
учебных занятий. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо вне зависимости от
сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр. Конкурсный отбор лиц, принимаемых на
первый курс для обучения за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения на
факультетах: дизайна и компьютерных технологий (направления подготовки «Прикладная
информатика», «Программная инженерия»), прикладной математики, физики и информационных
технологий (направления подготовки «Математика», «Прикладная математика и информатика»),
радиоэлектроники и автоматики (направления подготовки «Электроника и наноэлектроника»,
«Радиотехника», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Конструирование и
технология
электронных
средств»),
машиностроительный
(направления
подготовки
«Машиностроение»,
«Технологические
машины
и
оборудование»,
«Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств»), энергетики и электротехники
(направления подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика и
электротехника»), химико-фармацевтический (направления подготовки «Химическая технология»,
«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии»), экономический (направления подготовки «Экономика», «Бизнес-информатика»,
«Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление»), историко-географический
(направления подготовки «История» и «Документоведение и архивоведение», «География» и
«Экология и природопользование») организуется в рамках каждого факультета по указанным
конкурсным группам направлений подготовки и специальностей отдельно. На другие факультеты и
в Алатырский филиал конкурсный отбор по всем формам обучения организуется отдельно по
каждой специальности или направлению подготовки.
96.Для зачисления поступающие представляют не позднее 18.00 рабочего дня, установленного
университетом в качестве даты завершения представления оригинала документа установленного
образца (заявления о согласии на зачисление):



на места в рамках контрольных цифр – оригинал документа установленного образца и 2
фотографии размером 3х4 (на матовой бумаге);
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – оригинал документа
установленного образца, или заявление о согласии на зачисление с приложением
заверенной копии указанного документа, или копии указанного документа с предъявлением
оригинала документа для заверения копии приемной комиссией и 2 фотографии размером
3х4 (на матовой бумаге). Копия документа установленного образца представляется с
приложением справки из организации, в которой находится оригинал документа
установленного образца, либо с указанием организации, в которую будет представлен
оригинал документа установленного образца. В списках поступающих по каждому
поступающему указывается наличие в организации оригинала документа установленного
образца или заявления о согласии на зачисление, представленного в указанном порядке.

97. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа установленного
образца или заявление о согласии на зачисление в порядке, установленном пунктом 96 Правил.
Зачисление поступающих проводится в направлении от начала к концу списка поступающих до
заполнения имеющихся мест приема.
98. Зачисление на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения проводится поэтапно:


зачисление без вступительных испытаний, на места в пределах квоты приема лиц,
имеющих особые права, на места в пределах квоты целевого приема;





первый этап зачисления по общему конкурсу – зачисление на 80 % конкурсных мест по
общему конкурсу. Если указанное количество мест составляет дробную величину,
осуществляется округление в большую сторону;
второй этап зачисления по общему конкурсу – зачисление на 100 % конкурсных мест по
общему конкурсу.

99. Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр
проводится в следующие сроки:
а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков поступающих – 27
июля 2015 года;
б) зачисление поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах
квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты целевого
приема:
29 июля 2015 года в 18.00:
• завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, одновременно
подавших заявления о приеме в соответствии с двумя или более подпунктами пункта 54 Правил в
различные вузы;
• незаполненные места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, в пределах квоты
целевого приема могут быть использованы для зачисления поступающих без вступительных
испытаний (если количество мест в рамках контрольных цифр за вычетом указанных квот
недостаточно для зачисления поступающих без вступительных испытаний);
30 июля 2015 года издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде
приказ (приказы) о зачислении поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места
в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты
целевого приема, представивших оригинал документа установленного образца;
в) первый этап зачисления по общему конкурсу:
30 июля 2015 года количество конкурсных мест в соответствующих конкурсных списках на места в
рамках контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на количество мест, равное числу
поступающих без вступительных испытаний на места в рамках контрольных цифр, не
представивших оригинал документа установленного образца, а также на количество мест,
оставшихся вакантными в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты целевого
приема;
3 августа 2015 года в 18.00:



завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, включенных в
конкурсный список, желающих быть зачисленными на первом этапе по общему конкурсу;
в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие оригинал
документа установленного образца, до заполнения 80 % конкурсных мест по общему
конкурсу;

4 августа 2015 года издается и размещается на официальном сайте и на информационном
стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших оригинал документа установленного
образца, до заполнения 80% конкурсных мест по общему конкурсу;
г) второй этап зачисления по общему конкурсу:

4 августа 2015 года лица, зачисленные на первом этапе, исключаются из конкурсного списка, в
соответствии с которыми они зачислены, а в случае, предусмотренном правилами приема,
утвержденными организацией самостоятельно, - также из конкурсных списков, поступление в
соответствии с которомыми является для них менее приоритетным;
6 августа 2015 года в 18.00:





завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, включенных в
конкурсный список;
лица, до установленного срока не представившие оригинал документа установленного
образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают из конкурса и
рассматриваются как отказавшиеся от зачисления;
в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие оригинал
документа установленного образца, до заполнения 100 % конкурсных мест по общему
конкурсу;

7 августа 2015 года издается и размещается на официальном сайте и на информационном
стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших оригинал документа установленного
образца, до заполнения 100% конкурсных мест по общему конкурсу.
100.Поступающий, направивший (доверенное лицо поступающего, направившего) документы
через операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной форме, при
представлении оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на
зачисление в порядке, установленном пунктом 96 Правил) представляет оригинал документа,
удостоверяющего его личность, а также оригинал военного билета (при необходимости).
101. Представленные поступающим оригиналы документов возвращаются лицу, отозвавшему
поданные документы (за исключением случая, указанного в подпункте «а» пункта 62 Правил) либо
не поступившему на обучение, в соответствии со способом возврата поданных документов,
указанным в заявлении об отзыве поданных документов или в заявлении о приеме на обучение, в
течение 20 рабочих дней соответственно после отзыва поданных документов или после
подведения итогов конкурса.
102. Приказы о зачислении, размещенные на официальном сайте, должны быть доступны
пользователям в течение 6 месяцев со дня их издания.
103. В исключительных случаях при наличии мест в рамках контрольных цифр, оставшихся
вакантными после зачисления, организация может по разрешению учредителя провести
дополнительный прием на обучение (далее – дополнительный прием) в соответствии с
Правилами, с завершением зачисления не позднее начала учебного года. Информация о сроках
дополнительного приема и о перечне специальностей и (или) направлений подготовки, на которые
объявлен дополнительный прием, не позднее 15 августа 2015 года размещается на официальном
сайте организации и на информационном стенде приемной комиссии.

