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Правила приема
на обучение по образовательным программам высшего образовашга—программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магисхратуры в ФГБОУ ВО «ЧТУ им. И.П. Ульянова» на 2019/20 учебный год

Утверз/сдеиыназаседсапш Ученого совета ЧТУ27.09.2018г. (пропюттМ 17)

Настоящие Правит приема ахшшены в соответствии с Федерстьнъш законам от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об обраювании в 
Российской Федерации», Порядком гриема на обучение по обрххзовательньш программам высшего обрквэвания — программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденньш приказом Министерства образования и науки Российской Фвдертрш 
от 14 октября 2015 г № 1147 и другими нормативнонравовыми документами Мшобрнсуки России

I. Общие положения
1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования—программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры фалее-Правша) регламентируют прием граждан 
Российской Федерации, иносгранньк граждан и лиц без гражданства фалее -  тступающие) на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры (далее -  программы бакалавриата, щюграммы специалитета, грограммы магистратуры) 
в федеральное пхударствешое бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский 
государсгветпПзЖ университет имени И.Н. Ульянова» фалее — организация высшего образования, организация, 
уиивератет, вуз) на2018/19 учебный год

2. Университет объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры (далее — прием на обучение, образовательные щюграммы) при наличии лицензии на 
осуществление образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам.

3. Правила приема на обучение (в том числе процедуры зачисления) в организацию устанавливаются в части, не 
урегулированной законодательством об образовании, самостоятельно и утверждаются локальным нормативным актом 
вуза

4. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, имеющие сред нее общее 
образование. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование соответствующего 
уровня, подтвержденное:

• при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета -  документом о 
среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или документом о высшем 
образовании и о квалификации.

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соответствующего уровня (далее — 
документ установленного образца):

• документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 
праююму регулированию в сфере образования, или федеральньм органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 
или федеральным органом исполнительной власти, осущесгвляюгцим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правоюму регулированию в сфере культурьг,

• документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования и о квалификации, 
полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном профессиональном образовании, подтверждаюгций получение 
среднего (полного) общего образования, и документ о начальном профессиональном образовании, полученном на базе 
среднего (полного) общего образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном образовании);

• документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным государственным 
бюд жетным образовательным учреждшием высшего профессионального образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова» (далее —Московский государственный университет имени МВ. Ломоносова) и 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» (далее -  Санкт-Петербургский государственный 
утверситет), или документ об образовании и о квалификации образна, установленного по решению коллегиального 
органа управления образовательной организации, если указанный документ вьтдан лицу, успеппю гдюшедшему 
государственную итоговую аттестацию;

• документ об образовании или об образовании и о квалификации, вьтланный частной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность на территории инновациоьшого центра «Сколкою», или организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность натерршорти инновационного научнотехнологического центра;

• документ (документът) иностранного государства об образовании или об образовании и о квалификации, если 
указанное в нем образоваьше признается в Российской Федерацци на уровне соответствутотцего образования (далее 
документ иностранного государства об образовании).

5. Прием на обучение осуществляется на первьтй курс.
Прием на обучение осуществляется в рамках контрольньтх цифр приема граждан за счет бюджетньтх 

ассигнований федерального бюджета фачее — контрольные тцифры, бюджетные ассигнования) и по догоюрам об



образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (дстее — 
договоры об оказании платных образовательных услуг).

В рамках контрольных цифр выделяются:
• квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалигета за счет бюджегньк 

ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и П групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, дегей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа дегсй-сирот и детей, оставшихся без попечеггия родителей, и ветеранов боевых действий 
из числа лиц, указанных в подпунктах 1 -4  пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах» (далее -  особая квота). Особая квота устанавливается университетом в размере не менее чем 10% от объема 
контрольных цифр по каждой совокупности условий поступления на обучение по программам бакала^мата, тфограммам 
специалигета, указанных в пункте 8 Правил;

• квота целеюго приема на обучение (далее -  целевая квота).
6. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проюдится на конкурсной основе, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом. Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и 
(или) юридическими лицами проюдится на условиях, определяемьк локальными нормагивньвш актами университета 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным программам гарантируются 
соблюдение права на образование и зачисление из числа поступаюгпих, имеющих соответствующий уровень 
образования, наиболее способньгх и подготовленньгх к освоению образовательной протраммьг соответствуюгцего 
уровня и соответствуюгцей направлешюсш лиц.

7. Прием на обучеггие по программам бакалавриата и программам специалигета (за исключением приема лиц, 
имеющих гграво на прием на обучение без всгуггительньк испьтгаггий) проюдится:

• на базе среднего общего образования—на основании оцениваемьгх по стобалльной шкале результатов единого 
госуд арственного экзамена (далее — ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и 
(или) по результатам всгуггшелыгых испытаний, проюдимых вузом самостоятельно в случаях, установлешгьгх 
Правилами;

• на базе среднего профессионального или высшего образования (далее -  грофессиональное образование) -  по 
результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются университетом.

7.1. Лица, угсазанньге в частях 3.1 и 33 статьи 5 и статье 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об 
особенностях правоюго регулирования отношений в сфере образования в связи с ггриняшем в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов -  Республики Крым и город а 
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон №  84-ФЗ), принимаются на обучение в организации, расположегшые как на 
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя (далее -  территория Крыма), так и за 
пределами территории Крыма, в соогвегсгвии с особенностями, установленными Правилами.

8. Университет проюдит прием по следующим условиям поступления на обучение (далее -  условия 
поступления)'.

1) раздельно для обучения в организации и для обучения в Алатьгрском филиале;
2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;
3) раздельно по программам бакалавриата, программам специалигета, программам магистратуры в зависимости 

от их паправлегшости (профиля) в соответствии с правилами, указанными в пункте 10 Правил;
4) раздельно в рамках контрольных гщфр и по догоюрам об оказании платных образовательных услуг.
9. По каждой союкупносги условий поступления организация проюдит отдельный контуре. В рамках 

контрольных цифр проюдится отдельный конкурс по каждой союкуггности условий поступления и каждому из 
следующих оснований приема на обучение фалее -  основания приема):

• на места в пределах особой квоты,
• па места в пределах целеюй квотъг;
• на места в рамках кошрольньгх цифр за вьгчетом особой квоты и целеюй квотъг (далее -  ошовные места в 

рамках контрольных цифр).
Для посгупаюгцих на обучение по программам бакалавриата, программам специалигета на базе различньк 

уровней образования проюдится единый конкурс по одинаковым условиям поступления и одному и тому же 
основанию приема (ври его наличии).

10. Прием на обучеггие в зависимости от направленности (профиля) образовательных программ (подпункт 3 
пункта 8) проюдится следуюшцми способами:

• по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в целом, по ггрограммам специалигета по 
каждой специальности в целом, по ггрограммам магистратуры по каждому наггравлеггию подготовки в целом;

• по каждой программе бакалавриата в пределах ггаправления подготовки, по каждой программе специалигета в 
ггределах спегщальности, по каждой тгрограмме магистратуры в пределах направления подготовки;



• по совокупности программ бакалавриата в пределах направления подготовки, по совокупности программ 
специалитета в пределах специальности, по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки.

По различным программам бакалавриата, программам спепиалитета, программам магистратуры прием на 
обучение может проводиться различными способами.

11.Для поступления на обучение поступаюгцие подают заявление о приеме с приложением необходимых 
документов (дстее вместе -  документы, необходимые для поступления; документы, подаваемые для поступления; 
поданные документы).

12Лицо, которому поступаюгцим предосгавленьт соответствуютцие полномочия (далее -  доверенное тар), может 
осуществлять действия, в отношении которых Правилами установлено, что они выполняются поступаюгцим, и которые 
не требуют личного присутствия поступающего (в том числе ттредсгавлять в организацию документы, необходимые для 
поступления, отзывать указанньте дотументът). Довезенное лицо осуществляет указанные действия ттри ттредьявлении 
вьщатшой поступаютцим и оформленной в установленном порядке доверенности на осуществление соответсгвуюттщх 
действий. При посещении университета и (или) очном взаимодействии с уполномоченньтми должностньтми лицами вуза 
поступающий (доверенное лицо) предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность.

13.0рганизациотшое обеспечение проведения приема на обучение, в том числе для обучения в филиале 
(филиалах) организации, осуществляется приемной комиссией, создаваемой вузом. Председателем приемной 
комиссии вуза является ректор. Председатель ттриемной комиссии назначает ответственного секретаря приемной 
комиссии, которьтй организует работу приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их родителей 
(законных представителей), доверенных лиц.

Для проведения вступительных испытаний университет создает экзаменационные и апелляционньте комиссии. 
Полномочия и порядок деятельности ттриемной комиссии определяются положением о ней, утверждаемым 
рукоюдитеяем вуза Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются 
положениями о них, утвержд аемьтми председ ателем приемной комиссии.

14. При приеме на обучетше в рамках контрольных тщфр по программам бакалавриата и программам 
спепиалитета по очной и очно-заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки:

• срок начала приема документов, необходимых для поступления, -20  июня 2019 года;
• срок завершения приема документов, необход имых для поступления, от лшд, поступающих на обучение по 

результатам дополнительньтх вступигельньтх испытаний творческой и (или) профессиональной наттравленносги, - 12 
июля 2019 года;

• срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучетше по 
результатам иньтх вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, - 12 июля 2019 года;

• срок завершения проюдимых вузом самостоятельно вступительных испьттаний, завершения приема 
документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных 
вступительных испытаний (далее — день завершения гриема документов и вступительных глепытаний), — 26 июля 
2019 года.

15. На обучение в организации по очной и очно-заочной формам обучения по программам бакалавриата и 
программам специалитета на места по договорам об оказании платных образовательных услуг документьт, 
необходимьте для поступления, принимаются с 20 июня по 14 августа 2019 года, зачисление на обучетше завершается 
до дня начала учебного года, по заочной форме обучения по программам бакалавриата и программам спетдаалитета на 
места в рамках контрольных тщфр документьт принимаются с 20 июня по 14 августа 2019 года, вступительньте 
испытания проводятся с 15 по 17 августа 2019 года, зачисление -  до дня начала учебного год а, на места по договорам 
об оказании платных образовательных услуг -  с 20 июня по 25 декабря 2019 года, зачисление -  до дня начала 
учебного года

II. Установление перечня и программ всгугпгтельггьгх исггьгтаггий, ггггсал оценивания их результатов и 
мишгмального колггчесгва баллов, подтверждающего успешное ггрохождеггие всгугпгтельггьгх исггьгтаггггй

16. При приеме на обучетше по программам бакалавриата и программам спетшалитета университет включает в 
устанавливаемый им перечень вступительных испытаний на базе среднего общего образования:

а) вступительньте испытания в соответствии с приказом Мшшстерства образования и науки Российской 
Федерации от 4 сентября 2014 г. №. 1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний три приеме на 
обучетше по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата и программам 
спетшалитета» (далее — общеобразовательные вступительные испытания. Приказ № 1204). В качестве результатов 
общеобразовательньк вступительных иегтыганий признаются результаты ЕГЭ, либо указанньте вступительньте 
испытания проводятся университетом самостоятельно в соответствии с Правилами;

б) дополнительные вступительньте испытания, проводимьте в случаях, установленным ттунктом 19 Правил.
Перечень вступительных испытаний при ттриеме на обучение в головной вуз и Алатырский филиал на 2019/20

учебный год, наименования нагтравлений подготовки (специальностей) и формы обучения приведеньт в Приложеггии к 
настоящим Правилам.

Университет объявляет прием в головной вуз на 2019/20 учебньтй год в соответствии с лицензией по всем 
направлениям подготовки (спетщальностям) и формам обучения, ттриведенным в Приложениях. Организация
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осуществляет прием в Алатырский филиал на 2019/20 учебный год в соответствии с лицензией по следуюшцм 
направлениям подготовки и формам обучения: 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование 
ин(^рмационньк систем» (очное и очно-заочное обучение), 38.03.01 «Экономика» {профит: Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит. Экономика предприятий и организаций) (очное, очно-заочное и заочное обучение).

П.Отдельные категории поступающих на обучение по тфограммам бакалавриата и программам специалитега 
могут сдавать общеобразовательные вступительные испы

тания, проюдимые университетом самостоятельно фстее -  общеобразовательные вступительные испытания 
для отдельных категорий поступающих)'.

1) по любым общеобразовательным предметам:
а) деш-инвалиды, инвалиды,
б) иностранные граждане;
в) лица, которые получили догдменг о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период 
аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных 
образовательных организациях и не сд авали ЕГЭ в указанный период);

2) по отдельным общеобразовательным предметам -  лица, которые прошли государственную итоговую 
аттестацию по этим общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, 
что они получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема 
довумешов и вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим 
общеобразовательным предметам.

17.1Лица, получившие 2017 году или 2018 году в образовательных организациях, расположенньк на 
территориях Республики Крым и город а федерального значения Севастополя, аттестат о среднем общем образовании 
по результатам государственной итоговой аттестации, вправе в год получения указанного аттестата поступать на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалигета по своему выбору на основании результатов ЕГЭ и 
(или) по результатам вступительных испытаний, проюдимых организацией высшего образования самостоятельно 
(часть 33 статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ). Указанные лица могут сдавать общеобразовательные 
вступительные испытания, проюдимые вузом самостоятельно (при приеме на обучение в организации, 
расположенные как на территории Крыма, так и за пределами территории Крыма), в течение календфного года, в 
котором они получили аттестат о среднем общем образовании.

18. При реализации прав, указанньк в пунктах 17 и 17.1 Правил, поступающие могут сдавать общеобразовательные 
вступительные испытания, проюдимые вузом самостоятельно, либо сд авать одно или несколько общеобразовательньк 
вступительных испьгганий, проюдимых вузом самостоятельно, н^гяду с использованием результатов ЕГЭ в качестве 
результатов других общеобразовательных вступительньк испьгганий (при реализации права, указанного в под пункте 2 
пункта 17 Правил, поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проюдимые вузом 
самостоятельно, только по тем общеобразовательным предметам, по которым они ггрошли государственную итоговую 
аттестацию в форме государственного выпускного экзамена и в течение одного года до дня завершения приема 
докумегггов и вступительных испытаний включительно не сдавали ЕГЭ).

При реализации прав, указанньгх в подпунктах «а» и «б» подщункга 1 пункта 17 и пункте 17.1 Правил, 
поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проюдимые вузом самостоятельно, вне 
зависимости от того, учаегювали ли они в сддче ЕГЭ.

19. Универаигет может включить в перечеть вступительньк испытаний на базе среднего общего образования 
следующие дополншельньге вступительные испытания тюрческой и (или) профессиональной направленности:

• профессиональное испытание-по специальностям: 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 
«Стоматология», по направлению подготовки 45.03.01 «Филология»;

• профессиональное испытание или тюрческос испытание — по направлению подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»;

• прсх̂ гессиональное испьгтагше и (или) тюрческое испытание-по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн»;
• тюрческое испытание и (или) профессиональное испытание, и (или) собеседование -  по специальности 

53.05.06 «Композиция», по наггравлениям подготовки 42.03.02 <<Журналистика», 53.03.01 «Музыкальное искусстю 
эстрады», 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусстю», 53.03.03 «Вокальное искусстю», 53.03.04 «Искусстю 
народного пения», 53.03.05 «Дирижирование», 53.03.06 «Музьжознание и музыкально-прикладное искусстю».

20. При приеме лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам специалитега на базе 
профессионального образования (далее—поступающие на базе щюфессионального образования), университет:

а) устанавливает колггчестю вегуггительньк испытаний, равное количеству вступительньк испытаний на базе 
среднего общего образования;

б) включает в перечень вступительньк испьгганий все общеобразовательньге и дополншельные вступительные 
испьпания, включенные в перечень вступительньк испьпаний на базе среднего общего образования;



в) для каждого общеобразовательного вступительного испьпания устанавливает форму, в которой вступительное 
испьпание проводится им самостоятельно, либо определяет, что формой вступительного является ЕГЭ;

г) может заменять общеобразовательные вступительные испьпания, установленные Приказом № 1204 в качестве 
вступительньк испытаний по выбору вуза, и (или) дополнительные вступительные испьпания иными вступительными 
испытаниями, проюдимыми вузом самостоятельно:

• при гфиеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на обучение по специальностям и 
направлениям подготовки, относящимся к той же укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, что 
и полученная ими специальность среднего профессионального образования;

• при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование.
21.Поступающие на базе профессионального образования могут:
• сдавяггь все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно в 

соответствии с подпунктом «в» путжта 20 Правил, либо сдавать одно или несколько указанных вступительных 
испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других общеобразовательных 
вступительных испытаний, либо использовать результатьт ЕГЭ в качестве результатов всех общеобразовательных 
вступительных испытаний;

• сдавать общеобразовательньте вступигелытьте испытания, проводимьте вузом самостоятельно в соответствии с 
подпунктом «в» пунюа 20 Правил, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ;

• реализовьтвать права в соответствии с пунктами 17, 17.1 и 18 Правил, если формой общеобразовательного 
вступительного испытания для поступающих на базе профессионального образования является ЕГЭ (при условии, что 
поступающие подпадают под действие указанньк пунктов Правил).

Поступающие на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, которые имеют среднее 
профессиональное образование и поступают на обучение по специальностям и направлениям подготовки, 
относящимся к той же укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими 
профессия или специальность среднего профессионального образования, а также поступающие на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета, которые имеют высшее образование, могут по своему выбору 
проходить всгупигельные испытания, установленные вузом в соответствии с подпунктами «б» и <ш» или в 
соответствии с под пунктами «б» -  «г» пункта 20 Правил.

Липа, имеющие профессиональное образование, могут поступать на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета на базе среднего общего образования.

22Лри формировании программ вступигельпых испытаний, проводимых вузом самостоятельно, университет 
рукоюдсгвуется следующим:

• программы общеобразовательньк вступительньк испытаний формируются на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и федерального государствежого 
образовательного стандарта основного общего образования. Программы общеобразовательньк вступительньк 
испытаний формируются с учетом необходимости соответствия уровня сложности таких вступительньк испытаний 
уровню сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным пред метам;

• программы вступительньк испытаний, указанньк в подпункте «г» пункта 20 Правил, формируются на основе 
федерального государствешого образовательного стандарта среднего общего образования, федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования и (или) соответствующих федеральньк 
государствепньк стандартов сред него профессионального и (или) высшего образования.

23 Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и минимальное количество баллов, 
под тверждающее успешное прохождение вступительного испытания (далее -минимальное количество баллов).

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета результаты каждого 
вступительного испытания, проводимого вузом самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкапе.

Для общеобразовательного вступительного испьтгания в качестве минимального количества баллов используется 
минимальное количество баллов ЕГЭ, которое устанавливается вузом, если оно не установлено учредителем такой 
организации. Указанное мтшимальное количество баллов не может быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого для 
поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета и установленного федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.

24.При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень вступительньк испытаний, тикала 
оценивания и минимальное количество баллов не может различаться при приеме для обучения в организации и для 
обучения в ее филиале, при приеме на различньте формьт обучения, а также при гтриеме на места в пределах особой 
квоты, на места в пределах целеюй квотьт, на основньте места в рамках контролытьк цифр и на места по договорам об 
оказании ттлатньк образовательньк услуг.

25Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема

111. Особые права при приеме на обучеште по программам бакалавриата и программам спетщалитега
26.Право на прием без вступительньк испытаний имеют:
а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиадьт школьников фалее -  победители и 

гризеры всероссийской олимпиады), членьт сборньк команд Российской Федерации, участвовавших в междунфодньк
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олимпиадах по общеобразоваггельным предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-тфаююму 
регулированию в сфере образования (датее -  члены сборных команд Российской Федерации), по специальностям и (или) 
направлениям подгсгговки, соответствующим профилю всероссийской олимпиадзы школьников или международной 
олимпиадьт, -  в течение 4 лет, следующих за годом гроведения соответствующей олимпиадьд

б) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены сборных команд Украиньт, 
участвовавших в междун^дных олимпиадэх по общеобразовагелытым предметам, по специальностям и (или) 
напраклениям подготовки, соответствуютцим профилю всеукраинской учештческой олимпиадьт или международной 
олттмпиадьт, -  в течение 4 лет, следующих за годом проведеттия соответствующей олимпиадьт, если указанные 
победители, призеры и членьт сборньтх команд относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального 
закона № 84-ФЗ;

в) чемпионы и призеры Олимпийских игр. Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионьт мира, 
чемпиотты Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 
включештьтм в программы Олимпийских игр. Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр {далее -  чемтюны 
(гризеры) в области спорта), по специальностям и (или) ттаправлениям подготовки в области физической культуры и 
спорта

27. Право на ттрием на обучение в ттределах особой квоты иметот дети-инвалиды, инвалидьт I и П групп, инвалиды 
с детства, инвалидьт вследствие военной травмьт или заболевания, полученных в период прохождения военной 
службьт, детичлтроты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 
статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».

28. Преимуществе1люе право зачисления предоставляется следующим лигам:
• деги-сиротьт и дети, оставтттиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;
• дети-инвалиды, инвалиды! и П групп;
• граждане в возрасте до двадцати лег, имеющие только одного родителя -  инвалида I группьт, если 

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 
Федерации по месту жительства указаттных граждан;

• граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобьтльской АЭС и на 
которых распространяется действие закона Российской Федератщи от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной затците 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие тсахастрофы на Чернобыльской АЭС»;

• дети военнослужащих, погибптих при исполнеттии ттми обязанностей воетшой службы или умерших 
вследствие увечья (ранения, травмьт, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнеттии обязанностей 
военной службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий 
по борьбе с терроризмом;

• дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы;

• дети сотрудников органов вттугрештих дел. Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной протиюполстрной службы 
Государственной протиюпожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотроштых веществ, таможетптых органов, Следствештого комитета Российской Федерации, погибптих (умерших) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, получсштых ими в связи с вьшолнением служебттых обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и 
дети, находившиеся на их иждивешти;

• дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных ими в период прохождения службьт в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие 
причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;

• военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная продолжительность военной 
службьт по контракту которых составляет не менее трех лет, а также граждане, ттрошедшие воеттную службу по призыву и 
поступающие на обучение по рекомендациям командиров, вьтпаваемым гражданам в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом тредусмотрена военная служба;

• граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах 
Российской Федератщи, других юйсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с 
военной службы по основаниям, гредусмотрештым подпушоами «б» — «г» пут пега 1, подпунктом «а» путпоа 2 и 
подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе»;

• иттвалиды юйттьт, участники боевых действий, а также ветераттьт боевых действий из числа лиц, указанных в 
подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 янвря 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;



• граждане, пепо^5едственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, боевьк радиоактивньк 
веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевьк радиоактивньк 
веществ до даты фактического прекращения указанньк испытаний и учений, непосредственные участники 
ликвидации радиационньк аварий на ядерньк установках надюдньк и подюдньк кораблей и других военньк 
объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивньк 
веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа 
вольнонаемного состава Вооруженньк Сил Российской Федерации, военнослужатцие внугрешшх юйск 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, военнослужатцие и сотрудники Федеральной службы войск 
национальной гваддии Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожньк юйсках и других 
воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной 
противопожарной службы Государствешой протиюпожарпой службы);

• военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних юйск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, сотрудники Федеральной службы юйск натщональной гваддии Российской Федерации, уголовно
исполнительной системы, федеральной протиюпожарпой службы Государствешюй протиюпожарной службы, 
вьшолнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней 
территориях, ошесенньк к зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, вьшолняющие задачи в ходе 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

29.Победителям и призерам олимпиад пжольников, проюдимых в порядке, устанавливаемом федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 
праююму регулированию в сфере образования (рачее -  олимпиады школьников), в течение 4-х лег, спедуюгцих за 
годом проведения соответствующей олимттиадьт, предоставляются следуютцие особые права при ттриеме на обучение 
по программам бакалавриата и программам специалитета по спетщальностям и (или) направлениям подготовки, 
соответствующим профилю олимпиадьт школьников:

а) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 
специальностям и направлениям подготовки, соответствуюгцим ттрофилю олимпиадьт школьников;

б) быть гриравненными к лицам, набравшим максимальное количестю баллов ЕГЭ по общеобразовательному 
предмету, соответствующему профилю олимпиадьт тттколытиков, или к лицам, успетшю прошедшим дополнтпельньте 
встуттителытьте испытания, ттредусмотренньте частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ (далее -  право на 
100 баллов).

Особые права, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, могут предоставляться одним и тем же 
поступающим. В случае предоставления особого права, указанного в подпунюе «б» настоящего пункта, поступаюгцим 
устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний).

ЗОЛицам, указанным в пунктах 26 и 29 Правил, предоставляется в течение сроков, указанттьтх в пунктах 26 и 29 
Правил, ттреимущестю посредстюм приравнивания к лицам, набравшим максимальное количестю баллов ЕГЭ (100 
баллов) по общеобразовательному предмету или получившим наивысший результат (100 баллов) дополнительного 
вступительного испытания, предусмотренного частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ, если 
общеобразовательньтй предмет или дополнительное вступительное испытание соответствует профилю олимпиадьт или 
статусу чемпиона (призера) в области спорта.

31 Для предоставления победителям и призерам олимпиад школьников особьк прав и преимуществ, указанных в 
пунктах 29 и 3 о Правил, университет по своему решению устанавливает, по каким уровням олимпиад и (или) по какому 
перечню олимпиад предоставляется каждое их указанньтх прав и преимуществ, а также устанавливает по каждой 
олимпиаде (по каждому уровню олимпиад), за какие классы обучения по общеобразовательной программе должны быть 
полученьт результатьт победителя (призера) для предоставления соответствующего особого права или преимущества

По олимпиадам школьников одного ттрофиля (в случае установления перечня олимпиад -  в рамках 
установленного перечня):

• особое праю или преимущество, предоставляемое победителям либо победителям и призерам олимпиад 
школьников Ш уровня, предоставляется также соответственно победителям либо победителям и призерам олимпиад 
школьников I и П уровней;

• особое праю или ттреимущестю, предоставляемое победителям либо победителям и призерам олимпиад 
ттжольников П уровня, предоставляется также соответственно победителям либо победителям и призерам олимпиад 
ттжольников I уровня.

Особое граю или ттреимущестю, тредоставляемое призерам олимпиадьт шкюлышков, ттредоставяяется также 
победителям этой олимпиады

32Для предоставления особых трав, указанньтх в подпунктах «а» и <6» пункта 26 и пункте 29 Правил, и 
треимущества, указанного в пункте 30 Правил, университет самостоятельно устанавливает соответствие трофиля 
олимпиад специальностям и направлениям подготовки, а также соответствие профиля олимпиад (статуса чемпиона 
(призера) в области спорта) общеобразовательньтм предметам и дополнителытьтм встугтителытьтм испытаниям.

ЗЗ.При триеме на обучение по одной образовательной грограмме особые права, ттредусмотренньте ттунктами 26 и 
29 Правил, и ттреимущестю, предусмотренное пунктом 30 Правил, не могут различаться три триеме на обучение в
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университет и для обучения в его филиале, при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в 
гфеделах особой квоты, на места в пределах целеюй квоты, на основные места в рамках кошролыгых цифр и на места 
по догоюрам об оказании платных образовательных услуг.

34.0собые права, указанные в пункте 29 Правил, и преимущество, указанное в пункте 30 Правил, 
предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников (за исключетшем творческих олимпиад и олимпиад в 
области физической культуры и спорта) при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже количества баллов, 
установленного организацией:

• для использования особого права, указанного в подпункте «а» пункта 29 Правил, -  по общеобразовательному 
предмету, соответствующему профилю олимпиадьь Указанный общеобразовательный предмет выбирается вузом из 
числа общеобразовательных пред метов, соответствующих трофилю олимпиацы, установленных в перечне олимпиад 
школьников, утверждаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а в случае, если в указанном 
перечне не установлены общеобразовательные предметы, по которым не проводится ЕГЭ, -  устанавливается вузом 
самостоятельно;

• для использования особого права, указанного в подпункте «б» пункта 29 Правил, или преимущества, указанного 
в пункте 30 Правил, -по  общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному испытанию.

Организация устанавливает указанное количество баллов в размере не менее 75 баллов.

IV. Учет ицдивцоуальньк достижений поступающих при приеме на обучетше
35. Поступающие на обучение в университет вправе предоставить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
36. Учет индивидуальных достижений осуществляется согласно Положению о порядке учета результатов 

индивидуальных достижений поступающих в ФГБОУ ВО «ЧТУ им. И.Н. Ульянова» в 2019 году, утверждетшому 
Ученым советом университета

V. Информирование о приеме на обучение
ЗУ.Университет обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законньк представителей) со своим 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными щюграммами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

При проведении приема на конкураюй основе поступающему предоставляется также ршформация о проводимом 
конкурсе и об итогах его проведения.

38.В целях информирования о приеме на обучение университет размещает информацию на официальном сайте 
вуза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  офгщиальпьт сайт), а также обеспечивает 
свобод ный доступ в зд ании организации к информации, размещенной на информационном стенде (табло) приемной 
комиссии и (или) в электронной информациотшой системе (далее вместе—информационный стенд).

Университет размещает на официальном сайте и информационном стенде информацию о приеме на обучение по 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магастратуры:

1) не позднее 01 октября предшествующего года:
а) правила тфиема;
б) количество мест приема на обучетше по различным условиям поступлеттия:
• в рамках кюнтрольньк цифр (с указанием особой квоты, без указания целевой квотьт);
• по договорам об оказашш платных образовательных услуг,
в) информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках ттачала и завершения приема документов, 

необходимых для поступления, проведения вступительных испьпапий, завершеттия приема заявлений о согласии на 
зачисление на каждом этапе зачисления,

г) по различньтм условиям поступления:
• перечень встуттительттьтх испьпаний с указатшем приоритетности вступительных испытаний при 

ранжировании сгшсков поступающих;
• минимальное количество баллов;
• информация о формах проведения вступительттых испьпаний, проводимых вузом самостоятельно;
• информация об особых нравах и нреимуществах, указанных в пунтсгах 26,29 и 30 Правил;
д) информация об особых правах, указанньтх в пунтсгах 27 и 28 Правил;
е) тшформация о возможности сдачи встушпельньтх испьпаний, проюдимьтх вузом самостоятельно, на язьже 

республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация (дапее — язык республики 
Российской Федерации), на тшостранном язьже; тшформация о язьже (язьтках), на котором осуществляется сдача 
встушпельньтх испытаний при гтриеме на обучетше по программам магистратуры с иносгранньтм язьжом (язьтками) 
образования;

ж) информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, учитьтваемьтх три приеме на обучетше, и 
порядок учета указанньтх достижений;



з) информация о возможносш подачи документов для поступления на обучение в электронной форме;
и) информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов;
к) информация о проведении вступительных испытаний с использованием дисганццонньк технологий (в случае 

проведения таких вступительных испытаний);
л) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проюдимьк вузом 

самостоятельно;
м) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования);
н) протраммы вступительных испытаний, проюдимых вузом самостоятельно;
о) образец договора об оказании платных образовательных услуг,
п) ттнформация о местах ттриема документов, необходимьтх для поступления;
р) информация о почтовьтх адресах для направления документов, необходимьтх для поступления;
с) информация об электронньтх адресах для направления документов, необходимых для поступления, в 

электронной (|юрме (если такая возможность предусмотрена ттравилами приема);
т) информация о наличии общежития (ий);
2) не позднее 01 июня 2019 г.:
а) количество мест для ттриема на обучение в рамках контрольньтх цифр по различньтм условиям поступления с 

указанием особой квоты и целевой квоты,
б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступаютцих;
в) расттисаттие вступительньтх испытаний (с указанием мест их проведения).
39. Приемная комиссия обеспечивает функционирование спетщальньтх телефонных линий и раздела 

официального сайта для ответов на обращения, связаштые с приемом на обучение.
Начиная со дня начала ттриема документов, необходимьтх для поступления, на официальном сайте и 

информационном стенде размещается информация о количестве поданньтх заявлений о приеме и списки лип, 
подавших документьт, необходимьте для постуттления (далее—списки лиц, подавшш документы), с выделением:

1) литт, поступаютцих;
а) на места в рамках контрольньтх цифр;
• на места в пределах особой квоты,
• на места в пределах целеюй квоты,
• на основньте места в рамках контрольньтх цифр;
б) на места по догоюрам об оказании плашьтх образовагельньтх услуг,
2) лиц, поступаютцих без встуттителытьтх исттытаттий.
В списках лиц, подавших докуметпы, по каждому поступающему (за исключением лиц, поступающих без 

вступительных испытаний) указьтваются сведения о том, поступает ли он на обучение на основании результатов ЕГЭ и 
(или) по результатам встуттигельньтх испытаний, проюдимьтх вузом самостоятельно. Информация о количестве 
поданньтх заявлений о приеме и списки лиц, подавших документьт, обновлятотся ежедневно.

VI Прием документов, необходимьк для поступления
40. Поступаютций на обучетше по программам бакалавриата или ттрограммам специалитета вправе подать 

заявление (заявления) о приеме одновременно не более чем в 5 вузов и участвовать в котткурсе не более чем по 3 
специальностям и (или) направлениям подготовки в каждой из указанных организатщй.

41. По каждой (каждому) из указанных в ттунюе 40 Правил специальностей и направлений подготовки в каждой 
из указаштьтх в ттункте 40 Правил организаций посгупаютций может одновреметшо подать заявление (заявления) о 
приеме для обучения по разлттчньтм условиям поступлеттия и (или) различным основаниям ттриема

42. При намереттии одновреметшо поступать в оргаттизацию по различньтм условиям поступления и (или) 
различньтм основаниям ттриема посгупаютций под ает одно заявление о приеме либо несколько заявлений о приеме в 
соответствии с Правилами приема

43. Поступаютций использует каждое из следующих особых прав при поступлении на обучетше по протраммам 
бакалавриата или программам спеттиалитста за счет бюджегньтх ассигноваттий только в один вуз только на одну 
образовательную программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества оснований, обусловливающих 
соответствующее особое право):

• указатшое в пункте 26 Правтшттраво на прием без вступшелытьтх испытаний;
• указатшое в подпунтсте «а» ттункта 29 Правил ттраютта прием без встуттителытьтх испытаний.
Каждое из особых прав, указаштьтх в настоящем пункте Правил, может быть использовано поступаютцим в 

рамках одного вуза и одной образовательной протраммьт гфи одновременном поступлении на обучение по различньтм 
условиям поступления и (или) различньтм основаниям приема

Одновреметшо с подачей заявления о ттриеме на обучетше с использованием каждого из особых прав, указанных в 
настоящем ттунюе Правил, поступающий вттраве подать заявлетше (заявления) о приеме на обучетше без
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использования указанных особых прав в ту же организацию на те же и (или) другие образовательные программы, а 
также в другае вузы.

44. Посгупающий может одновременно использовать право на 100 баллов при поступлении на обучение по 
различным условиям поступления и (или) различным основаниям приема, а также одновременно использовать 
несколько оснований для использования права на 100 баллов, в том числе в рамках одного отдельного конкурса

По каждому основанию для использования права на 100 баллов университет устанавливает одно или несколько 
общеобразовательных вступительных испьпаний и (или) одно или несколько дополнительных вступительньж 
испьпаний, по которым поступающие могут использовать это право.

В рамках одного конкурса поступающий использует каждое основание для получения права на 100 баллов в 
отношении общеобразовательного вступительного испьпания либо в отношении дополнительного вступительного 
испытания (испьпаний). При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то же 
основание для получения одинаковьк или различньк прав на 100 баллов.

При установлении нескольких общеобразовательньк вступительньк испьпаний для использования права на 100 
баллов это право предоставляется поступающим по одному испытанию по их выбору.

При установлении нескольких дополнительньк вступительньк испьпаний для использования права на 100 
баллов университет предоставляет это право поступающим одновременно по всем указанным испьпаниям либо по 
одному или нескольким испьпаниям по выбору поступающих.

45. Преимущесгво, указанное в пункте 30 Правил, используется в том же порядке, что и праю 100 баллов.
46. Прием документов, необходимьк для поступления, проюдится в зданиях организации, а также при 

необходимости в зд аниях ее филиалов. Прием указанньк документов может также проюдитъся уполномоченными 
должностными лицами организации в зд аниях иньк организаций и (или) в передвижньк пунктах приема документов.

47Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в организацию одним из 
следующих способов:

а) представляются в организацию лично поступающим (доверенным лицом), в том числе: по месту нахождения 
филиала; уполномоченному должностному лицу организации, проюдящему прием документов в здании иной 
организации или в передвижном пункте приема документов;

б) направляются в организацию через операторов почгоюй связи общего пользования либо в электронной форме 
(если такая возможность предусмотрена правилами приема).

48В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в организацию поступающим 
(доверенным лицом), поступающему (доверенному лицу) вьхдаегся расписка в приеме документов.

В случае направления документов, необходимьк для поступления, через операторов почгоюй связи общего 
пользования или в электронной форме указанные документы принимаются, если они поступили в организацию не 
позднее срока завершения приема документов, установленного Правилами приема

49.Универси1Сг размешает на официальном сайте список лиц, подавших докумешы, необходимые для поступления, с 
указанием сведений о приеме или об отказе в ттриеме документов (в случае отказа- с указанием причин отказа).

50В заявлении о ттриеме на обучение поступающий указывает следующие сведения:
• фамилию, имя, отчеегю (при наличии);
• дата рождения;
• сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
• реквизитьт докумеша, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и кем выдан документ);
• при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными Правилами для приема на 

обучение лиц указанньк в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ, -  сведения о том, что 
поступающий относится к числу таких лиц;

• сведения об образовании и документе установленного образна, отвечающем требоваттиям, указанным в пункте 
4 Правил;

• условия поступления на обучение и основания ттриема;
• при поступлешш на обучение по программам бакалавриата и ттротраммам специалшега -  сведения о наличии 

или отсутствии у поступающего особьк прав (ттри наличии особьк прав — с указанием сведений о документах, 
подтвержд ающих наличие таких прав);

• ттри поступлении на обучение по программам бакалавриата и ттротраммам спенналитега -  сведения о сдаче 
ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которьк не истек, указывается, кагате 
результатьт ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам должньт бьтгь использованьт);

• ттри поступлешш на обучение по программам бакалавриата и ттротраммам спенналитега — сведения о 
намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательньк вступительньк испытаний, проюдимьк 
вузом самостоятельно (с указатшем оснований для участия в конкурсе по результатам таких вступительньк исттытаний 
и перечня вступительньк исттьттаний);

• язьтк, на котором поступающий намерен сдавать каждое вступительное испытание, проводимое вузом 
самостоятельно, по которому организация установила возможность сд ачи на различньк языках;
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• сведения о необходимости создания для послупающего специальньк условий при проведении вступительных 
испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием перечня 
вступительных испытаний и специалытьтх условий);

• сведения о намереттии сдавать встушпелытьте испытания с использованием дистанционных технологий и 
месте их сдачи;

• сведения о наличии или отсутствии у поступаютцего результатов индивидуальных ДОСТИЖЕНИЙ (при наличии— 
с указанием сведений о них);

• сведения о наличии или отсутствии у поступаютцего потребности в ттредоставлеттии места для проживания в 
обтцежитии в период обучения;

• почговьтй адрес и (или) элеюроттньтй адрес (по желаптпо поступающего);
• способ возврата поданньтх документов (в случае непоступления на обучение и в иных случаях, усгановленньтх 

Правилами).
51. В заявлении о приеме фиксируготся с заверением личной подписью поступаютцего следуютцие фактьт;
1) ознакомление поступаютцего (в том числе через информаццонньте системы обтцего пользования):
• с копией лицензии на осутцесгвление образовательной деятельности (с приложением);
• с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с информацией об отсутствии 

указанного свидетельства;
• с информацией о предоставляемых поступаютцимособьтх правах и ттреимутцествах при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и гтротраммам спеццалитета;
• с датами завертпеттия приема заявлений о согласии на зачисление;
• с Правилами приема, в том числе с ттравилами подачи апеллятдти по результатам встуттительньтх исгтыгаттий, 

проюдимых вузом самостоятельно;
2) согласие поступаютцего на обработку его персональттьтх данньтх;
3) ознакомление поступаютцего с информацией о необходимости указания в заявлении о ттриеме досговерттьтх 

сведений и гтредставления подлинных докумешов;
4) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных тдтфр:
• при поступлении на обучение по гтротраммам бакалавриата и программам специалитега -  отсутствие у 

поступаютцего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра;
5) при поступлении на обучение по гтротраммам бакалавриата и гтротраммам специалитега:
• подтверждение одновременной под ачи заявлений о приеме не более чем в 5 вузов, включая организацию, в 

которую подается данное заявление;
• при подаче нескольких заявлений о ттриеме на обучение в вуз -  подтверждение одновременной подачи 

заявлений о ттриеме в д анную организаттию не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки;
6) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитега на места в рамках 

котпролытых цифр на основании особьтх прав, указанньтх в пункте 26 Правил и в подпункте «а» пункта 29 Правил:
• подтверждение под ачи заявления о ттриеме на основании соответствующего особого права только в даттньтй вуз;
• при подаче нескольких заявлений о ттриеме на обучение в данньтй вуз — подтверждение подачи заявления о 

приеме на основании соответствующего особого права только на д анную образовательную программу,
7) если поступающий при подаче документов не ттредставил документът, которые представляются согласно 

пункту 56.1 Правил не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление, -  обязательно представить 
соотвсгствуютцие дотсумешът не позднее указанного дня.

52. В случае подачи документов, необходимьтх для поступления, в соответствии с подпунктом «а» пункта 47 
Правил заявление и фактьт, фиксируемьте в нем в соответствии с пунктом 51 Правил, заверяются личной подписью 
поступающего (доверетлюго лица).

53 Лри подаче заявления о ттриеме поступающий ттредставляег:
а) докуметн (документът), удостоверяющий личность, гражданство.
б) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными Правилами для ттриема на 

обучение лиц, указаштьтх в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ, — документ (докумешът), 
подтверждающий, что поступающий является таким лицом в соответствии с условиями отнесения к числу указанных 
литд, установлеттньтми Федеральньтм конститутщонньтм законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О приттятии в 
Российскую Федерацию Республики Крьтм и образования в составе Российской Федерации новьтх субъектов -  
Республики Крьтм и город а федерального значения Севастополя» и (или) Федеральным законом № 84-ФЗ;

в) документ установленного образца, отвечающий требованиям, указаштьтм в гтутткге 4 Правил (поступающий 
может представить как документ о среднем общем образовании, так и дотуметн о среднем профессиональном 
(начальном профессиональном) или высшем образовании).

Дотуметн иностранного государства об образовании ттредставляется со свидетельством о ттризнаттии ттнострапного 
образования, за исключением следуютцих случаев, в коюрьтх гфедставление указанного свттдетельства не требуется:

• при представлешш документа иностранного государства об образовании, которое соответствует части 3 статьи 
107 Федерального закона №273-Ф3;
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• при поспуштении в организацию, которая вправе самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке 
признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, которые не соответствуют условиям, 
предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ;

• при представлении докумеша об образовании, образец которого утвержден Кабинетом Министров Украины, 
если облдпщель указанного докумеша относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ;

г) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 17 Правил, при намерении участвовать в 
конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих — 
докумеш, подтверждающий инвалидность;

д) при необходимости создания специальных условий щ)и проведении вступительных испьпаний -  документ, 
подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие созд ания указанньк условий;

е) для использования особого права или преимущества победителями и призерами всероссийской олимпиады, — 
документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников;

ж) для использования особого права или преимущества победителями и призерами IV этапа всеукраинской 
ученической олимпиады, указанными в подпункте «б» пункта 26 Правил, -  документ, подтверждающий, что 
поступающий является победителем или призером IV этапа всеукраинской ученической олимпиады;

з) для использования особого права или преимущества членами сборных команд Российской Федерации -  
докумеш, подтвержд ающий, что поступающий был включен в число членов сборной командьт,

и) для использования особого права или преимущества членами сборньк команд Украины, указанными в 
подпункте «б» пункта 26 Правил, -  докумеш, подтверждающий, что поступающий бьш включен в число членов 
сборной команды;

к) для использования особого права или преимущества чемпионами (призерами) в области спорта -  докумеш, 
подтверждающий статус указанного чемпиона (призера);

л) для использования права на прием в пределах особой квоты—доьумеш, подтверждающий, что поступающий 
относится к числу соответствующих лиц, в том числе из числа детейчщрот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, до достижения ими возраста 23 лег,

м) для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 28 Правил, -  докумеш, 
подтвфжд ающий, что поступающий относится к числу соответствующих лип, в том числе лиц из числа дегей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лег,

н) для использования особого права или преимущества победителями и призерами олимпиад школьников — 
дотумеш, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером олимпиады школьников;

о) документы, подтверждаютцие индивидуальные достижения поступающего, результаты которьк учитываются 
при приеме на обучениев соответствии с правилами приема (представляются по усмотрению поступающего);

п) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
р) 2 фотографии размером 3x4 (на матоюй бумаге) -  для лип, поступающих по результатам вступительных 

испытаний, проводимых вузом самостоятельно.
54. Поступающие могут представлять оригинальг или копии докумешов, под аваемьгх для посгуггления. Завереггия 

коггий угсазанньгх документов не требуется.
Поступающий одновременно с подачей заявлеггия о тгриеме подает заявление о согласии на зачислегше с 

приложением оригинала документа установленного образца (в соответствии с пугггсгом 96 Правил) при поступлении на 
обучение на места в рамках кошролыгьгх цифр:

1) в пределах особой квотьг;
2) в ггределах целеюй квотьг
В случае поступления на обучение в соответствии подпунктами 1 и 2 данного пункта Правил поступающий:
• подает заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала документа установлегшого образца в 

одну из организагдгй;
• в заявлении о приеме в ;:фу1ую организацию указывает, в какую организацию подано (будет подано) заявлегше 

о согласии на зачисление.
55. Докумеш, указаггньгй в подпугггсте «г» или «д» ггунгоа 53 Правил, приггимается оргаггизацией, если срок его 

действия истекает не ранее дня подачи заявления о гриеме, докумеш, указанньгй в подпункте «м» или «н» пункта 53 
Правил, -  если срок его действия истекает не ранее дня завершения приема документов и всгупительньгх испытаний.

Поступаюггдгй может представить три под аче докумешов, необходимьгх для поступления, докумеш, указашгьгй 
в подпункте «м» или «н» пуггкта 53 Правил, срок действия которого истекает ранее дня завершения гриема документов 
и встуггительггых испытаний, но не ранее дня подачи заявлеггия о гриеме. При этом соответсгвуюпгие трава 
предоставляются поступающему, если до дня завершения гриема докумешов и всгупительньгх иеггытаний 
включительно он представил докумеш, срок действия которого истекает не ранее указанного дня.

Если в документе, указагшом в подпугггсте «г», или «д», или «м», или «н» пункта 53 Правил, не указан срок его 
действия, срок принимается равггьгм году, начиная с датьг получеггия докумеша
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Документ, указанный в подпункте «ж», или «з», или «и», или «к», или «о» пункта 53 Правил, принимается 
организацией с учетом срока, указанного соответственно в пункте 26 или 29 Правил.

563аявление о приеме на обучение представляется на русском язьже, до1^ен1ы, вьшолненные на иностранном 
языке, -  с переюдом на русский язык, заверенным в установленном порядке. Документы, полученные в иностранном 
государстве, представляются легализованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и (или) междунфодным договором легализация и проставление апостиля не требуются). К документам, 
вьщанным в соответствии с законодательством Украины и представляемым лицами, указанными в части 3.1 статьи 5 
Федерального закона № 84-ФЗ, не предъявляются требования легализации, проставления апостиля и представления 
переюда на русский язык, заверенного в установленном порядке.

Поступающий может представить заявление о приеме на языке республики Российской Федерации или 
иностранном язьже, если организацией установлена такая возможность.

56.1.Если при представлении документа иностранного государства об образовании требуется представление 
свидетельства о признании иностранного образования, то поступающий может три подаче заявления о приеме 
представить указанный документ без такого свидетельства с последующим представлением свидетельства о признании 
иностранного образования не позднее дня заверщения приема заявлений о согласии на зачисление.

При представлении документа иностранного госуд арства об образовании, к которому пред ъявляется требование 
легализации или проставления апостиля, поступающий может при подаче заявления о приеме представить указанный 
документ без легализации или апостиля с последующим представлением указанного документа с легализацией или 
апостилем не позднее дня заверщения приема заявлений о согласии на зачисление.

57. ЕСЛИ поступающий представил поданные документы с нарушением Правил (за исключением случая, когда 
указанное парушехше распространяется не на все условия поступления на обучение и основания приема, указанные в 
заявлении о приеме), университет возвращает документы поступающему:

• в случае представления документов в организацию лично поступающим (доверенным лицом) -  в день 
представления документов;

• в случае направления документов через операторов почювой связи общего пользования—в части оригиналов 
документов через операторов почтовой связи общего пользования в течение 3 рабочих дней после дня поступления 
докумешов в организацию.

Если документы, которые представляются согласно пункту 56.1 Правил не позднее дня завершения приема 
заявлений о согласии на зачислеттие, не представленьт в этот срок, университет возвращает документът поступающему в 
соответствии со способом возврата, указанньтм в заявлении о ттриеме (в случае возврата через операторов почтоюй 
связи общего пользования -  в части оригиналов докумешов в течение 3 рабочих дней после истечения срока 
представления документов).

58. При поступлении на обучение по направлениям подготовки: 13.03.01 «Теттлоэнергетика и теплотехника».
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», по 
специальностям: 11.05.01 «Радиотехнические системьт и комттлексьт». 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиагрття».
31.05.03 «Стоматология», 33.05.01 «Фармация», входящим в перечень направлений подготовки и специальностей, при 
ттриеме на обучение по которьтм поступающие проходят обязательньте предварителы сьте медицинские осмотры 
(обследоваттия) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующей должности или специальности, утвержденньтй постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, посгупаютцие проходят обязательньте предвфитеяьньте медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного котпракта по 
соответствующим должности, ттрофессии или специальности.

59. Универсшег осуществляет проверку достоверности сведений, указанньтх в заявлении о приеме, и подлинности 
податтных документов. При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в соответствующие 
государствешл.те информатщоттньте системы, государственньте (мунитщпальньте) оргаттьт и организации.

60 Лри поступлении в университет поданных документов формируется личное дело поступающего, в котором 
хранятся оригинал или копия документа установленного образца, копия документа (документов), удостоверяющего 
личность, гражданство, иньте документът, ттредставленньте поступаютцим, магериальт сдачи встуттительньтх испытаний, 
в том числе документът, связаштьте с апелляцией, а также оритинальт и (или) коттии доверенностей, ттредставленньте в 
организацию доверенньтми липами.

61 Лоступаютций имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать поданньте документы, подав 
заявление об отзыве документов способом, указанньш в пункте 47 Правил, с указанием способа возврата документов 
(передача лицу, отозвавшему поданньте документът (доверенному лицу), натравление через операторов почтоюй связи 
общего пользования).

62Л  период проведеттия приема на места в рамках контрольных тдтфр по конкретным условиям поступления, 
указанным в подпунктах 1-3  пункта 8 Правил, поданньте документът выдаются лицу, поступающему на обучение на 
указанньте места по соотвегсгвуютцим условиям поступления (доверенному лицу), при ттредегавлепии им в 
организацию лично заявления об отзыве документов:
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• в течение двух часов после подачи заявления — в случае подачи заявления не позднее чем за 2 часа до конца 
рабочего дня;

• в течение первых двух часов следующего рабочего дня -  в случае поддчи заявления менее чем за 2 часа до 
конца рабочего дня.

63. В случае отзыва документов (за исключением случая, указанного в пункте 62 Правил) либо непоступления на 
обучение оригиналы документов, представленные поступаютцим, возвращаются не позднее 20 рабочих дней после 
отзыва под анных документов или после завершения процедур зачисления по соответствующим условиям поступления 
в соответствии со способом возврата, указанным в заявлении об отзыве поданных документов или в заявлении о 
приеме.

VII. Вступительные испытания, проводимые организатщей самостоятельно
64. Университет самостоятельно проводит в соответствии с Правилами вступительные испьпания, указанные в 

пунктах 17,17.1 и 20 Правил, дополнительные вступительные испьпания, вступительные испьпания при гриеме на 
обучение по программам магистратуры. При приеме на обучение не используются результаты выпускных экзаменов 
подготовительных отделений, подготовительных факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не являющихся 
вступительными испьпаниями, провод имыми в соответствии с Правилами.

Вступительные испьпания проюдятся в письменной или устной форме, с сочетанием указанных форм, в иных 
формах, определяемых вузом, а также на русском языке. Наряду с проведением вступительньж испьпаний на русском 
языке, все или отдельные вступительные испьпания, проюдимые вузом самостоятельно, могут проюдиться на языке 
республики Российской Федерации и (или) на иностранном язьже, если правилами приема или иным локальным 
нормативным актом организации установлено, что соответствующие вступительные испьпания проюдятся на язьже 
республики Российской Федерации и (или) на иностранном язьже. Сдача вступительного испытания на язьже 
республики Российской Федерации, на ттностранном языке осуществляется по желанию поступающего.

При проведении одного и того же вступительного испытания на различных язьтках утгиверситет устанавливает 
одинаковые форму и программу вступительного испытания.

65. Университет может проводить в порядке, установленном Правттлами ттриема или иным локальным 
нормативньтм актом вуза, вступительные испытания с использованием дистанциотшых технологий при условии 
однозначной идешификации поступающих при сдаче ими встуттителытых испытаний.

бб.Одно вступительное испытание проюдигся одновременно для всех постуттаюттдах либо в различньте сроки для 
различньтх трупп поступаюшцх (в том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших 
необходимые документы). Для каждой трупттьт поступающих проводится одно вступительное испытание в один день. 
По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более одного вступительного 
испытания в один день.

67. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса устанавливается одно 
общеобразовательное вступительное испытание. Вступителытьте испытания, проюдимые на различных языках, 
проюдятся раздельно.

При проведении организатщей самостоятельно вступительных испытаний, одинаковых по наименованию и 
язьтку проведения:

а) общеобразовательное вступительное испытание проюдигся в качестве единого для всех конкурсов;
б) дополшпелытьте вступителытьте испытания, ттроюдимьте организатщей самостоятельно вступителытьте 

испытания на базе профессионального образования, вступшелытьте испытания при приеме на обучение по 
программам магистратуры гтроюдятся одним из следуютцих способов:

• отдельное вступительное испытатще в рамках каждого конкурса;
• единое встушпельное испытание в рамках нескольких конкурсов.
68. Поступаютций однокрапю сдает каждое встуттительное испытание из числа указанных в ттункте 67 Правил. 

При проведении вузом самостоятельно вступительного испытания тта различных языках поступающий выбирает один 
язьж из предлагаемых организатщей и сд ает вступительное испытание на выбранном язьже.

69Лица, не прошедшие встуттительное испытание по уважительной причине (болезтть или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервньтй 
день.

70.Во время ттроведения встуттителытых испытаний их участникам и лицам, привлекаемьтм к их проведению, 
запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Участники встуттителытых испытаний могут иметь при себе 
и использовать спраючньте материальт и эяектронно-вьтчислигельную технику, разрешенньте Правилами приема к 
использованию ю  время ттроведения вступительных испытаний.

71 Лри нарушении поступающим порядка ттроведения вступительных испьттаний, уполномоченньте должностные 
лица вуза вправе уд алтпь его с места ттроведения вступительного исттьттания с составлением акта об уд алении.

72.Результатьт вступительного испытания объявляются на официальном сайте и инфсрматщотшом стенде:
а) три проведении вступительного исттьттания в устной форме -  в день его ттроведения;
б) три троведешш письмешюго вступительного испытания в тшой форме:
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• для дополншельньж вслупительньк испытаний, вступитсльньк испьпаний при приеме на обучение по 
программам магасгралуры - в  срок, установленный Правилами приема;

• для иньк вслупительньк испьпаний — не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного 
испытания.

ТЗ.После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) 
имеет право ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) в день объявления результатов письменного 
вступительного испьпания или в течение следующего рабочего дня.

УШ.Особенносгащх№едешгавс1у1]иш1ьнькис11ьшнийдш1лицс(жраниченнь]мившмош]ОСП1миздо{ХЖьяи11нвашздсю
74. Университег обеспечивает проведение вслупительньк испьпаний для поступающих из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и (рши) инвалидов (далее вместе -  поступающие с ограниченными 
возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальньк возможностей и 
состояния здоровья фалее—индивидуальные особенности).

75. В организации должны быть созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность 
беспрепятственного доступа поступаютцих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и 
другие помещения, а также их пребывания в указанньк помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, 
поручней, расширенньк дверньк проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 
этаже здания).

76. Всгупителы1ые испьпания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья проюдятся в 
отдельной аудитории.

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не должно превыщать:
• при сдаче вступительного испытания в письменной форме -12  человек;
• при сдаче вступительного испытания в устной форме -  6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего числа поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья, а также проведение вступителытьк испытаний для поступаютцих с 
отраничештыми возможностями здоровья в одной аудитортш совместно с тшыми поступаютпцми, если это не создает 
трудностей для поступающих при сдаче встуттительного испытания.

Также допускается присутствие в аудитории ю  время сдачи вступительного испытания ассистента из числа 
работников организации или привлеченньк лиц, оказывающего поступающим с отраниченными возможностями 
здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальньк особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с греподавагелями, проводящими вступительное испытание).

77. Продолжительностъ встушггельного испытания для поступающих с отраниченными возможностями здоровья 
увеличивается по решению вуза, но не более чем на 1,5 часа

78. Поступаютцим с отраниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной для них форме 
информация о порядке ттроведения встуттителытьк исттьттаний. Поступающие с отраниченными возможностями 
здоровья могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми 
им в связи с их индивидуальными особенностями.

79Лри проведении встуттителытьк исттьттаний обеспечивается выполнение следующих дополнителытьк 
требований в зависимости от ицдивидуальньк особенностей поступающих с отраничештыми возможностями здоровья;

а) для слепых:
• задания для выполнения на вступительном исттыгании оформляются рельефно-точечньтм шрифтом Брайля 

или в виде электронного докумеша, доступного с помощью комттыотера со специализированным ттротраммным 
обеспечением для слепьтх, либо зачитываются ассистентом;

• ттисьменньте задания выполняются на бумаге рельефно-точечным тттрифюм Брайля или на компьютере со 
специализироватшым программным обеспечением для слеттьк либо надиктовьтваются ассистенту;

• поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменньк 
ттринадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным тприфтом Брайля, компьютер со спетщализированным 
ттротраммным обеспечением для слеттьк;

б) для слабовцдятцих:
• обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300люкс;
• поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 

возможно также использование собсгвенньк увеличивающих устройств;
• задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступителытьк испытаний оформляются 

увеличенньтм тприфтом;
в) для глухих и слабослытпаттщх:
• обеспечивается наличие звукоусиливающей атшаратуры коллективного пользования, ттри необходимости 

поступающ им предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
• предосгавлятотся услуги сурдопереюдчика;
г) для слепоглухих:
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• предоставляются услуги тифлосурдопереюдчика (помимо требований, вьшолняемьк соответственно для 
слепых и глухих);

д) дня лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабосньпиапщх:
• вступительные испьпания, проюдимые в устной форме, проводятся в письменной форме (дополнительные 

вступительные испьпания творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные испьпания при 
приеме в магистратуру -  по решению вуза);

е) дня лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, двигательньк функций верхних конечностей 
или опугствием верхних конечностей:

• письменные зад ания выполняются на кохшыотере со специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту;

• вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проюдятся в устной форме (дополнительные 
вступительные испьпания творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные испьпания при 
приеме в магистратуру -  по решению вуза).

80.УСЛОВИЯ, указанные в пунктах 75 -  79 Правил, гредосгавляются поступаюгцим на основании заявления о 
приеме, содержащего сведения о необход имости созд ания соответствующих специальных условий.

81.Организация может проюдитъ для поступающих с ограниченными возможностями здоровья вступительные 
испьпания с использованием дистанционных технологай.

IX. Общие правила подачи и рассмотрения апешищий
82. По результатам вступительного испытания, проюдимого вузом самостоятельно, поступающий (доверенное 

лтщо) имеет граю подать в апелляционную комиссию заявление о нарушении, по мнению поступающего, 
установленного порядка троведения вступительного испытания и (или) о несогласии с получетшой оценкой 
результатов вступительного испытания (далее—апелляция).

83. Апепляция подается одним из способов, указанных в ттункге 47 Правил.
84. Апелляции поступающих по результатам вступительных испытаний, ттроюдимых в традиционной форме, 

рассматриваются в соответствии с Положением о рассмотрении апелляций лиц, поступающих в ФГБОУ ВО «ЧТУ им. 
И.Н. Ульянова» в 2019 году, утверждетшому Ученым советом вуза.

85. Поступающие, сдававшие встуттшелытьте испытания в форме и материалам ЕГЭ, имеют право подавать в 
тшсьменной форме апеллятщю в конфликтную комиссттю субъекта Российской Федерации, где он троходил ЕГЭ. 
Порядок подачи и рассмотрения апелляции по результатам ЕГЭ определяется Положением о конфликтной комиссии в 
2019 году.

X  Особетшосга органшатщи целевого приема
86. Университет в пределах установленных контрольных цифр вправе проюдитъ целеюй трием поступающих на 

основе догоюра, заключаемого вузом с заключившими договор о целеюм обучении с гражданином ^^деральным 
государствештьтм органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением, унитарным предприятием, государствешюй 
корпорацией, государственной компатшей или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого трисутствуег 
доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (далее — заказчики 
хмелевого приема).

87. В списке поступающих на места в пределах целеюй квотьт указываются сведения о заключивших догоюр о 
целеюм обучении с поступающим органе или организации.

88Делеюй прием осуществляется согласно Положению о целеюм триеме в ФГЮУ ВО «ЧТУ им. И.Н. Ульянова» 
в 2019 году, утвержденному Ученым советом вуза

XI. Формироваште сштска поступающих и зачислеште на обучетше
89Ло результатам приема документов и (или) вступигельньк испытаний университет формирует отдельньтй 

список поступающих по каждому котлсурсу.
В рамках контрольньтх цифр формтруются отдельньте списки поступающих:
• на места в ттределах особой квоты;
• на места в ттределах целеюй квотьт;
• на основные места в рамках контрольных цифр фалее -  основные жста).
90. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя:
• список поступающих без встуттительных испытаний;
• список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) встушпельньтх испытаний (далее -  результаты 

вступительных испытаний), набравших не менее минимального количества баллов»
Зачисление по результатам вступительных испытаний ттроюдится на места, оставшиеся после зачисления без 

вступигельньк испытаний в рамках соответствующего списка поступающ их.
91. Сгшсок поступающих без вступигельньк испытаний ранжируется по следующим основаниям:
1) по статусу лиц, имеющих граю на трием без вступигельньк испытаний, в следующем порядке:
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• члены сборньк команд Российской Федерации и указанные в подпункте «б» пункта 26 Правил члены сборных 
команд Украины,

• победители всероссийской олимпиады школьников и указанные в подпункте «б» пункта 26 Правил 
победители IV этапа всеукраинских ученических олимпиад;

• призеры всероссийской олимпиады школьшжов и указанные в подпункте «б» пункта 26 Правил призеры IV 
этапа всеукраинских ученических олимпиад;

• чемпионы (призеры) в области спорта;
• победители олимпиад школьников;
• призеры олимпиад школьников.
2) для лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта -  по убыванию количества баллов, начисленных за 

индивидуальные достижения;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, более высокое место в списке 

занимают поступающие, имеющие ттреимущественное право зачисления.
92.Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется по следующим основаттиям:
1) по убыванию суммьт конкурсных баллов;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов -  по убыванию суммы конкуратых баллов, начисленных по 

результатам вступительных испьтганий, и (ттли) по убыванию количества баллов, начисленных по результатам ощелытых 
вступигельньк испьтганий, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной организацией;

3) при равенстве по тфшериям, указанньтм в подпунктах 1 и 2 настоящего ттутпега, более высокое место в списке 
занимают поступающие, имеющ ие преимущественное право зачисления.

Сумма конкурсньтх баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное испытание, а также за 
индивидуалытьте достижения.

93В списках поступающих указываются следующие сведения:
1) по каждому поступающему без вступительных испытаний:
• основание приема без вступительных испытаний;
• количество баллов за индивидуальные достижения;
• наличие преимущественного права зачисления.
2) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:
• сумма конкурсных баллов;
• количество баллов за каждое вступительное испытание;
• количество баллов за индивидуальные достижения;
• наличие преимущественного права зачисления.
3) наличие заявления о согласии на зачисление (под анного в соатветствии с пунктом 96 Правил).
94. Сттиски поступающих размешаются на официальном сайге и информациотшом стенде и обновляются 

ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до издания соотвегствуютпих приказов о зачислении. На каждом этапе 
зачисления университет устанавливает день завершения приема заявлений о согласии на зачисление (при зачислении 
на места в рамках контрольньк цифр по ттрограммам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно
заочной формам обучения -в  соответствии с пунктом 98 Правил).

95. Конкуратый отбор лиц, принимаемых на первый курс для обучения в университете за счет средств 
федерального бюджета по очной, очно-заочной и заочной формам обучения, на всех факультетах и в Алатырском 
филиале организуется отдельно по каждой специальности или направлению подготовки.

96Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к которому при поступлении на 
места в рамках тсошра тьиых цифр прилагается оригинал документа установленного образца, при поступлении на 
места по договорам об оказании платных образовательньк — оригинал документа установленного образца либо 
его копия, заверенная в установленном порядке, либо его копия с предъявлением оригинала для заверения копии 
гтриемной комиссией (далее—заявление о согласии на зачисление) и 2 фагографии размером 3x4 (на матоюй бумаге).

Приложение оригинала документа установленного образца не требуется, если он был представлен в организацию 
ранее (при подаче заявления о приеме или предшествующего заявления о согласии на зачисление).

В заявлешш о согласии на зачисление указываются условия поступления и основание приема (при наличии) по 
одному конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть зачисленньтм. 
Поступающий может по своему усмотрению подать указанное заявление в конкретную организацию один или 
несколько раз (с учетом положений, установлештых Правилами).

Указатшое заявление заверяется подписью поступающего и подается в университет не ранее дня подачи 
заявления о ттриеме и не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В день завершения 
приема заявлений о согласии на зачисление университет осуществляет прием указанных заявлений до 18 часов по 
местному времетти.

973ачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление. Зачисление проводится в 
соответствии с ранжированным списком до заполнетшя установленного количества мест.
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98.При приеме на места в рамках контрольных тщфр по программам бакалавриата и программам специалитета по 
очной и очно-заочной формам обучения процедтуры зачисления проюдятся в следуютцие сроки:

1) размещение списков поступающих на офищтальном сайте и информащтонном стенде -  не позднее 27 июля 
2019 года;

2) этап ттриоритетного зачисления — зачисление без встуттительньтх испытаний, зачисление на места в пределах 
особой квотьт и целевой квоты (дате —места в гределах квот):

28 июля 2019 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление лиц, поступающих без встуттительньтх 
испытаний, поступающих тта места в пределах квот,

29 июля 2019 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, из 
числа поступаютттих без встушпелытьтх испытаний, поступаютцих на места в пределах квот,

3) зачисление по результатам вступителыгьтх исттытаний на основньте места в рамках контролы тьтх тщфр, 
оставшиеся после зачислеттия без встушттелытьтх испытаний (далее—основные конкурсные места):

а) первьтй этап зачисления на основньте конкурсньте места -  зачисление на 80% указанньтх мест (если 80% 
составляет дробную величину, осуществляется округление в большую сторону):

01 августа 2019 года:
• завершается прием заявлений о согласии тта зачисление от лиц, включенньтх в списки поступающих на 

основньте конкурсньте места и желающих быть зачисленньтми на перюм этапе зачисления;
• в рамках каждого списка поступающих вьтделятотся лица, подавттже заявление о согласии на зачисление, до 

заполнения 80% основпьтх конкура тьтх мест (с учетом округления);
03 августа 2019 года издается ттриказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачислетгие, 

до заполнения 80% основньтх конкурсных мест,
б) второй этап зачисления на основньте конкурсньте места -  зачисление на 100% указанньтх мест:
06 августа 2019 года:
• завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на 

основттьте конкурсньте места;
• в рамках каждого списка поступаютттих вьтделятотся лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, до 

заполнения 100% основных конкурсньтх мест,
08 августа 2019 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавптих заявление о согласии на зачисление, 

до заполнения 100% основньтх конкурс! л.тх мест.
99Лица, зачисленньте в пределах особой квотьт, исключаются из стшсков поступаютттих на основньте ковкурсньте 

места по тем же условиям поступления. Незапоженньте места в пределах квот могут бьттъ использоваттьт для 
зачисления лиц, поступающих без встуттительньтх исттытаний на основттьте места в рамках контрольттьтх тщфр по тем 
же условиям поступлеттия. После завершения зачисления литт, поступающих без вступитсльньтх испытаний, лиц, 
поступаютттих на места в пределах квот, незапоженньте места в пределах квот использутотся как основньте конкурсньте 
места по тем же условиям поступления.

100Лри поступлении на обучение в университет на места в рамках контрольттьтх тщфр по программам 
бакалавриата и программам спетщалитега по очной и очно-заочной формам обучения поступаюттщй может по своему 
усмотрению подать заявление о согласии на зачисление один или два раза При этом если подача заявления о согласии 
на зачисление или отзьтв под анньтх документов осуществляется при наличии ранее под анного заявления о согласии на 
зачисление в д анную органттзацию тта указанньте места, то поступаюттщй одновременно под ает заявление об отказе от 
зачисления в соответствии с ранее поданньтм заявлением о согласии на зачисление; заявление об отказе от зачисления 
является основанием для исключения поступающего из числа зачисленньтх на обучение.

Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленньтх на обучение на ттредшесгвующем этапе 
(предществуюттщх этапах) зачисления, добавляются к основньтм конкурсньтм местам по тем же условиям поступления.

1013ачисление на места по догоюрам об оказании платньк образователытьтх услуг проюдится после зачислеттия 
на места в рамках контрольттьтх тщфр либо вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках котгтрольных тщфр

1023ачисление на обучетше завершается до дня начала учебного года Приказы о зачислении на обучение 
размешаются в день их издания на официальном сайте и информатщонном стенде и должньт бьттъ достуттньт 
пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их изд ания.

103В исключителытьтх случаях при наличии мест в рамках котгтрольньтх тщфр по программам бакалавриата и 
программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения, оставшихся вакатгптьтми после зачисления, 
университет может по разрешению учредителя провести дополттителытьтй прием на обучение (далее -  дополнительный 
грием) в соответствии с Правилами, с завершением зачисления не позднее ттачала учебного года, йтформация о 
дополнительном приеме размещается на официальном сайте и информационном стенде не позднее 15 августа 2019 года.

XII. Особенности проведешгя приема иностранных граждан и лиц без гражданства
104.Иностранньте граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований в соответствии с междунфодттьтми договорами Российской Федерагщи, федеральньтми 
законами или установлешюй Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранньтх граждан и
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лиц без гражданства (далее -  квота на образование иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и 
юридических лиц в соответствии с догоюрами об оказании платных образовательных услуг.

105.Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранньж граждэн осуществляется в соответствии с 
направлениями федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правоюму регулированию в сфере образования. Зачисление на обучение в 
пределах квоты на образование иностранньк граждан осуществляется отдельным приказом (приказами) организации.

Прием докумешов поступающих на обучение в организацию по основньм обраювательным программам высшего 
образования в соответствии с догоюрами об оказании платных образовательных услуг осуществляется с 20 июня по 14 
августа 2019 года. Прием докумешов у иностранньтх граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 
ттроживаютцих за рубежом, поступаюттщх в вуз для обучения на подготовтпельном отделении в соответствии с 
догоюрами об оказании платных образовательных устуг, осуществляется с 20 июня по 21 огсгября 2019 года.

Юб.Иностранньте граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, проживающими за 
рубежом, имеют праю на получение высшего образования наравне с гражд анами Российской Федерации при условии 
соблюдения ими требований, предусмотретшьтх статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 
госуд арстветшой политике Российской Федерации в опюшетши соотечественников за рубежом» (далее -  Федеральный 
закон № 99-ФЗ).

107. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являютцихся гражданами Российской Федерации, не 
распространяются особые права ттри приеме на обучение по ттротраммам бакалавриата и программам спепиалитета, 
ттредосгавляемьте в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное не предусмотрено междунфодньтм 
догоюром Российской Федерации.

108. При приеме иностранньк граждан и лиц без тражданства на обучение по программам бакалавриата и 
ттротраммам специалитета на места по догоюрам об оказании платных образователытьтх услуг университет 
устанавливает не менее двух общеобразовательных вступителытьтх испытаний, выбираемых ею самостоятельно из 
числа встуттшельных испытаний, установленньтх Приказом № 1204 по соответствующей специальности или 
направлению подготовки, заменять общеобразователытьте и (или) дополнителытьте вступителытьте испытания иными 
встуттшелытьтми испыгатшями в соответствии с ттунктом 16 Правил. В случае если усгановленньтй организацией 
перечень вступшелытьк испытаний для тшостранньтх граждан и лиц без гражданства отличается от перечня 
вступительных испытаний для иных лиц, вуз самостоятельно вьщеляег количество конкуратьк мест для иностранньк 
граждан и лиц без гражданства и проюдит отдельный конкурс на эти места

109. При подаче докумешов для поступления на обучение иностранный гражданин или лицо без гражданства 
указывает в заявлении о приеме на обучение реквизшьт дотумента, удостоверяющего личность, либо дот^меша, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность липа без гражданства в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О праююм 
положении иностранньк граждан в Российской Федерации» (далее-документ, удостоверяющийлинность иностранного 
гражданина), и представляет в соответствии с подпунктом «а» пункта 53 Правил оригинал или копию документа, 
удостоверяющего личность, граждансгю, либо дот^еша, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

При постугтлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ соотечественник 
представляет помимо документов, указанньк в пункте 53 Правил, оригинальт или копии документов, 
предусмотретшьк статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ.

Иностранные граждане, поступающие на обучение на основании международньк догоюров, представляют 
помимо докумешов, указанньк в пункте 53 Правил, докумешьт, подтверждающие тк отнесение к числу лиц, 
указанньк в соотвегетвуютних международньк догоюрах.

ПОЛрием тшостратшьк граждан и лиц без гражданства на обучение по образовательным программам, 
содержащим сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется только в пределах квотьт на 
образование иностранньк граждан с соблюдением требований, предусмотретшьк законодательсгюм Российской 
Федерации о государсгветлюй тайне.

ШЗачисление иностранньк граждан, поступающих для обучения на основные образовательньте программьт 
высшего образования в соответствии с догоюрами об оказаттии гтлатньк образовательньк услуг, завершается в сроки, 
усгановленньте оргаттизатщей, но не позднее до дня начала учебного года и до 01 ноября лиц, поступающих на 
подготовительное отделение вуза

ХШ. Прием на обучение по программам магистратуры
112.На обучение по программам магистратуры принимаются заявления от лит̂  имеютцих дотумеш установленного 

образца о высшем образовании и квалификации (докумеш иностранного государства об образовании, ттризнаваемый 
эквивапенптым в Российской Федерации диплому бакалавра, или диплому специалиста с вьтешим гтрофессиональньтм 
образованием, или дщтлоку специалиста, ттри необходимости со свидетельегюм об установлении его эквивалешности, 
либо оригинал легализованного в установленном порядке (ттри необход имости) документа иностранного государства об 
образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательсгюм государства, в котором вьтдан 
такой дотумеш об образовании) или его заверенную в установленном порадке копию -  для граждан Российской 
Федерации, получивших профессиональное образование в образовательньк учреждениях тшостранньк государств).
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Получение образования по программам магасгразуры лицами, имеющими диплом специалиста, диплом магастра, 
рассматривается как получение второго высшего образования, если иное не установлено федеральртсши законами. Лица, 
имеющие высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоешем им квалификации <щипломированный 
специалист», имеют праю бьпь принятыми на конкурсной основе на обучение по программам магистратуры, которое 
не рассматривается как получение этими лицами второго или последующего высшего образования.

Поступающий на обучение по программам магистратуры вправе подать заявления об участии в конкурсе по любому 
числу основных образовательных программ магистратуры, прием по которым в организации осуществляется на основе 
раздельного кошурса

113.К личному заявлению о приеме на обучение по программам магистратуры прилагаются:
• ксерокопии документов, удостоверяющих личность и гражданство поступающего;
•  оригинал или ксерокопия документа о высшем образовании или высшем профессиональном образовании;
• 4 фотографии размером 3x4 (на матовой бумаге).
При личном представлении документов поступающий предъявляет документы, удостоверяющие его личность и 

гражданство.
114Лрием документов на обучение по программам магистратуры на места в рамках кошрольньтх цифр по очной и 

очно-заочной формам обучения начинается 20 июня 2019 года и завершается для каждого наттравления под готовки 
магистров, — 31 июля 2019 года, вступительные испытания проюдяпгся с 02 по 03 автусга 2019 года, на места по 
догоюрам об оказании платных образовательных услуг документы, необходимые для поступления, ттринимаются с 20 
июня по 14 августа 2019 года, вступигельньк испытания- с 16 по 17 августа 2019 года, по заочной форме обучения-с 
20 июня по 25 декабря 2019 года, вступительные испытания-по мере комплектования трупп согласно расписанию.

При тртеме на обучение по программам магистратуры с иностратшым языком (языками) образования университет 
может установить, что вступительное иотытание (испытания) проюдится только на соответствующем язьже (языках).

115Лрограммьт вступительных испытаний при приеме на обучение по программам магистратуры формируются на 
основе федеральных государственных образовательных стащщлов высшего образования по программам бакалавриата 
по соответствующему направлению подгоговки и утверждлюгея на засед ании Ученого совета университета

ПбЛри приеме на обучение по программам магистратуры результатьт встушпелытьтх испьгганий оцениваются 
по 100-балльной шкале. Минимальное количество баллов, необход имое для участия в конкурсе, составляет 50 баллон

ПТРезультатьт победителей и призеров заключительного этапа Всероссийсюй студенческой олимпиады, 
победителей и призеров международной студенческой олимпиады, при условии совпадения профиля олимпиадьт с 
избратшым направлением подготовки, ттризнаюггся как наивысшие результатьт вступительных испытаний (100 баллов).

118. Процедура зачисления поступающих на обучение по программам магистратуры, успеттшо прошедших 
встуттшельные испытания, осуществляется поэтапно и включает в себя:

• подведение итогов вступительных испытаний и объявление на информационньтх стендах и сайгах отборочных 
комиссий факультетов вуза полного пофамильного ранжированного по мере убывания количества набранных баллов 
(с их указанием) перечня лип, успеттшо прошедших встуттшельные испытания, зачисление которых может 
рассматриваться приемной комиссией организации по различным условиям конкурса: на места в пределах целеюй 
квотът и по общему конкурсу (далее -  пофамильный тречень);

• прием от поступаютттих оригиналов дот^ешов установленного образца о высшем образовании или высшем 
профессиональном образовании (предегавляюгтея в отборочную комиссию фатдшьтета) и заявлений о согласии на 
зачисление;

• издание приказа о зачислении.
119. В случае если поступающие по гтрограммам магистратуры имеют по результатам вступительных испытаний 

одинаковое количество набранньк баллов, ранжирование осуществляется с учетом следуютцих дополнительных 
критериев (в порядке ттриоритега):

• средний балл по диплому о высшем образовании;
• документьт о дополнительном образовании;
• общее количество научных публикаций и изобретений;
• участие в грантах или научно-исследовательских проектах;
• победьт и (или) призовые места в научньк конференциях, конкурсах, соревнованиях, состязаниях и иных 

мероприятиях, направленных на вьтявление учебньтх достижений по направлению подготовки.
1203ачисление на обучение по программам матистратурьт лип, успешно прошедших вступитедьньте исттьтгания, 

предоставивших оригинал документа установленного образца о высшем образовании и заявлений о согласии на 
зачисление осуществляется на конкураюй основе в сроки, усганавливаемьте приемной комиссией организации 
отдельно для каждого наттравления подготовки магистров, и завершается до дня начала учебного года.

Ученый секретарь
Ученого совета Университета
доцент НЛПЕТЮВ
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