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Правила приема
на обучение по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 

спедиалигега, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «ЧТУ им. П.11. Ульянова» на 2019/20 учебный год

Утверждены на мседании Ученого совета ЧТУ27.09.2018г (протокол №17),
с изменениями и дополнениями,утвержденными1шзаседании Учаюго совета ЧТУ31.01.2019г. (протокол№1)

Настоящие Правит приема составлены в соответствии с Фве)ераш1ым законам от 29 ()екабря 2012 г  № 273-ФЗ «Об обраюваюш в 
Российской Федерации», Порядкам приема на обучение по офазовстельным программам высшего офаювания -  программам бакатавриата, 
грогрхшмам спещшитета, программам магистратуры, утвержденным пршкаэам Министерства офшования и науки Российской Фед^хщии 
от 14 октяфя 2015 г № 1147 и другими нормативно-правошми документами Минобршуки России

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

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (дачее -Правша) регламентируют прием граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства ^стее -  поступающие) на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры (дачее -  программы бакачавриата, программы специачитета, программы .магистратуры) 
в федеральное государственное &оджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский 
государствен! 1ый университет имши И.Н. Ульянова» (далее — организация высшего образования, организация, 
университет, вуз) на2019/20 учебный год

2. Университет объявляет пр«ем на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры (далее — прием на обучение, образовательные программы) прж наличии лицензии на 
осуществление образователыюй деятельности гю соответствующим образовательным программам.

3. Правила приема на обучение (в тми числе прсядацуры зачисления) в органгоацию устанавливаются в части, не 
урегулирсжаттнш заксвюдательствсм об образс®анитт, самостоятельно и утверждаются лсжальньтм тюрмативньтм актхжт вуза

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

• при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам снециатшета -  документом о 
среднем общем образовании или документом о среднем профессионалтлюм образовании, или документом о вьюитем 
образовании и о квалификации.

Поступающий представляет дсжуметщ, удостоверяющий офазование соответствующего уровня (далее — 
документ успшновченного образца):

• документ об офазовании или об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 
сраном исполншелытой власти, осуществляющим функции по выработке госуд^хтвенной политики и нормагивно- 
праювому регулированию в сфере образования, или федеральным органом исполнигелы юй власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и норматив! ю-гтравоюму регулирюванию в сфере здравсх!храт!е!1ия, 
или федералытьм оргшюм исполншеяыюй власти, осуществляющим функции по вьтработке государхлвентюй 
политики и норматив!!0-гтравовому регулированию в сфере культуры;

• докумеш государственного образна об урювне офаювания или об уровне обраювания и о квалификании, 
полученный до 1 января 2014 г. (документ о начатыюм профессионалы юм образовании, гюдгверждающий получение 
сред!его (потшого) общего офазования, и документ о началыктм ттрофессиональном обраювании, тктлученном на базе 
среднего (полного) общего офазования, гтриревниваются к документу о среднем ттрюфессиональном обрмювании);

• документ об образовании и о кватификации офазца, установлетпюго федеральным государстве! тьтм 
&оджетнь!М образовагельнь!м учреждением выенклх! профессионалыюго офаювания «Московский госуд^хтвеятньш 
университет имени М.В. Ломоносова» (далее—Московский государственный университет имени МВ. Ломоносова) и 
федерильньш государстве! птьм бюджеп!Ь!М офаювательньпи учреждением вьющего профессионального обршования 
«Сатйсг-Пегербургский госутарственньш университет» (далее — Санкт-Петербургский госудсрственный 
университет), или документ об обраювании и о квалификации образца, установленного по рещению коллегиального 
органа управления обраювательной организации, если указанньш документ выдан лицу, успепшо прющедшему 
государсгеегагую итоговую аттестацию;

• дскумент об офазсжании или об офаювании и о квалификации, вьранньгй часшш организацией, 
осуществляюща! офаювагельную деятелыюсть на территории инновациотшого центра «Сколкою», или организациями, 
осугцествггяющими обраювателыгую деятельность натерритории иннованиснного научнотехттолопическсяпо ценгра;

• документ (докуменгьг) иностранного государства об обраювании или об обраювании и о квалификации, если 
указанное в нем обраювание признается в Российской Федерации на урювне соответствующего обраювания (далее -  
документ иностранного государства об образовании).

5. Прием на обучение осуществляется на первьш курю.
Прием на обучетгие осуществляется в рамках контрюльньгх цифр приема граждан за счет бюджешьгх 

ассигнований федерального бюджета (далее -  контро.чьные цифры, бюджетные ассигнования) и по договорам об



образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет ^зедств физических и (или) юридических лиц (далее -  
договоры об оказании платных образовательныхусще).

В рамках кошрольных цифр выдетгаотся:
• квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалигета за счет бюджетных 

ассигнований дегей-инвалидов, инвалидов I и П групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или 
заболевания, получалгых в период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
рюдителей, а также лиц из числа делейчзгрог и детей, оставшихся без попечения 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» (дачее -  особая квота). Особая квота устанавливается унивфсшегом в рэазмере не менее чем 10% от объема 
контрольных цифр по каждой совот^тшосш условий поступлетшя на обучение по программам бакалаЕрша, программам 
специалшета, указатпшк в пункте 8 Правил;

• квота приема на целевое обучение (далее -  целевая квота).
6. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проюдигся на конкурхдюй основе, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом № 273-ФЗ. Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими лицами проюдигся на условиях, определяемых локальными нормативными 
актами университета в соответствии с законодщельством Российской Федерации.

Условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным программам гараптирутогтся 
соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, имаощих соответствуютций уровень 
образования, наиболее способных и подгоговленньтх к освоению образовагелытой программьт соответствующего 
уровня и соответствующей направленности лить

7. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалшета (за исключением приема лиц, 
имеютцих праю на прием на обучение без встугапельньтх испытаний) ттроюдшся:

• на базе среднего общето образования—на основании оцениваемых по сгобалльной шкале результатов единого 
госуд^хлвенного экзамена (далее-ЕГЭ), которые ттризнаются в качестве результатов встугтительньтх испытаний, и (или) 
по результатам вступительных испытаний, проюдимых вузом самостоятельно в случаях, усгановлетшых Правилами;

• на базе среднего профессионального или высшего образования (далее — профессиопалыюе образование) — по 
результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются уттиверситегом.

7.1. Лица, указанные в частях 3.1 и 33 статьи 5 и статье 6 Федералшого закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об 
особегпюстях праююго регулирования отношений в сфере офазования в связи с приняшем в Российскую Федерацию 
Республики К{ьтм и образованием в составе Российской Фещиции тювьтх субьасгов -  Республики Крьтм и города 
федералытото значения Ожасгополя и о внесении изменений в Федеральньтй закон «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее — Федеральный закон №  84-ФЗ), принимаются на обучение в организаттии, расположенные как на 
терригсртях Республики 1^тм и города федерального значения Севастополя (далее -  территория Крыма), так и за 
пределами территории Крыма, в соответствии с особентюстями, установлашыми Правилами

8. Уттиверсигет проюдит прием по следующим условиям постуттлеттия тта обучение (далее -  условия 
тступчения):

1) раздельно для обучения в организации и для обучения в Алатырском филиале;
2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;
3) ргаздепкнп по прхлраммам бакала^втата, ттрограммам специалшета, ттрограммам магистратуры в зависимости 

от их направленности (профиля) в соответствии с праштлами, указанньтми в пункте 10 Правил;
4) раздельно в рамках конгрольньтх цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг.
9. По каждой союкупносш условий поступления организация проюдит отдельньтй конкурс. В рамках 

конгрольньтх цифр ттроюдшся отдельный конкура по каждой союкутптости условий поступления и каждому из 
следующих оснований приема на обучение (далее—основания приема):

• на места в пределах особой квотът;
• на места в пределах целеюйквотьь
• на места в рамках контрхшьттых цифр за вьтчегом особой квотът и целеюй квотът (далее — основные места в 

рамках контрольных грфр).
Для поступающих на обучение по прюграммам бакалавриата, ттрюграммам специалшета на базе различных 

урювней образования гтрююдится единьтй конкурю по одинаковьтм условиям поступления и одному и тому же 
основанию приема (при его наличии).

ЮЛриам на обучение в зависимости от направленности (профиля) образовагельньтх программ (подпункт 3 
гтункта 8) гтрююдится следующими способами:

• по ттрюграммам бакалавриата по каждому направлению подготовки в целом, по программам специалшета по 
каждой специальности в целом, по ттрюграммам магистратуры по каждому направлению подготовки в целом;

• по каждой прюграмме бакалавриата в пределах направления подготовки, по каждой ттрюграмме специалшета в 
пределах спегщалыюсти, по каждой прюграмме магистратуры в пределах направления подготовки;

• по союкутшосш ттрютрамм бакалавриата в пределах направления подготовки, по союкутшосги ттрограмм 
специалигета в пределах специальности, по союкупносш гтрюграмм магистратуры в ттределах направления подготовки.
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По различным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры прием на 
обучение может проюдиться различными способами.

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

12Лицо, кагорому поступакяцим предоставлены соответствующие полномочия (далее -  доверенное тар), может 
осуществлять действия, в отношении какрых Правилами установлшо, что они выполняются поступакяцим, и которые 
не требуют личного присутствия постлттаюшего (в том числе представлять в организацию документы, необходимые для 
поступтения, отзывал указанньк дсжумешы). Доверенное лицо осуществляет указанные действия прт предъявлении 
вьщанной посту юкхцим и оформленной в установленном порадке довереннсхли на осуществление соответствующих 
действий. При посещении университета и (или) очном взаимодействии с уполномоченными должностными лицами вуза 
поступающий (довфенное лицо) предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность.

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

Для проведения вступительных испытаний университет создает экзаменационные и апелляционные комиссии. 
Полномочия и порядок деятельности приемттой комиссии определяются положением о ней, утверждаемым 
руководителем вуза. Полномочия и порвдок деятельности экзаменациот п тых и апелляционных комиссий определяются 
положениями о них, утверждаемыми председателем прмемной комиссии.

14При пртиеме на обучение в рамках контролытьтх цифр по программам бакалавриата и гтрограммам 
специалитета тю очной и очно-заочной формам обучения устанавливаются следукмцие сроки;

• срок начала ттриема документов, ттеобходимьтх для поступления,—20 июня 2019 года;
• срок завершения приема документов, необходимьтх для поступления, от лиц, поступающих на обучение по 

ртезультатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной ттаправленности, -12  
июля 2019 года;

• срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по 
ртезультатам иных встугтительньтх испытаний, ттроводимых вузом самостоягелыто, —12 июля 2019 года;

• ертеж завершения прхжодимыхвузш самостоятельно вступителытых испытаний, завершения приема дтжумеитхж, 
необходимых для поступления, от лиц, тюступающих на обучение без прохождения указанных вступительных 
испытаний (далее-день завершения приема документов и вступительных испытаний), -26 июля 2019 года.

15Ла обучение в организации тю очней и очнозаочной фериам обучения по программам бакалавриата и 
пртогртаммам специалитета на места тю договрам об оказании платных офазовательных услуг дсжумешы, необходимые 
для поступления, принимаются с 20 июня по 14 августа 2019 года, зачислшие на обучение завершается до дня начала 
учебного года, по заочной ферме обучения тю преяраммам бакалавриата и программам специалитета на места в ртамках 
контрольных гтисф документы ттриттимаюгея с 20 инжя по 14 августа 2019 год а, вступительные испытания прюводятся с 
15 по 17 августа 2019 года, зачисление -  до дня начала учебного года, на места тю договортг об сжазании платных 
образовательных услуг -  с 20 июня по 25 декабря 2019 года, зачисление -  до дня нача;и уче&юго года

П. Усган(№ление пфечня и пртртамм вступительных испытаний, шкал оценивания их результгапю и 
минимального количества баллов, подтверюкдающего успшпюе прохождшие вступительных испытаний

16Лри приеме на обучение тю прхжраммам бакалафиата и прюграммам специалитета уттиверешег включает в 
устанавливаемый им пертечень вступителыгых испытаний на базе среднего общего обршования:

а) вегуттительные исттытания в соолветствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 4 сешябрэя 2014 г. №. 1204 «Об утверщцении перечня встушпельных иегтытаний при приеме на 
обучение по образовательным прюграммам высшего образования -  программам бакалавриата и прюграммам 
специалитета» (далее -  общеобразовательные вступителы<ые испытания, Приказ № 1204). В качестве ртезультаюв 
общеобразовательных вступительных испытаний признаются ртезультагы ЕГЭ, либо указанные вступительные 
испытания прюводятся университетом самостоятельно в соответствии с Правилами;

б) дополнителытые вступительные испытания, гтрюводимые в случаях, установленным пунктом 19 Правил.
Перечень вступительных испьттаний при ттриеме на обучение в головной вуз и Алатьфский филиал на 2019/20

учебный год, найма ювапия направлений подготовки (специальностей) и формы обучения ттриведены в Приложении к 
настоящим Правилам.

Универстпег объявляет прием в головной вуз на 2019/20 учебный год в соответствии с лицензией по всем 
направлениям подготовки (спетщальностям) и формам обучения, приведенным в Приложениях. Организация 
осуществляет прием в Алатырский филиал на 2019/20 учебный год в соответствии с лицензией по следующим 
направлениям подготовки и формам обучения: 02.03.03 «Математическое обеспечение и алушнистрирование 
информагтонных систем» (очное и очно-заочное обучение), 38.03.01 «Экономика» (профши: Бухгалгерстсий учет, 
анализ и аудит. Экономика предприятий и организаций) (очное, очно-заочное и заочное обучение).
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17.0гдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам специалитега 
могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно (далее -  
общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий поступающих):

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

приема документов и вступительных испытаний включительно, если все ттройденные ими в указанньтй период 
аттестационные испытания тосуцфсгвенной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования сданьт не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранньтх 
образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанньтй период);

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

17.1Лица, получившие 2017 году или 2018 году в образовательньтх ортанизатщях, расположенных на 
территориях Республики Крым и города федералытого значения Севастополя, аттестат о среднем общш образовании 
по результатам госудсфствешюй игогоюй аттестации, вправе в год получения указанного аттестата поступать на 
обучение по программам бакалащлтата и программам спедиалигета по своему выбору на основании результатов ЕГЭ и 
(или) по результатам встуттителытьтх исттьттаний, проюдимьтх организацией высшего образования самостоятельно 
(часть 33 статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ). Указанные лица могут сдавать общеобразовательные 
вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно (при приеме на обучение в организации, 
расположенные как на терршории Крьтма, так и за пределами территории Крыма), в течение календарного год а, в 
котором они получили аттестат о среднем общем образовании.

18. При реализации прав, указанных в ттунктах 17 и 17.1 Правил, поступаюпще могут сд авать общеобразователтные 
встушпельнью испытания, ттроводимые вузом самостоятельно, либо сдавать одно или несколько общеобразовательньтх 
вступшельньтх исттьттаний, проводимых вузом самостоятельно, взряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве 
результатов дфугих общеофазовательньтх вступшельньтх испьтганий (гтри реализации права, указанного в подпункте 2 
пункта 17 Правил, поступающие могут сдавать общеобразовательные встуттительные испыгаттия, проводимые вузом 
самостоятельно, только по тем общеобразовательным предметам, по которым они прошли тосударственнуто итоговую 
аттестацию в форме тосущхтвенного выпускного экзамена и в течение одного года до дня завершения ттриема 
документов и вступительньтх исттьттаний включительно не сдавали ЕГЭ).

При реализации прав, указанных в подпунктах «а» и «б» подпункта 1 пункта 17 и пункте 17.1 Правил, 
поступающие могут сд авать общеобразовательные вступшельньте исттьттания, ттроводимые вузом самостоятельно, вне 
зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ.

19. Университег может включить в перечень вступшельных испытаний на базе среднего общего образования 
следующие дополнительные вступителытые испытания творческой и (или) профессиональной направленности:

• профессиональное испытание—по спедиальностям: 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 
«Стоматология», по направлеьшю подготовки 45.03.01 «Филология»;

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

• ттрофессиональное испытание и (или) творческое испытание -по  направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн»;
• творческое испытание и (или) профессиональное иотытание, и (или) собеседование -  по специальности 

53.05.06 «Композиция», по направлениям подготовки 4203.02 «Журналистика», 53.03.01 «Музьткальное искусство 
эстредьт», 53.03.02 «Музьткально-инструментальное искусство», 53.03.03 «Вокальное искусство», 53.03.04 «Искусство 
народного пения», 53.03.05 «Дирижирование», 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство».

20При ттриеме лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам специалитега на базе 
гфофессионального обршования (далее-поступаюгцие на базе профессионального образования), университет.

а) устанавливает количество вступшельньтх исттьттаний, равное количеству вступительных исттьттаний на базе 
среднего общего образования;

б) включает в перечень встуттителытых исттьттаний все общеобразовательные и дополттитеяьньте вступителытые 
исттьттания, включенные в перечень вступшельньтх испытаний на базе среднего общего образования;

в) для каждого общеобразовательного вступительного испытания устанавливает форму, в которой встугтительное 
испьттание ттроюдится им самосгоятелыю, либо определяет, что формой вступительного является ЕГЭ;

г) может заменять общеобразовательные вступительные испытания, установленные Приказом № 1204 в качестве 
вступшельньтх исттьттаний по выбору вуза, и (или) дополнительные встугтшельньте исттьттания иньтми встуттительными 
испытаниями, проводимьтми вузом самостоятельно:



• при приеме 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 высщее образование.
21. Поступакщие на базе профессионального образования могут:
• сдавать все общеобразователыгые вступительные испьпания, проюдимые вузом самостоятельно в 

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

• сдавать общеобразовательные вступительнью испытания, проводимые вузом самостоятельно в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 20 Правил, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ;

• реализовывать права в соответствии с пунктами 17, 17.1 и 18 Правил, если формой общеобразовательного 
вступительного испьпания для поступающих на базе профессионального образования является ЕГЭ (при условии, что 
поступающ ие подпадают под действие указанных пунктов Правил).

Поступающие на обучение по протраммам бакалавриата и программам специалитега, которые имеют среднее 
профессионалыюе образование и поступают на обучение по специальностям и направлениям подготовки, 
относящимся к той же укрупненной группе специаггьностей и направлений подготовки, чю и полученная ими 
профессия или специалыюсть среднего профессионального образования, а также поступающие на обучение по 
программам бакалавриата и протраммам специалитега, когорьк имеют высшее образование, могут по своему выбору 
проходить вступигелытые испьпания, установленные вузом в соответствии с подпунктами «б» и <ш» или в 
соответстнии с подпунктами «б» -  «г» пункта 20 Правил.

Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитега на базе среднего общего образования

22. При формировании программ вступительных испытаний, проюдимых вузом самостоятельно, университет 
руководствуется следующим:

• программы общеофазовательных вступительных испытаний формируются на основе федерального 
госудадственного образователыю! о стандадта среднего общего образования и федерального госудадственного 
образовательного стацдарта осноыюго общего образования. Программы общеофазовательных вступительных 
испытаний формируются с учетом необходимости соответствия уровня сложности таких вступителытых испьпаний 
уровню сложности ЫЭ  по соответствующим общеофазовательным предметам;

• программы вступителытых испытаний, указанных в подпункте «г» пункта 20 Правил, фсриируются на основе 
федерального государствешюго образовательного стандарта среднего общего образования, федерального 
госуд арственного образовательного стандарта основного общего образования и (или) соответствующих федеральных 
госуд арственных стандарюв среднего профессионального и (или) высшего образования.

23 Для каждого вступительного испьпания устанавливается шкала оценивания и минималыюе количество баллов, 
подтверждающее усланное прохождение вступительного испьпания (далее —минимальное количество баллов).

При приеме на обучение по прюграммам бакалавриата и программам специалитега результаты каждого 
вступительного испьпания, проводимого вузом самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале.

Для о&ткобразователыкхо встушпельното испьпания в качестве минимального количества баллов используется 
минималыюе количество баллов ЕГЭ, которое устанавливается вузом, если отю не устаькжлено учредителем такси 
сранивации. Указанное минимальное количество балле» не может &>пь ниже количества баллов ЕГЭ, необходимсяо для 
поступления на обучетие тю прюгреммам бакалаьриага и программам специалитега и усгановленнеию федеральным 
органом исполнителыюй власти, схущесгвляющим фушащи гю ко{пролю и надзеру в сфере образования.

24.При приеме на обучение по одной офазоватеяьной программе перечень вступительных испьпаний, шкала 
оценивания и мьшимальное количество баллов не может ршличаться при приеме для обучения в организации и для 
обучения в ее филиале, при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах особой 
квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по догоюрам об 
оказании платных образовательных услуг.

25Л1инимальное количество баллов не может быль изменено в ходе приема

ПТ. Особые права при приеме на обучение по прюграммам бакалавриата и прклраммам специалитега
26.Право на прием без вступительных испьпаний имеьот:
а) победители и призеры заключитетьногю этапа всероссийской олимпиады школьников фстее -  победители и 

призеры всероссийской атмпиады), члены сборных ксманд Российской Федерации, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформирюваьтных в порядке, установленном фсдеральньм органом 
исполньпельной власти, осуществляьсщим функции по выработке госудфственной политики и нормативно-преююму 
реь улирюваниьо в сфере образования (далее — члены сборных команд Российской Федерации), по специальностям и (или) 
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или .международной 
олимпиады, -  в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады;
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б) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены сборньк команд Украины, 
участвовавпшх в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) 
направлениям подготовки, соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной 
олимпиады, -  в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, если указанные 
победители, призеры и члены сборньк команд относятся к числу лиц, указанньк в части 3.1 статьи 5 Федерального 
закона № 84-ФЗ;

в) чемпионы и призфы Олимпийских игр, Падалимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, 
чемпионы Ефопы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включатным в 
протраммьт Олимпийских игр. Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее -  чемпионы (призеры) в области 
спорта), по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и спорта

27.Право на прием на обучение в пределах особой квотьт имеют дети-инвалидьт, инвалидьт I и П групп, инвалцдьт 
с детства, инвалидьт вследствие военной травмьт или заболевания, получештьк в период прохождения военной 
службьт, детичзтротьт и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа дегейчлтрот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и ветераньт боевьк действий из числа лип, указанньк в подпунктах 1-4 пункта 1 
статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».

28Лреимущесгвенное право зачисления предоставляется следуюгцим лицам:
•  дети-сирольт и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;
• дети-инвалиды, иттвалиды I и П тругш;
• граждане в возрасте до двадцати лег, имеющие только одного родителя — инвалида I груттттьт, если 

средттедушевой доход семьи ниже величиньт ттрожигочного минимума, установленного в субъекте Российской 
Федератцш по месту жительства указанньк граждан;

•  граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Черпобьтльской АЭС и на 
которьк распространяется действие закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социалыюй защите 
гражд ан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

• дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службьт или умерших 
вследствие увечья (ранения, травмьт, кошузтш) либо заболеваний, получештьк ими при исполнении обязанностей 
военной службьт, в том числе при участии в проведении кошртеррористических операций и (или) иньк мероприятий 
по борьбе с терроризмом;

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

• дети сотрудников органов внутретших дел, Федералытой службьт войск национальной гвардии Российской 
Федершии, учреждений и сранов уголовно-исполнительной сисгемьт, федеральной прютивопожарной службьт 
Государственной ттрютиюпожфной службы, орланов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропньк веществ, таможенньк сранов, Следственного комитета Российской Федератщи, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, получештьк ими в связи с вьшолнением служебньк обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службьт в указанньк учрождепиях и органах, и 
дети, находившиеся на их иждивении;

• дети прокурорских реботников, погибших (умерших) вследствие увечья или тшого порождения здоровья, 
полученньк ими в период прохождения службьт в орланах прокуршуры либо после увольнения вследствие 
ттрлтчинения ̂ ода здоровы© в связи с их служебной деятельностью;

• военнослужащие, которые проходят военную службу по кошрзакту и непрерывная ттродолжигельность воешюй 
службы по кошрикту которьк составляет не менее трех лег, а также граждане, прошедшие военную службу по призьтву и 
постуггающие на обучение по роксмецдациям кшаттдиров, вьтдаваемым гражданам в порлщке, установленном 
федеральным орланом исполнительной власти, в котором федеральньтм законом ттртедусмотретта военная служба;

• граждане, проходившие в течение не менее трех лег воештую службу по контракту в Вооруженньк Силах 
Российской Федерации, дфугих войсках, воинских формированиях и орланах на воинских должностях и уволенные с 
военной службьт по основаниям, предусмагренным подпунктами «б» — «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 
подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О юинской обязатшости 
и военной службе»;

• инвалидьт впйттвт) участники боевьк действий, а также ветераньт боевьк действий из числа лиц, указанньк в 
подпуттктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;

• граждане, непосредственно ттрштимавшие учасше в испытаниях ядерного оружия, боевьк рвдиоаюивньк 
вегцеств в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применениш таких оружия и боевьк рвдиоактивньк 
веществ до датьт фактического пр>екращения указанньк испытаний и учений, непосредствештьте участники 
ликвщрции радиациотптьк аварий на ядерньк установках ттадводньк и подводньк кораблей и ;цэугих военньк 
объектах, непосредственные участники прюведетшя и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивньк 
веществ, а также непосредствештьте участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужагцие и лица из числа 
вольнонаемного состава Вооруженньк Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних юйск
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Министерства внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы юйск 
национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других 
воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной 
протиюпожарной службы Государсгвенной противопожарной службы);

• военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, сотрудники Федеральной службы юйск нациотталыюй гвардии Российской Федерации, уголовно- 
исполнительной системьт, федеральной ттротиюпожарной службы Государственной протиюпожарной службы, 
выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней 
те̂ риторттях, отнесенных к зоне вооружешюго конфликта, и указанные военнослужаптие, выполняющие задачи в ходе 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона

29Лобедителям и призерам олимштад тпколышков, проюдимьтх в порядке, устанавливаемом федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госуд арственной политики и нормативно- 
ттраююму рсгулироваштю в сфере образования (дачее -  олимпиады школьников), в течение 4-х лет, следующих за 
годом тгроведения соответствующей олимпиадьт, предоставляются следующие особые права при приеме на обучение 
по программам бакалавриата и программам специалитега по специальностям и (или) направлениям подготовки, 
соответствующим профилю олимпиад ьт школьников:

а) ттрием без встуттшельттьтх исттытаний на обучение по программам бакалавриата и программам специалитега по 
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиадьт школьников;

б) быть приравненными к лицам, нафавшим максимальное количестю баллов ЕГЭ по общеобразователытсжту 
ттредмету, соответствующему ттрофилю олимпиадьт школьников, или к лицам, успешно ттрошедшим дополнительные 
встушпельные испытания, ттредусмотрештые частями 7 и 8 статьи 70 Федднльного закона № 273-ФЗ (далее-граво на 
100 баллов).

Особые ттрава, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, могут ттредосгавляться одним и тем же 
поступающим. В случае предоставления особого ттрава, указанного в подпункте «б» настоящего пункта, поступающим 
устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего вступительного исгтьтгания (испытаний).

30Лицам, указанньтм в пунктах 26 и 29 Правил, предоставляется в течение сроков, указанньтх в пунктах 26 и 29 
Правил, ттреимущесгю посредстюм приравнивания к лицам, набравшим максимальное количестю баллов ЕГЭ (100 
б^ов)  по общеобразовательному предмету или получившим наивысший результат (100 баллов) дополнительного 
вступительного испьттания, ттредусмотренного частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ, если 
общеобразовательньтй предмет или дополнительное вступительное испытаттие соответствует ттрофилю олимпиадьт или 
статусу чемпиона (призера) в области спорта

31 Для ттредоставления победителям и призерам олимпиад школьников особых трав и преимуществ, указанньтх в 
пунктах 29 и 30 Ефавил, унивфситет по своему решению устанавливает, по каким уровням олимпиад и (или) по какому 
пфечню олимпиад предоставляется каждое их указанных ттрав и треимуществ, а также устанавливает по каждой 
олимпиаде (по каждому уровню олттмпиад), за какие классьт обучения тю общеофазователыюй грогромме должны быть 
полученьт результаты победителя (ттризфа) для ттредоставления соответствующето особого трава или ттреимущества

По олимпиадам ттткольников одного профиля (в случае установления перечня олимпиад — в рамках 
установленного перечня):

• особое ттраю или ттршмущесгю, ттредоставляемое победителям либо победителям и призерам олимттиад 
школьников Ш уровня, предоставляется также соответствеяно победителям либо победителям и тризерам олимттиад 
школытиков I и П уровней;

•  особое ттраю или ттреимущесгю, ттредоставляемое победителям либо победителям и призерам олимттиад 
ттткольников П уровня, гтредосгавляегся также соолветственно победителям либо победителям и призерам олимпиад 
ттткольников I уровня.

Особое ттраю или ттреимутттестю, ттредоставляемое тризерам олимпиадьт школьников, предоставляется также 
победителям этой олимтшады

32Для предоставления особьтх ттрав, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 26 и пункте 29 Правил, и 
преимущества, указанного в пункте 30 Правил, университет самостоятельно устанавливает соответствие профиля 
олимпиад специальностям и натравлениям подготовки, а также соответствие профиля олимттиад (статуса чемпиона 
(тризера) в области спорта) общеобразователытьтм гредметам и дополнительным вступителытьтм испытаниям.

ЗЗ.При приеме на обучение по одной образовательной программе особые права, предусмотренньте пунктами 26 и 
29 Правил, и ттреимущесгю, предусмотренное пунктом 30 Правил, не могут различаться три триеме на обучение в 
университет и для обучения в его филиале, три триеме на различные формьт обучения, а также три триеме на места в 
пределах особой квотът, на места в пределах целеюй квотът, на основньте места в рамках контрольных цифр и на места 
по догоюрам об оказании ттлатньтх образователытых услуг.

34.0собые трава, указанные в пункте 29 Правил, и ттреимущесгю, указанное в пункте 30 Правил, 
ттредоставляются победителям и тризерам олимттиад школьников (за исключением тюрческих олимпиад и олимттиад в 
области физической культуры и спорта) три наличии у них результатов ЕГЭ не ниже количества баллов, 
усгановлетшого организацией:
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• для исполЕзования особого права, указанного в подпункте «а» пункта 29 Правил, -  по общеобразовательному 
предмету, соответствующему профилю олимпиады. Указанный общеобразовательный предмет выбирается вузом из 
числа общеобразовательных предметов, соответствующих профилю олимпиады, установленных в перечне олимпиад 
школьников, утверждаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государствсЕшой политики и нормагивпо-правоюму 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 общеобразователшому предмету, соответствующему вступительному испытанию.

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

IV. Учет ицдивцдуальньк достижений поступающих при приеме на обучшие
35. Поступающие на обучение в университет вправе ттредоставить сведения о сюих индивидуальных 

достижениях, результатьт которьтх учшътваются при приеме на обучетше.
36. Учст индивидуальных достижений осуществляется согласно Положению о порядке учета результатов 

индивидуальных достижений постуттающих в ФГБОУ ВО «ЧТУ им. И Л  Ульянова» в 2019 году, утвержденному 
Ученым советом университета

V. Информирование о приеме на обучшие
37. Универсшет обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законньтх ттредставигелш) со своим 

уставсям, с лтщешией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламапируютцими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

При проведший приема на конкураюй основе тюстуттающаиу ттредоставляегся также информация о проюдимом 
конкурсе и об шогах его ттроведения.

38. В целях информирования о приеме на обучение университет размещает информацию на официальном сайге 
вуза в информационно-телекоммуникациошюй сети «Интернет» (дачее -  официальный сайт), а также обеспечивает 
свободньтй доступ в здании организации к информации, размещенной на информационном стенде (табло) ттриаиной 
комиссии и (или) в электронной тшформационной системе (дачее вместе -  инфюрмационный стенд).

Университет разрешает на официальном сайте и информационном стенде информацию о приеме на обучетше по 
программам бакаладэиата, программам специалигета и программам магистратуры:

1) не позднее 01 октября предшествующего года:
а) ттравила ттриема;
б) количество мест приема тта обучение по различным условиям поступления:
• в рамках кошрюлытых цифр (с указанием особой квоты, без указания целеюй квоты);
• по договорам об оказании платных образователытьтх услуг,
в) информация о сроках прюведения приема, в том числе о сроках ттачала и завершения ттриема документов, 

необходимьтх для поступления, ттроведшия встуттшелытых испытаний, завершения приема заявлений о согласии тта 
зачислаше на каждом этапе зачисления;

г) по ршличньтм условиям поступления:
•  перечень встуттшелытьтх испытаний с указатшем приоритетности встуттшелытых исттытаний ттри 

ршжирювашш списков поступающих;
•  минимальное количество баллов;
• штформация о формах ттроведеттия вступителытых иотыгаттий, ттроюдимьтх вузом самосгоятелыто;
• тшформация об особых ттравах и ттреимуществах, указанных в пунктах26,29 и 30 Прашл;
д) информация об особьтх правах, указанньтх в пунктах 27 и 28 Правил;
е) информация о возможности сдачи встуттшелытьтх испытаний, ттроюдимьтх вузом самостоятельно, тта языке 

ртеспублики Российской Федерацить, на терршхрш которой рзаспояожена организация (далее ~ язык республики 
Российской Федерации), на тшостратшом языке; информация о язьтке (язьтках), тта котором осуществляется сдана 
встуттшелытьтх испьттаний ттри ттриеме тта обучение по ттрюграммам магистратуры с тшостртанньтм язьтком (язьтками) 
образования;

ж) тшформация о перечне индивидуальных достижений постуттаютцих, учитьтваемьтх ттри ттриеме тта обучетше, и 
порядок учета указанньтх достижений;

з) информация о возможности под ачи документов для поступления на обучение в элекгротшой форме;
и) информация об особенностях ттроведения встушпельньтх испытаний для лиц с ограниченньтми 

возможностями здоровья, инвалидов
к) тшформация о проведении вступительньтх испьттаний с использованием дистанциотптьтх технологий (в случае 

проведения таких вступительных испытаний);
л) правила подачи и россмотртения апелляций по ртезультатам вступительньтх испытаний, ттроюдимьтх вузом 

самостоятельно;
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м) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного 
ттредваршельного медицинского осмотра (обследования);

н) программьт вступительных испьтганий, ттроводимых вузом самостоятельно;
о) образец договора об оказании платных образовательных услуг,
п) информация о местах приема докумешов, необходимых для поступления;
р) информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для постуттления;
с) информация об электронных ащзесах для направления документов, необходимых для поступления, в 

электронной форме (если такая возможность предусмотрела правилами приема);
т) информация о наличии общежития (ий);
2) не позднее 01 июня 2019г.:
а) количество мест для ттриема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с 

указанием особой квотьт и целеюй квоты;
б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих;
в) расписание вступительных исттытаний (с указанием мест их проведения).
39.Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и раздела 

официального сайга для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение.
Начиная со дня начала гртема документов, необходимых для поступления, на официальном сайге и 

информационном стенде разметтгается информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, 
подавших дотументьт, необходимые для поступления (дате -  списки лщ  гюдавишх документы), с вьщеленитм:

1) лиц, поступающих:
а) на места в рамках котттролытых цифр:
• на места в пределах особой квоты;
• тта места в пределах целеюй квоть^
• на основные места в рамках контрольных тщфр;
б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг,
2) лид, поступающих без вступшельньтх испьтганий.
В списках лиц, подавших дотументьт, по каждому поступающему (за исключением лиц, поступающих без 

встуттигельньтх испытаттий) указываются сведения о том, поступает ли он на обучение тта основании результатов ЕГЭ и 
(или) по результатам встуттителытых испьтганий, проюдимых вузом самостоятельно. Информация о количестве 
поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавтттих дотументьт, обновлятотся ежедневно.

VI Прием дотумеягов, необходимых для поступлшия
40Лостуттатсщий тта обучение по ттротраммам бакалавриата или программам специалитета вправе подать 

заявление (заявления) о приеме однощтеменно не более чем в 5 вузов и участвовать в конкурсе не более чем по 3 
специальностям и (или) ттаправлениям подготовки в каждой ттз указанных организаций.

41 Ло каждой (каждому) из указанных в пункте 40 Правил специальностей и направлений подготовки в каждой 
ттз указанных в ттунтсге 40 Правил сранизаций поступающий может одновременно подать заявление (заявления) о 
приеме для обучения по различным условиям поступления и (или) ршлттчным основаниям приема

42Лри намерении однсвременно поступать в организацию по ршлттчным условттям поступления и (или) 
различным основаниям ттриема поступающий подает одно заявление о приеме лттбо несколько заявлений о приеме в 
соответствии с Правилами приема

43. Поступающий использует каждое из следующих особых ттрав при поступлении на обучение по ттротраммам 
бакала^ятата ттли ттротраммам специалшета за счет бюджетных ассигнований только в один вуз только тта одну 
образовательную программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества оснований, обусловливающих 
соответствующее особое ттраю):

• указанное в пункте 26 Правил право на прием без встуттигельньтх испьгганий;
• указанное в подпункте «а» ттунюа 29 Правил праю на прием без вступшельньтх испьтганий.
Кжкдое тс особых ттрав, указанных в настоящем пункте Правил, может быть использовано поступающим в 

рамках од ного вуза и одной образовательной ттрограммьт при одновременном поступлении на обучение по различным 
условиям поступления и (или) различным основаниям приема

Одновременно с под ачей заявления о приеме на обучение с использованием каждого тс особых прав, указанных в 
настоящем пункте Правил, поступающий вправе подать заявление (заявления) о приеме на обучение без 
использования указанных особьтх ттрав в ту же организацию на те же и (или) другие образовательные ттрограммьт, а 
также в другие вузы.

44. Посгупающий может одновременно использовать ттраю на 100 баллов при постуттлении на обучение по 
различным условиям постуттления и (или) различным основаниям ттриема, а также одновременно использовать 
несколько оснований для использоватшя права на 100 баллов, в том числе в рамках одного отдельного конкурса

По каждому основанию для использования права на 100 баллов универстпет устанавливает одно или несколько 
общеобразовательных вступительных испьтганий и (или) одно или несколько дополнигелытьк вступительных 
испытаний, по которым посгуттающие могут использовать это ттраю.
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При установлении нескольких общеобразовательных вступительных испытаний для использования права на 100 
баллов эго право предоставляется поступающим по одному испьпанию по их выбору.

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

В рамках одного конкурса поступающий использует каждое основание для получения права на 100 баллов в 
отношении общеобразовательного вступительного испытания либо в отношении дополнительного вступительного 
испытания (испытаний). При участии в нескольких конкурсах поступаютций может использовать одно и го же 
основание для получения одинаковьтх или различньтх прав на 100 баллов.

45Лреимущество, указанное в пункте 30 Правил, используется в том же порядке, что и праю 100 баллон
46Лрием документов, необходимых для поступления, ттроюдшся в зданиях организации, а также при 

необходимости в здании его филиала. Прием указанных докумешов может также проюдиться уполномоченньтми 
должносшыми лицами организации в зд аниях иных организаций и (или) в передвижных пунктах приема документов.

47Документы, необходимые для постуттления, представляются (направляются) в организацию одним тс 
следующих способов:

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

б) направляются в органшацию 1крсз операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной форме 
(если такая возможность ттредусмотреяа ттравилами приема).

48В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в организацию поступающим 
(доверенньтм лицом), поступающему (доверетшому лицу) вьтдасгся расписка в приеме документов.

В случае направления дотдмешов, необходимьтх для поступления, через операторов почгоюй связи обтцаго 
пользования или в эластронной форме указанные докуметтът ттриттимаюгся, если они поступили в организацию не 
позднее срока завершения приема документов, установленного Пршилами ттриема

49.Унивдхшег ризмещаег на официалыкм сайте атиссяс лиц, гюдашттих джументы, необходимые для поступления, с 
указаттием сведений огриа^кили об отказевприатедсядменгов (в случае отказа—суказаниемттричин отказа).

50В заявлении о приеме на обучение поступаютций указывает следующие сведения:
• фамилию, имя, отчество (при наличии);
• дапарождетия;
• сведения о гражданстве (отсугсгшти траждансгва);
• ртеквизшьт докуметга, удостоверяющего личность (в тем числе указание, когда и кем вьщан докумеш);
• при поступпшии на обучение в соответствии с особетшостями, установленньтми Правилами для ттриема на 

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

• гврдеиия пб пбрттпвании и документе установленного образна, отвечающем требованиям, указаштым в пункте 
4 Правил;

• условия поступления на обучатие и основания ттриема;
• ттри постуттлении на обучатие по ттрограммам бакалавриага и гфотраммам спедиалигета—сведения о наличии 

или отсутствии у поступающего особых прав (ттри тталичии особых прав — с указаттием сведений о докумапах, 
подтверждающих наличие таких прав);

• при поступлении на обучение по ттрограммам бакалавриата и ттрограммам спеттиалшета — сведения о сдаче 
ЕГЭ и его рзезультагах (при тталичии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, указывается, какие 
результатьт ЕГЭ и по каким общеобршоватеяытым предметам должны быть использованы);

• ттри постуттлении на обучение по программам бакалавриата и ттрограммам специалитета — сведения о 
намерении участвовать в кошдрсе по р>езультагам общеобразовательных вступшеяьных испытаний, ттроводимых 
вузом самостоятельно (с указанием оснований для участия в котткурсе по ртезультатам таких вступительных испытаний 
и перечня вступигельньтх испытаний);

• язык, на котором поступаютций намерен сдавать каждое вступительное исгтьтгатше, проводимое вузом 
самостоятельно, по котхтрому организация установила возможность сд ачи на различньтх язьтках;

• сведения о необходимости создания для поступающего специалытьтх условий при проведении встушпельньтх 
испытаний в связи с его отраниченньтми возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием перечня 
вступителытьтх испытаний и спениальньтх условий);

• сведения о намерении сдавать встушпельньте испытания с использованием дистанционньтх технологий и 
месте их сд ачи;

• сведения о наличии или отсутствии у постуттающегор)е̂ лтьтатов индивидуальных достижений (прян наличии— 
с указанием сведений о них);

• сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в тредосгавлении места для проживаттия в 
общежитии в период обучения;
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• почтовый адрес и (или) электронный ащэес (по желаншо поступающего);
• способ возврата поданных документов (в случае непоступления на обучение и в иных случаях, установленных 

Правилами).
51.В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной подписью поступающего следующие факты:
1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общего пользования):
• с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением);
• с копией свидетельства о государсгвапюй аккредитации (с приложением) или с информацией об отсутствии 

указанного свидетельства;
• с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучеше по 

программам бакала^лтата и программам специалитега;
• с датами завершения приема заявлений о согласии на зачислетше;
• с Правилами приема, в том числе с правилами под ачи апелляции по результатам вступительных испытаний, 

проюдимых вузом самостоятельно;
2) согласие поступающего на обработку его персональных д анных;
3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных 

сведений и представления подлинных документов
4) при поступлении на обучение на места в рамках котпрольньтх цифр:
• при поступлении на обучение по ттрограммам бакалавриата и ттротраммам специалитега — отсутствие у 

поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра;
5) при постуттлении на обучение по ттротраммам бакалавриата и ттротраммам специалитега:
• подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 вузов, включая организацию, в 

которую под ается данное заявление;
• при подаче несколыотх заявлений о ттриеме на обучение в вуз -  подтверждение одновременной подачи 

заявлений о приеме в данную организацию не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки,
6) при поступлении на обучение по программам бакалащзиата и ттрограммам спедиалтпета на места в рамках 

контрольных цифр на основании особых прав, указанньтх в ттункте 26 Правил и в подпункте «а» ттункга 29 Праютл:
• подтверждение подачи заявления о ттриеме на основании соогветствующего особого права толтжо в даштый вуз;
• при подаче нескольких заявлений о ттриеме на обучение в данный вуз -  подтверждение подачи заявления о 

ттриеме тта основании соответствующего особого права только на данную образовательную программу;
7) если поступающий при подаче документов не представил докумешы, которые представляются согласно 

пункту 56.1 Пршил не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление, -  обязательно гфедставить 
соответствующие документы не позднее указанного дня.

523 случае подачи докуметтов, необходимьтх для поступления, в соответствии с подпунктом «а» пункта 47 
Привил заявление и факты, фиксируемые в наи в соответствии с пунктом 51 Пршил, заверяются личной подписью 
поступающего (цовершного линз).

53Лри подаче заявления о ттриеме поступаютций ттредсгавляеп
а) докумеш" (докумешы), удосговерякнций личность, гражданство.
б) ттри постуттлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными Правилами для ттриема на 

обучение лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федершьного закона № 84-ФЗ, -  документ (докумешът), 
подтверждающий, что поступакщий является таким лтщом в соответствии с условиями отнесения к числу указанных 
лиц, установленными Федералытьтм консгитуттиопным закоттсм от 21 мфга 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации ттовьтх субъектов — 
Республики Крым и города федершыюго значения Севастсятоля» и (или) Федеральным законом № 84-ФЗ;

в) документ установленного обрезца, отвечающий требованиям, указанным в ттункте 4 Правил (поступаютций 
может представить как документ о среднем общем образовании, так и документ о среднем профессиональном 
(начальном профессиональном) или высшем образовании).

Документ иностранного госуд^хлва об образовании представляется со свидетельством о признании иностранного 
образования, за исключетшш следующ их случаев, в которых представление указанного свидетельства не требуется:

• при ттредставлении документа иностратшого государства об образовании, которое соответствует части 3 статьи 
107 Федерального закона № 273-ФЗ;

• при постуттлении в организацию, которая вправе самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке 
признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, которые не соответствуют условиям, 
предусмотренньтм частью 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ;

• при представлении документа об образовании, образец которого утвержден Кабинетом Министров Украиньт, 
если обладатель указанного документа относится к числу лиц, указанньтх 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 отдельньтх категорий поступающих — 
документ, подгверждаютций инвалидность;
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д) при необходимосш создания специальных условий при проведении вслупительных испьпаний -  докумеш-, 
подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий;

е) для использования особого права или преимущества победителями и призерами всероссийской олимпиадьт, -  
документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или ттризером заключительного этапа 
всероссийской олимпиадьт школьттиков;

ж) для использования особого права или преимущества победителями и призерами IV этапа всеукратлкжой 
учетшческой олимпиады, указанттьтми в подпункте «б» ттункта 26 Правил, — документ, подтверждающий, что 
поступаютций является победителей или ттризером IV этапа всеукраинской ученической олимпиадьт;

з) для использования особого права или преимущества членами сборных коматщ Российской Федерации -  
докумеш1, подтвержд аюттщй, что поступающий бьтп включен в число членов сборной коматщьт;

и) для использования особого права или преимущества членами сборных команд Украштьт, указанньтми в 
подпункте «б» ттункта 26 Правил, — докумеш, подтверждающий, что поступаютций был 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—докумеш, подтверждающий, что поступаютций 
относится к числу соотвстсгвуютцих лиц, в том числе из числа детейчзтрот и детей, оставшихся без попечетшя 
родителей, до достижения ими возраста 23 лег,

м) для использования преимущественного ттрава зачисления, указанного в пункте 28 Правил, -  докумеш, 
подтвержд ающий, что поступакнций относится к числу соответствующих литт, в том числе лиц из числа дегей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет;

н) для использования особого права или преимущества победителями и призерами олимпиад тпколытиков — 
докумеш, подтверждаюттцтй, что поступаютций является победителем или ттризером олимгтидды тпкольников;

о) докумешы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты когорьтх учитьтватогся 
при приеме на обучеттиев соответствии с правилами приема (представляются по усмотрению поступающего);

п) иные докумешы (предстанляются по усмотрению поступающего);
р) 2 фотографии размером 3x4 (на матовой бумаге) -  для лиц, поступающих по результатам вступительных 

испьттаний, проводимьтх вузом самостоятельно.
54Лоступающие мотуг ттредставлять орттгиналы или копии документов, подаваемых для поступления. Заверения 

копий указанных документов не требуется.
Поступающий одповршенно с подачей заявления о приеме подает заявление о согласии на зачисление с 

приложением оригинапа документа установленного образца (в соответствии с ттутткгом 96 Правил) при поступлении на 
обучение на места в рамках кошрольньтх тщфр:

1) на основании особого ттрава, указанного в пункте 26 Правил;
2) на основании особого права, указанного в подпутткте 1 ттункта 29 Правил.
В случае поступлеттия тта (Лучение в соответствии подпунктами 1 и 2 данного ттункта Правил поступающий:
• подает заявление о согласии тта зачисление с ттриложатием оригинала докуметпа установленного образца в 

одну из организаций;
• в заявлентти о ттриеме в доутую ортапшацию указывает, в какую организацию подано (будет под ано) заявление 

о согласии на зачисление.
55Докумеш, указанный в подпункте «г» или «д» ттункта 53 Правил, принимается оргаттизатщей, если срок его 

действия истекает не рапсе дня подачи заявления о приеме, документ, указанттьтй в подпункте «м» или «н» ттушста 53 
Правил,—если срок его действия истекает не ренее дня завершения т^иема документов и вступительных испьттаний.

Поступаютций может ттрадставить при подаче документов, необходимьтх для поступления, докумеш, указанттьтй 
в подпункте «м» или «я» пункта 53 Правил, срок действия которюго истекает ранее дня завершения приема документов 
и встушпелытьтх испытаний, но не ранее дня подачи заявления о ттриеме. При этом соагветствуютиие ттрава 
предоставляются поступающему, если до дня завершения приема документов и всгугтнгелытых испьттаний 
включительно он представил документ, срок действия которого истекает не ранее указанного дня.

Если в документе, указанном в подпункте «г», или <од», или «м», или «н» ттункта 53 Правил, не указан срок его 
действия, срок принимается ршньтм году, начиная с датьт получения докуметпа

Докумеш, указанттьтй в подпункте «ж», или <с», или «и», или «к», или «о» пушсга 53 Правил, принимается 
организатдтей с учетом срока, указатшого соответственно в ттутткте 26 или 29 Правил.

563аявление о ттриеме тта обучение ттредставляегся на русском язьже, документы, вьтполненньте на иностранном 
язьтке, -  с переюдом на русский язьтк, заверенньтм в установленном порядке. Докумешът, полученньте в иностранном 
государстве, представляются легализованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, котда в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и (или) международньтм догоюром легализация и просгавлеттие апостиля не требуются). К документам, 
выдаштьтм в соответствии с законодательством Украипьт и предсгавляемьтм лицами, указанными в части 3.1 статьи 5 
Федерального закона № 84-ФЗ, не предъявляются требования легализатщи, проставления апостиля и ттредставления 
перевод а на русский язык, заверенного в установленном порядке.
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Поступающий может представить заявление о приеме на языке республики Российской Федерации или 
иностранном языке, если организацией установлена такая возможность.

56. ЦЕСЛИ при представлении документа иностранного государства об образовании требуется ттредставление 
свидетельства о признании иностранного образования, то поступаютттий может ттри подаче заявления о приеме 
ттредсгавить указанньтй докумеш' без такого свидетельства с последуютттим представлением свидетельства о признании 
иностранного образования не позднее дня завертпения ттриема заявлений о согласии на зачисление.

При представлении документа иностранного государства об образовании, к которому предъявляется требование 
легализации или ттросгавления апостиля, поступающий может ттри под аче заявления о ттриеме ттредставтпъ указанньтй 
документ без легализации или апостиля с последующим представлением указанного документа с легализацией или 
апостилем не позднее дня завершения ттриема заявлений о согласии на зачисление.

57. ЕСЛИ поступающий ттредставил поданные дот^ентьт с ттарушеттием Правил (за исклточением случая, когда 
указанное наруптение распространяется не на все условия поступления на обучение и основания приема, указанньте в 
заявлении о ттриеме), университет возвращает документы поступающему:

•  в случае представления документов в организацию лично постуттаютцим (цоверенньтм лицом) — в день 
представления документов;

•  в случае направления документов через операторов почгоюй связи общего пользования -  в части оришналов 
документов через операторов почгоюй связи общего пользования в течение 3 рабочих дней после дня поступления 
документов в организацию.

Если документът, которые представляются согласно пункту 56.1 Правил не позднее дня завершения ттриема 
заявлений о согласии на зачисление, не представленьт в этот срок, университет возЕращает документът поступающему в 
соответствии со спсххтбом возврата, указанньтм в заявлении о приеме (в случае возврата через операторов почгоюй 
связи общего пользования -  в части оригиналов документов в течение 3 рабочих дней после истечения срока 
представления документов).

58Лри поступлении на обучение по направлениям подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».
13.03.02 «Электгюэнегзгетика и электротехника», 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», по 
специальностям: 11.05.01 «Радиотехнические системы и комплексьт», 31.05.01 «Лечебное дело». 31.05.02 «Педиатрия».
31.05.03 «Стоматология», 33.05.01 «Фармация», входящим в перечень направлений под готовки и специальностей, при 
приеме на обучение по которьтм поступающие проходят обязательные предварительтн.те медитцтнские осмотры 
(обследования) в порядке, усгановлеттном ттри заключении трудоюго договора или служебного контракта по 
соответствующей должности или специальности, утаерждшньтй постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступатотцие проходят обявательные ттредвартпелытые медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном ттри заключении трудоюго договора или служебного котпраюа по 
соответствующим должности, профессии или специальности.

59.Универсшег осуществляет ТIров̂ жу достоверности сведений, указанных в заявлении о ттриеме, и подлинности 
поданных документов. При проведении указанной проверки оргаттттзация вправе обращаться в соответствующие 
государстветлтьте информациоштые сисгемьт, государстветтные (муниципальные) органы и организации.

бОЛри поступлении в университет поданньтх документов формируется личное дело поступающего, в котором 
хранятся оригинал или копия документа установленного образца, копия документа (документов), удостоверяющего 
личность, тражданстю, иные документы, ттредставленные поступаютцим, материалы сд ачи вступителытьтх исттьттаний, 
в том числе документът, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверотностей, представленные в 
организацию доверенными лицами

61 Лоступаютций имеет праю на любом этапе поступления на обучение отозвать поданные документьт, подав 
заявление об отзьтве документов способен, указанньтм в пункте 47 Праютл, с указанием способа возврата документов 
(перед ана лицу, отозвавшему поданные документьт (доверенному лицу), направление через операторов почгоюй связи 
общего пользования).

62. В период проведеттия ттриема на места в рамках котпролытьтх цифр по тгонкретньтм условиям поступления, 
указанньтм в подпунктах 1 -3  пункта 8 Правил, под анные документьт выдаются лицу, поступающему на обучение на 
указанные места по соответствуютцим условиям поступлеттия (доверенному лтп̂ у), при представлении им в 
организацию лично заявления об отзьтве документов:

• в течение двух часов после подачи заявления — в случае подачи заявления не позднее чем за 2 часа до коттца 
рабочего дня;

• в течение первьтх двух часов следующего рабочего дня -  в случае под ачи заявления менее чем за 2 часа до 
конца рабочего дня.

63. В случае отзьтва документов (за исключением случая, указанного в ттункте 62 Правил) либо непоступления на 
обучение оригиналы документов, представленные поступающим, возвраттщтотся не позднее 20 рабочих дней после 
отзьтва поданньтх документов или после завершения процедур зачисления по соответствующим условиям поступления 
в соответствии со способом возврата, указанньтм в заявлении об отзьтве поданньтх докуметттов или в заявлении о 
приеме.
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VII. Вступительные иопытания, проводимые организацией самостоятельно
64. Университет самостоятельно проюдиг в соответствии с Правилами вступительные испьпания, указанные в 

пунктах 17, 17.1 и 20 Правил, дополнительные вступительные испьпания, вступительные испьпания при приеме на 
обучение по программам магистратуры. При приеме на обучение не используются результаты выпускных экзаменов 
подготовительных отделений, подготовительных факультетов, курсов (пжол) и иных испьпаний, не являющихся 
вступигельными испытаниями, проводимыми в соответствии с Правилами.

Вступительные испытания проводятся в писыленной или устной форме, с сочетанием указанных форм, в иных 
формах, определяемых вузом, а также на русском язьтке. Нфяду с ттроведением встуттигельных испытаний на русском 
языке, все или отдельные встуттительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, могут проводиться на языке 
республики Российской Федерации и (или) на тшостранном языке, если правилами приема или иным локальным 
нормативным актом организации установлено, что соответствующие вступительные испытания проюдятся на языке 
республики Российской Федерации и (или) на иностршном языке. Сдача вступительного испьтгания на языке 
республики Российской Федерации, на иностратшом языке осуществляется по желанию поступающего.

При проведении одного и того же вступительного испытания на ршличных языках университет устанавливает 
одинаковые форму и программу встугтительного испьтгания

65. Университет может проводить в порядке, установленном Правилами ттриема или иным локальным 
нормативньтм актом вуза, вступительные испьпания с использованием дистантщотшых технологий при условии 
однозначной идешификации поступающих при сд аче ими встуттигельных испытаний.

66.0ДНО вступительное испытание ттроводнтся одновршешю для всех поступающих либо в различные сроки для 
ршличных групп поступающих (в тем числе по мере формирования указанных трупп из числа лиц, подавших 
необходимые докумешы). Для каждой груштьт поступающих ттроюдшея одно вступигелытое испытание в один деть. 
По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более одного вступительного 
испытания в один деть.

67. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса устанавливается одно 
общеобразовательное вступительное испытание. Встуттительные испьтгания прюводимые на различных языках, 
гфоюдятся раздельно.

Прян ттроведении организацией самостоятельно встуттигельных испытаний, одинаковых по наименованию и 
языку проведения;

а) общеобразователыюе вступителыюе испытание ттрююдится в качестве единого для всех конкурсов;
б) дополнительные встуттительные испытания ттроюдимые организацией самостоятельно вступительные 

испытания на базе профессионального образования вступительные исттьттания три приеме на обучение по 
ттрюграммам магистратуры ттроюдягся одним из следующих способов:

•  огтдельное вступительное испытание в рамках каждого конкурса;
• единое встушпельное испытание в рамках нескольких конторсов.
68. Посгупающий однократно сдает каждое вступительное испьттание из числа указанных в пункте 67 Правил. 

При ттроведении вузом самостоятельно вступительного испытания на различных языках поступающий выбирает один 
язык из предлагаемых организациет и сдает вступительное испытание на выбранном язьже.

69 Лина, не ттротиедшие вступительное испытание по уважительной ттричине (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально), дмтускаюггся к сдаче вступительного испытания в другой группе или в рзезервный день.

ТО.Во время проведения встуттигельных испытаний их участникам и лицам, ттривлекаемым к их ттроведению, 
запрещается иметытрят себе и использовапь средства связи Участники вступигельньтх ишытаний могут иметыри себе 
и использовать справочные материалы и элеттрюнно-вьтчислигельную технику, разрешетные Правилами приема к 
использованию во время ттроведения вступительных испытаний.

71Лри н̂ туптении поступающим перядка ттроведения вступительных испытаний, уполномоченные должностные 
лиги вуза вприве удалить его с места трхжедения вступительного иатытания с составлением акта об удалении.

ТХРезультаты встугтительного испытания обьявляклся на официальном сайте и ииформациотсюм стенде:
а) при ттроведении вступительного испьтгания в устной форме—в день его ттроведения;
^  при ттроведении письменного вступительного испытания в иной форме:
• для дополнительных встуттигельных испытаний, вступительных испытаний ттри приеме на обучение по 

ттрограммам магистратуры -в  срок, установленный Правилами ттриема;
• для иных вступительных испытаний — не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного 

испытания.
ТЗЛосле объявления результатов письменного вступительного испьпания поступающий (доверенное лицо) 

имеет праю ознакомиться со своей рзаботой (с работой поступающего) в день объявления результатов письменного 
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.

УПЬОсобаПЮСПП1рОВеК1ПВ!ВС1уТОГге.Т1ЛП,К1И1ЬШиПШДМ.Т1ПТСО!ркиПР1аП1ЬГ\П115аЛК1«ЮС1И\Я1ЗДОрО»аЛИ1ПШ;ТПЦОВ
74.Университег обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из числа лиц с 

отраниченньтми возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе -  поступающие с ограниненньти
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возлюжностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (допев—индшидуачьные особенности).

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

76. Вступительньк испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья проводятся в 
отдельной аудитории.

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не должно превышать:
• при сдаче вступительного испытания в тшсьменной фо]ые -12  человек;
• при сдаче вступительного испытания в устной форме -  6 человек
Допускается присутствие в аудитории ю  время сдачи вступительного испытания большего числа поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает 
трудностей для поступающих при сд аче вступительного исттытания.

Также доттускается ттрисутсгвие в аудитортти ю  время сдачи встуттшельного испытания ассистента из числа 
работников организации или привлеченных лиц, оказьтвающего поступающим с ограниченными возможностями 
здоровья необходимую техттическую помотць с учсюм их иг щивцдуалытых особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с прегюдаватеяями, ттроюдящими вступительное испытание).

77. Продолжительностъ вступительного испытания для ттоступающих с ограниченными возможностями здоровья 
увеличивается по решению вуза, но не более чем на 1,5 часа

78. Поступакнцим с ограниченньтми возможностями зрторовья предоставляется в доступной для них форме 
информация о порядке проведения встуттшелытых испытаний. Поступающие с ограниченными возможностями 
здоровья могут в процессе сдачи вступительного испытания тюльзоваться техттическими средствами, необходимыми 
им в связи с их индивидуальными особенностями.

79Лри проведении вступительных исттьттаний обеспечивается выгюлнение следукщих дмтолншелытых 
требований в зависимости от индивидуалытых особенностей поступающих с ограттиченными возможностями здоровья:

а) для слепых:
• задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-точечным шрифтом ^тайля 

или в виде электронною документа, доступного с помощью комттьютера со специализированным ттрограммным 
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистетпом;

• ттисьменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту,

• поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комтьлекг ттисьменттых 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом ^тайля, компьютер со специализирюваштым 
прюгртаммным обеспечением для слепых;

б) для слабтцдящих:
• обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не матее 300 лкжс;
• поступающим для выполнения задания при необходимости пртедоставляется увеличивающее устройство; 

возможтю также использование собственных увеличивающих устройств;
• задания для выполнения, а также инструкция по порядку прхжедатия вступительных испытаний офсрмтяются 

увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
• обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаршурьт коллективного пользования, при необходимости 

поступакхцим тфедоставляется звукоусиливающая аппаршура индивидуального пользования;
• предоставляются услуги сурдопертеюдчика;
г) для слепоглухих:
• предоставляются услуги гифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для 

слепых и глухих);
д) для лиц с тяжелыми нарушениями ртечи, глухих, слабослышащих:
• всгупительнье испытания, ттрюводимье в устной форме, проводятся в пистменной форме (дрполнительнью 

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

е) для лиц с нарушениями мюржо-двигательного аппарата, двигательных фушощй верхних конечностей 
или отсутствием вфхьшх конечностш:

• письменные задания выполняются на компьютере со специализированным ттрограммным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту.
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• вступительные испьпания, проводимые в письменной форме, проюдятся в устной форме (дополнительные 
вступительные испьпания творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные испьпания при 
приеме в магастршуру -  по решению вуза).

ВО.Условия, указанные в пунктах 75 -  79 Правил, предоставляются поступающим на основании заявления о 
приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

81.0рганизация может проюдить для поступающих с ограниченными возможностями здоровья вступительные 
испытания с использованиии дистанционных технологий.

IX. Общие правила подачи и рассмотрошя апелляций
82Ло результатам вступительного испытания, проюдимого вузом самостоятельно, поступающий (доверенное 

лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию заявление о нфушении, по мнению поступающего, 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 
результатов вступшелыюго испытания (дапее—апелляция).

83Лпелляция под ается одним из способов, указанных в пункте 47 Правил.
84Лпелляции поступающих по результатам вступительных испьттаний, проводимых в традициоттной форме, 

рассматриватотся в соответствии с Положением о рассмотрении апелляций лиц, поступающих в ФГБОУ ВО «ЧТУ им. 
И Л  Ульянова» в 2019 году, утверждеяному Ученьтм советом вуза Поступающие, сдававшие вступительньте 
испьттания в форме и материалам ЕГЭ, имеют ттршо подавать в письменной форме апелляцию в конфликтную 
комиссию субъекта Российской Федерации, где он проходил ЕГЭ. Порядок подачи и риссмотртения апелляции по 
рзезультагам ЕГЭ определяется Положением о конфликтной комиссии в 2019 году.

X. Особешюсш оргашпацин приема на целевое обучение
85.Универсигег ттроводиг прием на целевое обучшие в ттределах целевой квоты по специальностям, 

направлениям подготовки, входящим в перечень, оттредепяемьтй Правитеяьствсм Российской Фсдероции. Прием на 
целевое обучение осуществляется при наличии договора о целеюм обучении, заключенного между постуттаютцим и 
органом или организацией, указанньтми в части 1 статьи 71.1 Федерального закона № 273-ФЗ (дачее — заказник 
целевого обучения), в соответствии с положением о целеюм обучении и типоюй формой догоюрта о целеюм обучении, 
устанавливаемыми Правительстюм Российской Федерации.

86Лри подаче заявления о ттриеме на целевое обучение постуттаютций ттредсгавляег помимо докуметпов, 
указанньтх в пункте 53 Правил, коттию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целеюго обучения, или 
незаверенную коттию указанного договора с предъявлением его орятгинапа Прием на целевое обучение в интересах 
тххударсгва осуществляется ттри тталичии в организации о заключенном договоре о целеюм обучении, полученной от 
соответствующих) федерального государсгветшого органа, являющегося заказчиксм целеюго обучения, и без 
представления поступающим коттии договора о целевом обучении.

87В списке поступакяттих на места в пределах целевсйтсвсгтътуказьтваюгся сведения о заказчиках целевого обучшия. 
В списке лиц тюдаштих заявления о приеме, и в списке тюступатшщх на места в ттределах нелевсй квотьт не указываются 
сведения, апюсяшцесякприемутта целевое обучениевишср)есах безопасности государства Зачисшше на меставпредатах 
целшзй квотьт лиц тюдгогсжка которых осутцесгтвляется в ишересах беэсгасности государства, оформляется отдеяьньтм 
ттрикаэсм (приказами), когсрый не тюдгтежиг ртазмацению тта официальисм сайге и на информацисннсм сгеттде.

88Лрием на целевое обучение осуществляется ссшасно Положению о целевом обучении в ФГЮУ ВО «ЧТУ им. 
И Л  Ульянова» в 2019 году, утверхвдешкыу Ученым советом вуза

ХЬ Фсфмирттание списка поступающих и зачисление на обучение
89Ло результатам ттриема документов и (или) встуттигеяытых испытаний универсигег формирует отдельный 

список постуттатсщих по каждому конкуртсу.
90. Список поступающих по каждому отдельному котткурсу включает в себя:
• список поступающих без вступительньтх испьпаний;
•  список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительньтх испьпаний (далее -  результаты 

вступительных испытаний), набравших не менее минимального количества баллов-
Зачисление по р>езультатам вступительньтх испытаний проюдигся тта места, оставшиеся после зачисления без 

вступительных испытаний в ртамках соответетвующего списка поступающих.
91. Список поступающих без вступительньтх испытаний ранжируется по следующим основаниям:
1) по статусу лиц имеющих праю тта ттрием без вступительных испытаний, в следующем поряд ке:
• членьт сборньтх команд Российской Федерации и указанные в подпункте «б» пункта 26 Правил членьт сборньтх 

команд Укр>аиньг,
• победители всероссийской олимпиадьт школьников и указаштые в подпункте «б» пункта 26 Пршил 

победители IV этапа всеукраинских ученических олимпиад;
• призеры всероссийской олимпиадьт школьников и указанньте в подпункте «б» ттункта 26 Гфавил призеры IV 

этапа всеукраинских ученических олимпиац
• чемпионьт (призеры) в области спорта;
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• 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 преимущественное право зачисления.
92.Список поступающих по результатам вступительных исттыганий ранжируется по следующим основаниям:
1) по убьтванию суммы конкурсных баллов;
2) при равенстве суммы котжурсшж баллов -  по убыванию суммы конкурсных баллов, начисленных по 

результатам вступительных иатытаний, и (или) по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных 
вступительных испытаний, в сосггветствии с приоритетностью вступшелытьк испытаний, установленной орлпнизаиией;

3) при равенстве по тфитериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, более высокое место в списке 
занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное испытание, а также за 
индттвидуальные достижения.

93 Л списках поступающих указываются следующие сведения:
1) по каждому поступающему без вступительньтх испытаний:
• основание пригара без вступительных испытаний;
• количество баллов за индивидуальные достижения;
•  наличие греямущественного прша зачисления.
2) по каждому поступакяцему по р>езультагам вступительных испытаний:
• сумма конкурсных баллов
•  количество баллов за каждое вступительное испытание;
• количество баллов за индивидуалытые достижения;
• наличие преимущественного права зачисления.
3) наличие заявления о согласии назачисление (поданного в соответствии с пунктом 96 Правил).
94.Списки поступающих размещаются на официальном сайге и информационном стенде и обновляются 

ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до издания соответствующих приказов о зачислении. На каждом этапе 
зачислшия университет устанавливает день завершения приема заявлений о согласии на зачисление (при зачислении 
на места в рамках контрольных цифр по программам бакалащиата и программам специалитега по очной и очно
заочной формам обучйтия—в соответствии с пунктом 98 Правил).

95ЛСонкурсный 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 кошрольных цифр ттрилагается оригинал документа усгановлеттного образна, при поступлеттии на 
места по договорам об оказании платных образователы тых — оригинал документа установленного образца либо 
его копия, заверенная в установленном порядке, либо его копия с предъявлением оригинала для заверения копии 
пришной комиссией (далее-заявление о согласии на зачисление) и 2 фотографии размером 3x4 (на матовой бумаге).

Приложение оригинала докумеша установленного образца не тр)ебуется, если он был представлен в оряганизацию 
ранее (при подаче заявления о приеме или ттредшесгвукицего заявления о согласии тта зачисление).

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и основание приша (при наличии) по 
одному котпфегному котткурху, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть зачислештьтм. 
Поступающий может по своему усмотреттию подать указанное заявление в конкретную организацию один или 
несколько риз (с учетом положений, усгановленньтх Правилами).

Указанное заявление заверяется 1ЮДИИОЮ тюступатснцего и тюдается в университет не ранее дня тюдачи заявления о 
приеме и не тюзд нее д ня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В день завершения приема заявлений о 
тгпягатаня зячисление университет осуществляет ищем указанных заявланий до 18 часов по местному вршши.

973ачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление. Зачисление проводится в 
соответствии с ранжированньтм списком до заполнения установленного количества мест.

98Лри приеме на места в рамках контролытьтх цифр по программам бакалавриата и прогрзаммам специалитега по 
очной и очно-заочной формам обучения процедуры зачисления ггроюдягся в следующие сроки:

1) размещение списков поступающих на официальном сайге и информационном стенде -  не позднее 27 июля 
2019 года;

2) этап приоритетного зачисления -  зачисление без вступительньтх испытаний, зачисление на места в пределах 
особой квотьт и целевой квоты (дстее—места в пределах тот):

28 июля 2019 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление лиц поступающих без встуттшелытьтх 
испытаний, поступающих на места в пределах квот.
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29 июля 2019 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, из 
числа поступающих без вступительных испытании, поступающих на места в пределах квот;

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основньте места в рамках контрольттьтх цифр, 
оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний фате—основные конкурсные места):

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

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

оаювные конкурсньте места и желающих быть зачисленньтми на перюм этапе зачисления;
• в рамках каждого списка постуттаюттщх выделяются лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, до 

заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом округления);
03 августа 2019 года издается приказ (приказы) о зачислении лип, подавших заявление о согласии тта зачисление, 

до заполнения 80% основттьтх конкурсных мест;
б) второй этап зачисления на основньте котткурсньте места—зачисление тта 100% указанньтх мест
06 августа 2019 года;
• завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих тта 

основные котткуратьте места;
• в рамках каждого списка постуттающих выделяются липа, подавшие заявлеиие о согласии на зачисление, до 

заполнения 100% основных кошурсньтх мест;
08 августа 2019 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии тта зачисление; 

до заполнения 100% основттых конкурсных мест.
99 Лица, зачисленные в пределах особой тсвоты, исключаются из списков постуттающих тта основные котткурсньте 

места по тем же условиям поступления. Незаполненные места в ттределах квот мотут быть использованьт для 
зачисления лиц, поступающих без вступигеяытьтх испытаний на основные места в рамках котпрюльных цифр по тем 
же условиям посгуттлеттия. После завершения зачисления лиц, поступающих без вступителытых испытаний, лиц, 
поступающих тта места в ттределах квот, незаполнеттттые места в ттределах квот используются как основньте котткурсные 
места по тем же условиям поступления.

1001^  поступлении на обучение в унивдхзттег на места в рамках кштрольньтх ттифр по гфсхраммам бакалащятата и 
программам специалшета тю очнсй и очно-заочнсй формам обучения тюстуттакштий может тю своему усмотрению тюд ать 
заявление о сотласии тта зачисление од ин или два раза Гфи ЭТШ1 если под ача заявления о согласии тта зачисление или отзьтв 
податных дсжуметтюв осуществляется ттри наличии ранее тюданного заявления о согласии на зачисление в даптую 
орпанюацию тта указанные места, то поступающий од нсжра̂ енно подает заявпатие об отказе от зачисления в соответствии с 
ранее тюдаштым заявлением о согласии тта зачисленттс, заявление об отказе от зачисления является оснсжанием для 
иоотючения поступатсщего ТВ чисшзачисленных тта обучение.

Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачислештых на обучение тта предшествующем этапе 
(предшествуютттих этапах) зачисления, добавляются к основным тсотткурсным местам по тем же условиям постуттлеяия.

1013ачисление тта места по договорам об оказаттии ттлашьтх образовагелытых услуг проводится после зачисления 
тта места в рамках котггрольных цифр либо вне зависимосги от сроков зачисления тта места в рамках котттрольттьтх цифр.

1023ачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. Приказьт о зачислении тта обучение 
размещаются в день их щдания тта офиттиалтлюм сайте и тшформационном стенде и должньт бьттъ достушты 
пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания.

103Л исключительных случаях при наличии мест в рамках котгтрольньтх цифр по программам бакалавриата и 
программам специалшета по очтюй и очно-заочттой формам обучения, оставшихся вакашттьтми после зачислеттия, 
уттиверситег может по разрешению учредителя провести дополнигелытьтй ттрием тта обучение (дате—допотштельный 
прием) в соответствии с Правилами, с завершением зачисления не позднее начала учебного года. Инфоряуитщя о 
дополншельном приеме размешается тта официалытом сайте и тшфсриациотшом стенде не позднее 15 августа 2019 года.

XII. Особсттиосш проведения приема иностранных граждан и лтщ без гражданства
104. Иносгратшые граждане и липа без гражданства имеют право на получение высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными 
законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иносгранньтх граждан и 
лиц без гражданства (далее-квота на образование иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и 
тсрццических лиц в соответстюш с договорами об оказании платных образовательных услуг.

105. Прием на обучетше в ттределах квотьт на образование тшостранных граждан осуществляется в соответствии с 
направлениями федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по вьтработке 
государствешюй политики и нормативно-ттравоюму регулированию в сфере образования. Зачисление на обучение в 
ттределах квотьт на образование тшостранньтх гражд ан осуществляется олдельньтм ттриказом (приказами) организации.

Прием документов поступающих на обучетше в организацию по основным образовательньтм программам высшего 
образования в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг осуществляется с 20 июня по 14 
августа 2019 года. Прием дотумешов у иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
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проживающих за рубежом, поступающих в вуз дтя обучения на подготовительном отделении в соответствии с 
догоюрами об оказании платных образовательных услуг, осуществляется с 20 июня по 21 октября 2019 года.

ЮбЛностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся сооасчесгвет п тиками, проживатещими за рубежом, 
ттметст право на получение вькптего офазования наравне с гражданами Российской Федератгии при условии соблюдения 
ими требований, г тредусмотрет п тых стагьш 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государстветшой 
политике Российской Федерации в стнеяттении соотечественников за рубежом» (датее -  Федератьный закон №  99орЗ).

107. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являютцихся гражданами Российской Федерации, не 
расттространяются особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и прюграммам спепиалитета, 
предоставляемые в соответствии с Федеральньтм законом № 273-ФЗ, если иное не ттредусмотрстю междут тародным 
догоюром Российской Федератгии.

108Л 1ри ттрисме иттостранных гражд ан и лиц без траждансгва на обучение по ттрограммам бакалатриага и программам 
атециатитега на места по договорам об оказании ттлатньк образовательных услуг университет устанавливает не менее двух 
общеофазовательньк вступительных испьпаний, вы&траемых ао самостоятелыю из числа вступительных испытаний, 
установленных Приказом № 1204 по ссютветствуюшей специальности тгли напраагкзтттю подготовки, заменять 
общеобразовагельные и (или) дсиолнительные встуттшельные испьттания иными вступительными испьтганиями в 
соответствии с пунктом 16 Правит В случае если усгатювленньтй организацией перечень встуттительных испьпаний для 
инюстранных граждан и лиц без гражданства отли1вется от перечня встуттительных испьтганий для иных лиц, вуз 
самостоятельно выделяет количество конкурсных мест для иностраштых граждан и лиц без траждансгва и проюдит 
отдельный конкурс на эти места

109.При подаче дежуменгов для гюступления на обучение итюсгратшый гражданин или лицо без гражданства 
указывает в заявлении о приеме на обучение реквизиты документа, удосговерятощего личность, либо документа, 
удостоверякхцего личность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лила без гражданства в 
Российской Федфации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правежом 
положении ттностранных граждан в Российской Федфации» (датее -  докуме)оп, удостоверяющий лтноат, ююстраиного 
гражданина), и представляет в соответствии с гюдпункгсм «а» ттункта 53 Правил сригинал или копию документа, 
удостоверякгцего личность, граждапство, .либо документа, удостоверяющего .лггпюстъ тпюстраттного гражданина

При поступлшии на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ соотечественник 
представляет помимо документов, указанньтх в пункте 53 Правил, оригинальт или копии документов, 
предусмотренных статьей 17 Федералтиого закона № 99-ФЗ.

Иностраттные граждане, поступакжцие на обучение на основании международных договоров, представляют 
помимо документов, указанньтх в ттутпстс 53 Правил, документьт, тюдтверждэкицие их агаесение к числу лиц, 
указанных в соответствующих международных договорах.

110.11рисм иностраттттых граждан и лиц без гражданства на обучение по образоватсльттым ттрограммам, 
содержащим сведения, состаалятощие государстветтттую тайну, осуществляется только в пределах квотьт на 
офазование иностранных граждан с соблюдением требований, ттредусмагренттьтх законодательством Российской 
Федерации о государствентюй тайне.

ШЗачисление иностранных граждан, поступакщих для обучения на основные образовагелытые программы 
высшего образования в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг, завершается в сроки, 
установленные организацией, но не позднее до дня начала учебного года и до 01 ноября лиц, поступающих на 
подготовительное отделеттие вуза

XIII. Прием на обучение по программам магистратуры
112.11а обучение по преграммам магисгратуржт приттимаются заявления от лиц, имекгттих документ усгагюнленного 

офазтта о выстнем офазовании и квалификации (дежуметгг иностриннсго государства об образовании, ттризнаваемый 
эквивалентньтм в Российсксй Федерации диплому бакалафа, или диплому специалиста с высшим профессисгильным 
офазованием, или дишюму специалисга, при необходимости со евцдегельсгвам об устанежлении его эквивалентности, 
либо (фигинал легализованнсго в устанонленном порядке (ттри необходимости) документа иностршного государства об 
офазовании и ттриложения к налу (если последнее предусмотрено законодательством ттхударсгва, в котором выдан 
такой документ об офазовании) или его заверетшую в установленном порядке копию — для граждан Российской 
Федератгии, получивших профессионалытое образование в офазовагелы тых учреждениях иностранных государств).

Получение образования по ттрограммам магистратуры лицами, имеютцими диплом специалиста, диплом магистра, 
рассматривается как получение второго высшего образования, если иное не установлено федеральттыми законами. Лица, 
имеющие высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации «дишюмированньй 
специалист», имеют право быть ттриттятыми на котткурсной осттове на обучение по ттрограммам магистратуры, которое 
не рассматривается как получение этими лицами второго или последующего вькшего образования.

Поступающий на обучение по программам магистратуры вправе тюдать заявления об участии в конкурсе гю любому 
числу основных офаэовательных программ магистршуржт, прием по которым в организации осуществляется на основе 
раздельтюго конкурса

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

гражданство.
П4.Прием документов на обучение по программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр по очной и 

очно-заочной формам обучения начинается 20 июня 2019 года и завершается для каждого направления подготовки 
магистров, — 31 июля 2019 года, всгупителытые испьпания проюдятся с 02 по 03 августа 2019 года, зачисление -  в 
следующие сроки:

1) размещение списков поступающих тта официальном сайте и на информациотлюм стенде -  не позднее 05 
августа 2019 года;

2) зачисление на места в пределах квот и тта основттые места в рамках контрольньтх цифр:
07 авттсга 2019 года в 14:00:
• заверщается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенньтх в списки поступающих;
• в рамках каждого списка поступающих выделяются липа, подавптие заявление о согласии на зачисление, до 

заполнения 100% мест в рамках контрольных цифр;
08 августа 2019 года издается приказ (приказьт) о зачислении лиц, под автттих заявление о согласии на зачисление, 

до заполнеттия 100% мест в рамках контрольньтх цифр.
На места по дмхжсрам об оказании ттлатньтх офазоватсльных услуг докумешът, необходимые для поступления, 

тртнимаются с 20 июня по 14 августа 2019 года, встуттшелытые испытания с 16 гю 17 августа 2019 года, по заочной 
ферме обучения -  с 20 июня гю 25 . тскабря 2019 года, встуттшелытые испытания -  по мере комгаектоваттия грутш 
согласно расписанию.

При приеме на обучение гю программам магистратурьт с иностраттным язьтксяи (языками) образования университег 
может установить, что встуттшельное исттыгание (испытания) проюдится только тта соответствующем жыке (языках).

115Лрограммы вступительньтх испытаний при приеме на обучение по программам магистратурьт фсрмирутотся на 
основе федертальньтх тосудархлвенттых офазоватсльных стандартов высшего офазешания гю ттрюграммам бакалащятата 
гю соответствующему ттапртавленттю тюдготовки и угвертждатогся на заседании Учеткюо совета упиверхдпета.

116. При приеме тта обучение гю ттрюграммам магистратуры ртезультатьт встуттшельных испьттаний оцениваются 
по 100-балльной шкале. Минимальное количество баллов, необходимое для участия в конкурсе, составляет 50 баллов.

117Результатьт победителей и гтризерюв заключителыюго этапа Всероссийской студенческой олимпиады, 
побед ителей и ттризеров междунарюдной студенческой олимгтиадьт, при условии совпадения прюфиля олимтшадьт с 
изфанным наттршлением подпловки, гтризттаются как наивькшие результагьт всгушпельньтх испытаний (100 баллов).

118.Прюцедура зачисления поступающих на обучение по ттрюграммам магистратурьт, успешно гтрюнтедших 
встугтитеяытые испытания, осуществляется поэтаптю и нклточает в себя:

• подведение итогов встугтитеяытых ттспьттаний и объявление на информационных стенд ах и сайтах олборючттых 
комиссий факультетов вуза полного пофамильного рашкирювашюго по мерю убывания количества набрюнньтх баллов 
(с их указанием) перечня лиц, успешно прюшедших вступшельные испытания, зачисление которьтх может 
рассматриваться приемной комиссией организации гю различньтм условиям котткурса: на места в прюделах целеюй 
квоты и по общему котткурсу (далее -  пофаштьный перечень);

• прием от поступающих сригинакж даументш усгансжленнсяо образца о высшем офазовании или высшем 
гтрюфессионалыюм обреэоваттии (прюдславляотся вотберочную комиссию факультета) и заявлений о согласии на зачисление;

• издание приказа о зачислении.
119В случае если поступатсяттие гю ттрюграммам магистратурьт имеют по рюзультатам вступительньтх иегтыганий 

одинаковое количество ттафанньтх балле», ранжирхэвание осуществляется с учетхм следуютцих дополттшсльньтх 
критериев (в передке приоритета):

• средний балл по диплому о вьтешем образовании;
• докуметтты о дополнительттом образовании;
• обптее количество научных публикаций и изобретений;
• участие в грантах или научно-исследовательских гтрюекхах;
• победы и (или) призовые места в научных конференциях, конкурсах, соревноваттиях, состязаниях и иных 

мероприятиях, направленттых на вьтявлетше учебттьтх достижений по направлению подголовки.
120,3ачисление на обучение по программам магистратуры лиц, успешно прюшедших вступительные исттьгтания, 

предоставивших оригинал документа установленного образца о вьтешем обршовашш и заявлений о согласии на 
зачислетше осуществляется на конкурсной основе в сроки, устанавливаемые гриемной комиссией организации 
отдельно для каждого нагтравлеттия подготовки магистров, и завершается до дня начала учебного года.

Ученый сещ>етарь
Ученого совета Уннверентета
доцент НА. ПЕТРОВ

21


