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1. О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я
1.1. Настоящие Правила приёма в Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П. Астафьева и его филиалы (далее —
Правила ) разработаны на основании:
- Федерального закона «Об образовании» от 10 июля 1992г. №3266-1;
- Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» от 22 августа 1996г. № 125 - ФЗ;
-Типового положения об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2008г. №71;
- Порядка приёма граждан в образовательные учреждения высшего
профессионального образования, утверждённого Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2011г. №2895
(зарегистрировано в Минюсте России 24 января 2012г., регистрационный №
23011);
- Перечня вступительных испытаний в образовательные учреждения высшего
профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию,
утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 октября 2009г. № 505 (зарегистрировано в Минюсте России 2
декабря 2009г., регистрационный № 15357), в редакции Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24 января
(зарегистрировано в Минюсте России 01 марта 2011г., регистрационный №
19970);
- Перечня направлений подготовки, по которым при приёме в имеющие
государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего
профессионального образования для обучения по программам бакалавриата
могут проводиться дополнительные вступительные испытания творческой и
(или) профессиональной направленности,
утверждённого Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 января 2011г.
№25;
−
Порядка проведения олимпиад школьников, утверждённого Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 октября 2007г.
№285 (зарегистрировано в Минюсте России 16 ноября 2007г., регистрационный
№10496), в редакции приказов Министерства образования и науки Российской
Федерации от 4 сентября 2008г. №255 (зарегистрировано в Минюсте России 1
октября 2008г., регистрационный № 12381), от 20 марта 2009г. № 92
(зарегистрировано в Минюсте России 27 апреля 2009г., регистрационный №
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13837), от 6 октября 2009г. №371 (зарегистрировано в Минюсте России 24
ноября 2009г., регистрационный № 15301), от 11 октября 2010г. №1006
(зарегистрировано в Минюсте России от 22 октября 2010г. №18789);
- Перечня олимпиад школьников на 2011-2012 учебный год, утверждённого
- Приказам Министерства
образования и науки РФ от 7 ноября 2011г.
№2598 (зарегистрировано в Минюсте России от 30 ноября 2011г.,
регистрационный №22450);
- Порядка проведения Единого государственного экзамена, утверждённого
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24
февраля 2009г. № 57, (зарегистрировано в Минюсте России 26 марта 2009г.,
регистрационный № 13600) с изменениями, внесёнными Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от16 июня 2010г., регистрационный
№ 17858);
- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении сроков и
единого расписания проведения Единого государственного экзамена, его
продолжительности по каждому общеобразовательному предмету, перечня
дополнительных устройств и материалов , пользование которыми разрешено на
Едином государственном экзамене по отдельным общеобразовательным
предметам в 2012 году» от.......
1.2. В федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П. Астафьева» (далее — университет) и его
филиалы в г. Ачинске, Железногорске, Канске, Норильске (далее — филиалы)
на обучение по основным образовательным программам высшего
профессионального образования за счёт средств федерального бюджета (далее
— бюджетные места), по договорам с оплатой стоимости обучения с
юридическими и (или) физическими лицами принимаются граждане Российской
Федерации (далее — граждане, лица поступающие, абитуриенты), иностранные
граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом
(далее — иностранные граждане).
Правила приёма иностранных граждан регламентируются настоящими
Правилами (раздел 10 ).
1.3. Контрольные цифры приёма граждан в университет для обучения за
счёт средств федерального бюджета устанавливаются в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.
Количество мест, финансируемых в установленном порядке из средств
федерального бюджета, для приёма обучающихся на второй и последующие
курсы по направлению подготовки определяется университетом как разница
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между бюджетными местами для приёма на первый курс по данному
направлению подготовки соответствующего года приёма и фактическим
количеством студентов, обучающимся по направлению подготовки
соответствующего курса.
1.4. В целях содействия органам
государственной власти и
местного самоуправления в подготовке специалистов соответствующего
профиля университет осуществляет в пределах контрольных цифр приёма
целевой приём обучающихся в соответствии с договорами, заключёнными с
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
организует на эти места отдельный конкурс. Выделение целевых мест
осуществляется в пределах квот, устанавливаемых учредителем для каждой
укрупнённой группы направлений подготовки.
Количество мест для целевого приёма утверждается Учёным Советом
университета.
Порядок организации целевого приёма регламентируется настоящими
Правилами (раздел 8).
1.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования университет осуществляет приём граждан сверх установленных
контрольных цифр приёма для обучения на основе договоров с оплатой
стоимости обучения в объёме, согласованном с Министерством образования и
науки Российской Федерации.
Порядок
организации
приёма на места по договорам с оплатой
стоимости обучения регламентируется настоящими Правилами (раздел 9)
1.6. Университет ведёт
подготовку
по основным
образовательным
программам направлений подготовки
бакалавриата по очной, очно-заочной
(вечерней),
заочной формам получения образования, по
программам
специализированной подготовки магистра — по очной и заочной формам
получения образования.
Лицам, поступающим в университет и его филиалы, гарантируется свобода
выбора формы получения образования.
1.7. Приём в университет на первый курс
для
обучения
по
программам бакалавриата проводится:
1.7.1. На основании Единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по
общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки ,
на которое осуществляется приём, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации в области образования, и по
результатам дополнительных испытаний творческой и (или) профессиональной
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направленности — лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее
профессиональное образование.
1.7.2. По результатам
вступительных
испытаний, форма которых
определяется университетом самостоятельно, следующих категорий граждан:
- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января
2009г.;
- имеющих среднее профессиональное образование — при приёме для обучения
по программам бакалавриата
соответствующего
профиля;
имеющих среднее
(полное) общее
образование,
полученное в
образовательных учреждениях иностранных государств.
Если выше перечисленные лица имеют результаты ЕГЭ текущего года по
соответствующим общеобразовательным предметам, университет не допускает
указанных лиц до вступительных испытаний, форма которых определяется
университетом самостоятельно.
1.7.3. По результатам вступительных испытаний, форму и перечень которых
университет устанавливает самостоятельно, следующих категорий граждан:
- имеющих среднее профессиональное образование — при приёме для обучения
по сокращённой программе бакалавриата соответствующего профиля;
- имеющих высшее профессиональное образование — при приёме для обучения
по программам бакалавриата.
1.7.4. Приём граждан с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании
результатов
вступительных
испытаний,
проводимых
университетом
самостоятельно.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с
ограниченными возможностями здоровья регламентируются настоящими
Правилами (раздел 6).
1.7.5. Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных
испытаний
по общеобразовательным предметам,
соответствующим
направлению подготовки, на которое осуществляется приём в университет,
результаты
вступительных
испытаний,
проводимых
университетом
самостоятельно,
подтверждающие успешное прохождение вступительных
испытаний
по общеобразовательным предметам, не должны быть ниже
устанавливаемого Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки минимального количества баллов по результатам ЕГЭ (далее — порога
положительной
оценки),
подтверждающего
освоение
основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования в
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соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта.
1.7.6. На направления подготовки, имеющие высокие показатели конкурса
в предыдущие годы приёма, университет вправе установить свой порог
положительной оценки, подтверждающий успешное прохождение вступительных
испытаний по общеобразовательным предметам, превышающий установленное
Федеральной службой по надзору в сфере образования минимальное количество
баллов, подтверждающее освоение общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования.
Университет самостоятельно определяет пороги баллов положительной
оценки,
подтверждающие
успешное
прохождение
дополнительных
вступительных
испытаний
творческой
и
(или)
профессиональной
направленности.
Установленные университетом пороги баллов положительной оценки не
подлежат изменению до завершения процедуры зачисления.
1.7.7. Дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности проводятся по направлениям подготовки
«Физическая культура» и «Физическая культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», «Педагогическое
образование», профили «Физическая культура», «Изобразительное искусство».
1.7.8. Категории граждан, которые имеют право поступления в университет
на бюджетные места без вступительных испытаний , вне конкурса при условии
успешного прохождения вступительных испытаний, преимущественное право
на поступление, определены законодательством РФ.
1.7.9. Победители и призёры олимпиад школьников принимаются в вуз в
соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, утверждённым
Министерством образования и науки РФ.
1.8. Приём на второй и последующие курсы проводится на основании
аттестационных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.
1.9. Приём для обучения по программам магистратуры проводится по
заявлениям граждан, имеющих высшее профессиональное образование, по
результатам
вступительных
испытаний,
проводимых
университетом
самостоятельно.
1.10. Приём в университет осуществляется отдельно по программам
бакалавриата и программам магистратуры для обучения за счёт средств
федерального бюджета на конкурсной основе, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
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При приёме университет гарантирует соблюдение прав граждан на образование
и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению основных
образовательных программ соответствующего уровня.
2.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА ГРАЖДАН
В УНИВЕРСИТЕТ

2.1. Организация приёма, конкурса и зачисления граждан в университет
осуществляется приёмной комиссией университета.
Председателем приёмной комиссии является ректор университета.
2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приёмной комиссии
определяются положением о ней, утверждаемым ректором университета.
2.3. Работу приёмной комиссии и делопроизводство, личный приём
поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь, который назначается ректором университета.
2.4.Для организации и проведения вступительных испытаний для граждан
с ограниченными возможностями здоровья и лиц, указанных в пунктах
2.5. 1.7.2. и 1.7.3. раздела 1 настоящих Правил, вступительных испытаний
для обучения по программам магистратуры, дополнительных вступительных
испытаний
творческой
и
(или)
профессиональной
направленности
председателем приёмной комиссии утверждаются составы экзаменационных и
апелляционных комиссий.
Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных
комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми ректором
университета.
2.5. Для организации и проведения аттестационных испытаний при приёме
на второй и последующие курсы в университете создаются аттестационные и
апелляционные комиссии. Порядок формирования, состав, полномочия и
порядок деятельности аттестационных и апелляционных комиссий, а также
процедуры
проведения
аттестационных
испытаний
определяются
соответствующими положениями, утверждаемыми ректором университета.
2.6. Председатель приёмной комиссии, ответственный секретарь приёмной
комиссии и члены приёмной комиссии несут ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязанностей в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.7. При приёме в университет и его филиалы ректор обеспечивает
соблюдение прав граждан в области образования, установленных
законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы
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приёмной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей
поступающих, доступность руководства приёмной комиссии на всех этапах
проведения приёма.
2.8. Приёмная комиссия осуществляет обязательный контроль за
достоверностью сведений, представляемых поступающим, путём направления в
федеральную информационную систему обеспечения Единого государственного
экзамена и приёма граждан в образовательные учреждения высшего
профессионального образования (далее — федеральная информационная
система) соответствующего запроса.
С целью подтверждения достоверности документов, представленных
абитуриентом, приёмная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные информационные системы, государственные (муниципальные)
органы и организации.
2.9. Приёмная комиссия обязана вносить в федеральную информационную
систему сведения, необходимые для информационного обеспечения приёма
граждан в образовательные учреждения высшего профессионального
образования.
3. О Р Г А Н И З А Ц И Я И Н Ф О Р М И Р О В А Н И Я
АБИТУРИЕНТОВ
3.1. Университет объявляет приём граждан для обучения по основным
образовательным программам высшего профессионального образования на
основе лицензии серия ААА № 002061 рег. № 1708 от 11 августа 2011г. на право
ведения образовательной деятельности по этим программам.
Устав университета, лицензия на право ведения образовательной
деятельности, свидетельство о государственной аккредитации университета по
каждому направлению подготовки,
основные образовательные программы
высшего профессионального образования, реализуемые в университете,
настоящие Правила с перечнем вступительных испытаний в университет и
формами их проведения для всех категорий поступающих, сроки проведения
вступительных испытаний, программы вступительных испытаний, проводимых
университетом
самостоятельно,
размещаются
на официальном сайте
университета www.kspu.ru не позднее 1 февраля.
3.3. Не позднее 1 июня на официальном сайте университета и на
информационных стендах приёмная комиссия объявляет:
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- общее количество мест для приёма на 1-й курс по каждому направлению
подготовки по всем формам получения образования;
- контрольные цифры приёма на первый курс по каждому направлению
подготовки по всем формам получения образования;
- количество бюджетных мест по каждому направлению подготовки по всем
формам получения образования, выделенных для целевого приёма;
- количество бюджетных мест, выделенных для приёма на первый курс для
обучения по сокращённой программе бакалавриата соответствующего профиля;
- контрольные цифры приёма для обучения по программам магистратуры;
- количество мест по каждому направлению
подготовки по договорам с
оплатой стоимости обучения;
- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой
стоимости обучения;
- порядок
организации конкурса для
приёма по направлениям
подготовки в рамках филиала, института, факультета при условии совпадения
вступительных
испытаний, как на места в рамках контрольных цифр приёма,
так и на места по договорам с оплатой стоимости обучения;
- льготы, представляемые победителям и призёрам олимпиад школьников
различного уровня, проводимых в соответствии с Порядком проведения
олимпиад школьников;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и аттестационных
испытаний;
- информацию о
наличии общежития и мест в нём для иногородних
поступающих.
3.4. Не позднее 20 июня на сайте университета и на информационных
стендах приёмная комиссия объявляет:
- пороги
баллов положительной отметки по ЕГЭ и вступительным
испытаниям,
проводимым
университетом
самостоятельно, по
общеобразовательным
предметам, входящим в перечень вступительных
испытаний по каждому направлению подготовки;
- сроки проведения вступительных испытаний для обучения по программам
магистратуры и аттестационных испытаний на второй и последующие курсы;
- количество вакантных бюджетных мест для приёма на второй и
последующие курсы по каждому направлению подготовки ;
- информацию о месте регистрации для сдачи ЕГЭ на вузовском этапе и
сроках проведения ЕГЭ для абитуриентов, подавших лично документы на
поступление в университет и не имеющих результатов ЕГЭ.
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3.5. В период приёма
документов
приёмная комиссия университета
ежедневно информирует о количестве поданных заявлений, в т. ч. пофамильный
перечень лиц, подавших заявления, и конкурсе
по каждому
направлению
подготовки с выделением
форм
получения
образования, организует
функционирование специальных телефонных линий для ответов на вопросы
поступающих.
3.6. Ежедневные статистические сведения о количестве поданных заявлений,
в т. ч. полный пофамильный перечень лиц, подавших заявления, конкурсе
размещаются на официальном сайте университета и на информационных стендах
приёмных комиссий филиалов, институтов, факультетов по каждому
направлению подготовки с указанием форм получения образования, отдельно на
бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
4.

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
ПОСТУПАЮЩИХ

ОТ

4.1. Приём заявлений и документов производится в следующие сроки:
На первый курс
бакалавриат
(очная и очно-заочная (вечерняя) формы получения образования)
• 20 июня — 5 июля
(для лиц, поступающих по направлениям подготовки, при приёме на которые
проводятся дополнительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности, — «Физическая культура», «Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»
«Педагогическое
образование»,
профили
«Физическая
культура»,
«Изобразительное искусство», и для лиц, не имеющих результатов ЕГЭ).
•
20 июня — 10 июля
(для лиц, поступающих по результатам экзаменов, проводимых университетом
самостоятельно);
•
20 июня — 25 июля
(для лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ)
На первый курс
бакалавриат
(заочная форма получения образования)
• 20 июня — 25 июля.
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(для лиц, имеющих документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании, полученным после 1 января 2009г., не имеющих
результатов ЕГЭ, — 20 июня-5 июля)
На второй и последующие курсы
•
20 июня — 10 августа.
В магистратуру
• 20 июня — 10 августа.
4.2. Приём в университет и его филиалы для обучения по основным
образовательным программам высшего профессионального образования
производится по личному заявлению граждан.
4.3. Поступающие на первый курс на обучение по программам бакалавриата
вправе подать заявление об участии в конкурсе одновременно на различные
формы получения образования (очную, очно-заочную (вечернюю), заочную), по
которым реализуются основные образовательные программы в университете, как
на бюджетные места, так и на места по договорам с оплатой стоимости
обучения не более чем по трём направлениям подготовки.
4.4. Лица, имеющие в соответствии с законодательством РФ право на
поступление в университет без вступительных испытаний, вне конкурса при
условии успешного прохождения вступительных испытаний либо
преимущественное право на поступление на бюджетные места, могут
воспользоваться представленным им правом однократно при подаче
заявления о приёме только на одно направление подготовки по выбору
поступающего. В другие имеющие государственную аккредитацию высшие
учебные заведения указанные лица вправе поступать на конкурсной основе в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования.
4.5. В заявлении о приёме в
университет поступающим указываются
следующие обязательные сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии);
2) дата и место рождения;
3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
4) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании,
его подтверждающем;
55
направления (-е) подготовки, для обучения по которым он планирует
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поступать в университет, с указанием формы получения образования и условий
обучения (в рамках контрольных цифр приёма, на места по договорам с
оплатой стоимости обучения);
6) сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или о месте сдачи ЕГЭ (при наличии
нескольких результатов ЕГЭ, срок действия у которых не истёк,
поступающий указывает в заявлении, какие результаты Единого
государственного экзамена и по каким общеобразовательным предметам он
использует);
7) об участии в конкурсе на основании вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно, при отсутствии у поступающих результатов
ЕГЭ текущего года (для граждан, указанных в разделе 1, пункт 1.7, подпункт
1.7.2. настоящих Правил);
8) наличие/отсутствие диплома победителя или призёра соответствующей
олимпиады школьников (при наличии — с указанием наименования олимпиады,
реквизитов диплома победителя или призёра данной олимпиады);
9) наличие/отсутствие особых прав при поступлении в высшие учебные
заведения, установленные законодательством Российской Федерации (при
наличии — с указанием такого права и сведений о документе, подтверждающем
наличие такого права);
10) нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении подписью поступающего фиксируется факт ознакомления (в том
числе через информационные системы общего пользования) с копиями лицензии
на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранному
направлению подготовки или отсутствия указанных документов.
Подписью поступающего фиксируется также следующее:
- получение высшего профессионального
образования данного уровня
впервые;
- подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой представления оригинала документа государственного
образца об образовании;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с правилами подачи апелляции при приёме по результатам
проведения
вступительных
испытаний,
проводимых
университетом
самостоятельно, и аттестационных испытаний;
- согласие
на обработку своих персональных данных в порядке,
установленном
Федеральным законом
от 27 июля 2006г.
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№152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 31, ст. 3451).
В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные пунктами 1-10 настоящего пункта, и (или)
сведения, не соответствующие действительности, университет возвращает
документы поступающему.
4.6. При подаче заявления о приёме в университет и его филиалы
поступающие предъявляют документы, удостоверяющие их личность и
гражданство (оригинал или заверенную ксерокопию).
Лица, проходившие военную службу по призыву и уволенные с военной
службы, имеющие право в течение года после увольнения с военной службы
использовать результаты ЕГЭ, сданного ими в течение года до призыва на
военную службу, представляют военный билет (при поступлении на 1-й курс
бакалавриата).
К заявлению поступающие прилагают:
- оригинал или ксерокопию документа государственного образца о среднем
(полном) общем, о среднем профессиональном образовании или начальном
профессиональном образовании,
если в нём есть запись о получении
предъявителем среднего (полного) общего образования (при поступлении на 1-й
курс бакалавриата);
- оригиналы диплома государственного образца о неполном высшем
профессиональном образовании, академической справки установленного
образца или документа государственного образца о высшем профессиональном
образовании установленного образца (при поступлении на второй и
последующие курсы);
- оригиналы дипломов бакалавра, специалиста с высшим профессиональным
образованием, специалиста или магистра (при приёме в магистратуру);
6 фотографий размером 3*4 см;
- документы, дающие право на льготы, установленные законодательством
Российской Федерации (для лиц, имеющих особые права при поступлении в
высшие учебные заведения).
Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию документа,
подтверждающего ограниченные возможности их здоровья.
Дети-инвалиды, инвалиды 1и 2 групп при условии успешной сдачи
вступительных испытаний предоставляют заключение федерального учреждения
медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в
высшем учебном заведении.
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При личном представлении документов поступающим допускается
заверение их ксерокопии по оригиналу приёмной комиссией университета.
Если оригинал или копия свидетельства о результатах ЕГЭ не могут быть
предъявлены на момент подачи заявления о приёме по объективным причинам,
поступающий в заявлении указывает сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах
(или о месте сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки проведения ЕГЭ), а также
причину отсутствия свидетельства о результатах ЕГЭ.
4.7. Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ, должны до 5 июля
зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения
Единого
государственного
экзамена,
утверждаемым
Министерством
образования и науки Российской Федерации.
4.8. Получение второго высшего образования по программам бакалавриата
предусмотрено для лиц, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста,
диплом магистра; по программам магистратуры — для лиц, имеющих диплом
специалиста, диплом магистра.
4.9. Лица, поступающие на целевые места, лица, имеющие в соответствии с
законодательством РФ право на поступление без вступительных испытаний, вне
конкурса либо преимущественное право на поступление в вузы на бюджетные
места,
представляют в приёмную комиссию оригинал документа
государственного образца об образовании.
4.10. Заявление о приёме на первый курс для получения образования по
очной форме обучения, а также необходимые документы могут быть направлены
поступающим через операторов почтовой связи общего пользования (далее — по
почте), а также в электронно-цифровой форме в соответствии с Федеральным
законом от 10 января 2002г. №1-ФЗ «Об электронной-цифровой подписи»
Документы, направленные абитуриентом по почте и в электронно-цифровой
форме принимаются университетом не позднее сроков, установленных разделом
4, пунктом 4.1. настоящих Правил.
При направлении документов по почте заказным письмом с уведомлением и
описью вложения, заверенной отделением связи, поступающий оформляет
заявление о приёме на 1-й курс очного отделения в университет в соответствии с
типовой формой заявления (бланк заявления помещён на официальном сайте
университета), к заявлению прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих
его личность и гражданство, документов государственного образца об
образовании, свидетельства о результатах ЕГЭ, ксерокопию военного билета
(для лиц, проходящих военную службу, использующих результаты ЕГЭ,
сданного ими в течение года до призыва на военную службу), а так же иных
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документов, предусматриваемых настоящими Правилами.
Уведомление и опись вложения являются
основанием
подтверждения
приёма документов поступающего.
4.11. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы и материалы сдачи вступительных и аттестационных
испытаний (в том числе выписка из протокола решения апелляционной комиссии
университета).
Личные дела поступающих хранятся в университете в течение шести месяцев
момента начала приёма документов.
4.12. Технический секретарь приёмной комиссии выдаёт поступающему,
представившему лично документы, расписку, в которой перечисляются
принятые документы.
4.13. По
письменному
заявлению поступающие имеют право забрать
оригинал документа об образовании и другие документы,
представленные
поступающим. Документы возвращаются в течение следующего рабочего дня
после подачи заявления.
4.14. Поступающие, представившие в приёмную комиссию университета
заведомо
подложные документы, несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
5. В С Т У П И Т Е Л Ь Н Ы Е И А Т Т Е С Т А Ц И О Н Н Ы Е
ИСПЫТАНИЯ
5.1. Лица, имеющие документы государственного образца о среднем (полном)
общем, среднем профессиональном образовании и начальном профессиональном
образовании, при поступлении на 1-й курс бакалавриата
сдают 3
вступительных испытания в форме ЕГЭ за исключением категорий граждан,
указанных в разделе 1., пункта 1.7, подпункта 1.7.3. настоящих Правил .
5.2. Поступающие, сдавшие на школьном этапе ЕГЭ по предметам, входящим
в перечень вступительных испытаний на избранные направления подготовки, к
повторным испытаниям по этим предметам в сроки проведения Единого
государственного экзамена на вузовском этапе не допускаются.
5.3.
Вступительные
испытания,
проводимые
университетом
самостоятельно, проводятся в письменной, устной формах и в форме
собеседования (процедура устного экзамена и собеседования оформляется
протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарий
экзаменаторов. Протоколы экзаменов, проводимых в устной форме и в форме
собеседования, подшиваются в личное дело абитуриента).
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5.4. Дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности проводятся в форме сдачи спортивных
нормативов, выполнения творческих заданий и их просмотра, прослушивания
экзаменаторами (выписки из протокола оценивания сдачи спортивных
нормативов и выполнения творческих заданий
подшиваются в личное дело
поступающего).
5.5. Результаты всех вступительных испытаний независимо от формы их
проведения оцениваются по стобалльной шкале.
5.6. Результаты победителей и призёров заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом
Министерством образования и науки Российской Федерации, признаются
университетом и его филиалами как наивысшие результаты вступительных
испытаний («100» баллов) по этим общеобразовательным предметам при приёме
на направления подготовки, не соответствующие профилю олимпиады.
5.7. В качестве наивысших результатов вступительных испытаний («100»
баллов) по географии, химии засчитываются результаты победителей и
призёров открытой межвузовской олимпиады школьников Сибирского
Федерального округа «Будущее Сибири» (порядковый № 56 в Перечне
олимпиад школьников на 2011/2012 учебный год), по математике — результаты
Санкт-Петербургской олимпиады школьников по математике (порядковый №72
в Перечне олимпиад школьников на 2011/2012 учебный год), по математике,
биологии, химии — результаты Всесибирской открытой олимпиады школьников
(порядковый №10 в Перечне олимпиад школьников на 2011/2012 учебный год) на
направления подготовки, не соответствующие профилю олимпиад.
В качестве наивысших результатов вступительных испытаний («100»
баллов) засчитываются результаты победителей и призёров регионального этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
соответствующему
общеобразовательному предмету.
5.8. Перечень, программы и форму проведения вступительных
испытаний при приёме для обучения по программам магистратуры
университет устанавливает самостоятельно.
5.9. Перечень, программы и форму проведения аттестационных испытаний
при приёме на второй и последующий курсы университет устанавливает
самостоятельно.
Перечень вступительных и аттестационных испытаний в университет
прилагается к настоящим Правилам.
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5.10. На вступительных и аттестационных испытаниях должна быть
обеспечена спокойная и доброжелательная обстановка, предоставлена
возможность поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и
умений.
Во время проведения вступительных испытаний поступающим и
экзаменаторам, а также лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается
иметь при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительную
технику (в т. ч. калькулятор), за исключением случаев, установленными
нормативными правовыми актами РФ.
5.11. Запрещается засчитывать в качестве вступительных испытаний
выпускные экзамены на подготовительных отделениях, курсах (школах) при
вузах.
5.12. Расписание вступительных и аттестационных испытаний испытаний
утверждается председателем приёмной комиссии и доводится до сведения
абитуриентов не позднее 20 июня.
В расписании вступительных испытаний на программы бакалавриата,
магистратуры и аттестационных испытаний фамилии членов экзаменационной и
аттестационной комиссий не указываются.
В рамках вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно, должен быть предусмотрен дополнительный резервный день
для лиц, указанных в пункте 5.18 настоящих Правил.
5.13. Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке
(за исключением вступительных испытаний по иностранному языку).
5.14. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приёма (по
общему конкурсу, по целевому приёму, имеющих право на внеконкурсный
приём) и на места по договорам с оплатой стоимости обучения на определённое
направление подготовки,
на соответствующий
курс устанавливаются
одинаковые вступительные испытания (за исключением лиц, поступающих на
сокращённые программы и имеющих высшее профессиональное образование при
приёме для обучения по программам бакалавриата).
5.15. Повторное участие в
соответствующем вступительном или
аттестационном испытании не разрешается.
При участии абитуриента в конкурсе на основании результатов ЕГЭ он не
допускается к сдаче вступительных испытаний, проводимых вузом
самостоятельно.
55555 Результаты вступительных испытаний при приёме на очную форму
обучения признаются университетом в качестве результатов вступительных
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испытаний на другие формы получения образования и (или) условия обучения.
5.17. Лица, забравшие документы после завершения приёма документов, в
том числе получившие результаты ниже установленного университетом порога
баллов положительной оценки, подтверждающего успешное прохождение
вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
5.18. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной
причине, подтверждённой документально, допускаются к нему в параллельных
группах или индивидуально в период до полного завершения проведения
вступительных испытаний.
5.19. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно, члены приёмной комиссии вправе
удалить поступающего с места проведения испытания. При этом составляется
акт об удалении поступающего с места проведения испытания. В этом случае
университет возвращает поступающему принятые документы.
5.20. Поступающий, не согласный с количеством баллов, полученных на
вступительных или аттестационных испытаниях, имеет право подать заявление
на апелляцию в письменной форме.
Порядок рассмотрения апелляций регламентируется настоящими
Правилами (раздел 7).
5.21. Установлены
следующие сроки проведения вступительных
испытаний в университете:
Приём на первый курс
Очная, очно-заочная (вечерняя) формы получения образования
В форме ЕГЭ
• 9-21 июля (для выпускников средней (полной) общей школы прошлых лет,
учреждений
среднего
профессионального
и
начального
профессионального образования, не имевших возможность участвовать в
ЕГЭ на школьном этапе).
В форме, проводимой вузом самостоятельно
•
13-20 июля (вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной
направленности
на
направления
подготовки
«Физическая культура», «Физическая культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», «Педагогическое
образование», профили «Физическая культура», «Изобразительное
искусство»);
•
13-23 июля (для лиц, поступающих на сокращённые программы, для
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выпускников образовательных учреждений иностранных государств, для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих результатов
ЕГЭ).
Заочная форма получения образования
26 июля- 8 августа (для лиц, поступающих для обучения по программам
бакалавриата).
Приём на 2-й и последующие курсы
11-15 августа (для поступающих на очное, очно-заочное (вечернее),
заочное обучение).
Приём в магистратуру
11-16 августа (для поступающих на очное и заочное обучение).
6. О С О Б Е Н Н О С Т И П Р О В Е Д Е Н ИЯ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

6.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае отсутствия
у них результатов ЕГЭ сдают вступительные испытания, определённые в
соответствии с Перечнем вступительных испытаний в университет и его
филиалы, в форме, установленной университетом самостоятельно, с учётом
особенностей психо-физического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее — индивидуальные особенности) таких
поступающих.
Вступительные испытания по русскому языку могут проводиться в
письменной форме (в виде сочинения, изложения или диктанта) или в устной
форме.
6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечиваются следующие
условия:
- вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории;
- количество поступающих в одной аудитории не должно превышать 12
человек при сдаче вступительного испытания в письменной форме, 6 человек
— при сдаче вступительного испытания в устной форме;
- при необходимости допускается присутствие в аудитории ассистента,
оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учётом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать
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и оформить задание, общаться с экзаменатором);
- поступающие с учётом их индивидуальных особенностей могут в процессе
сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им
техническими средствами;
- для лиц, лишённых возможности передвигаться самостоятельно по
лестницам, аудитория для экзаменов выделяется на первом этаже;
- для лиц с полной потерей зрения (слепых) создаются возможности
пользоваться заданиями для выполнения на вступительных испытаниях
рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- для слабовидящих обеспечивается возможность равномерного освещения и
предоставляется увеличивающее устройство. Экзаменационные задания и
инструкции к ним оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20);
- для глухих и слабослышащих создаются возможности пользования
звукоусиливающей аппаратурой коллективного и (или) индивидуального
назначения;
- для лиц с тяжёлыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в
письменной форме;
- продолжительность вступительных испытаний по желанию поступающих
может быть увеличена по отношению ко времени проведения ЕГЭ по
соответствующему общеобразовательному предмету не более чем на 1,5 часа;
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (тяжёлыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей) письменные задания надиктовываются ассистенту; по
желанию поступающего все вступительные испытания могут проводиться в
устной форме.
7. О Б Щ И Е П Р А В И Л А П О Д А Ч И
И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
7.1. Поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленной
процедуры проведения испытания и (или) несогласии с результатом
вступительного испытания, проводимого вузом самостоятельно, или
аттестационного испытания (далее - апелляция).
7.2. Апелляция подаётся поступающим лично на следующий день после
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объявления оценки по экзамену. Поступающий может ознакомиться со своей
экзаменационной работой. Приём апелляций идёт в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее дня после дня ознакомления
с экзаменационными работами.
Рассмотрение апелляции заключается в объективности полученной оценки и
не сводится к переэкзаменовке абитуриента.
7.4. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу
поставленной оценки проводится голосование, оценка утверждается
большинством голосов.
7.5 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по вступительному испытанию (как в случае повышения ,
так и понижения или оставления без изменения).
7.6. Процедура апелляции оформляется протоколом. Решение апелляционной
комиссии доводится до сведения абитуриента (под роспись).
7.7. Апелляции без всестороннего обоснования могут быть отклонены
апелляционной комиссией без рассмотрения.
7.8. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции,
предъявив комиссии документ, удостоверяющий его личность, и
экзаменационный лист.
7.9. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право
присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью
дееспособными до достижения совершеннолетия. Присутствующие не
участвуют в обсуждении работ и не комментируют действия предметных
комиссий.
8. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО
ПРИЁМА
8.1. Решением
Учёного
Совета от 25 января 2012г., протокол №1
университет выделяет в 2012 году в пределах контрольных цифр приёма на
бюджетные места 15% мест для целевого приёма и организует на эти места
отдельный конкурс.
8.2. Университет рассматривает заявки на целевой приём, поступившие от
органов государственной власти или органов местного самоуправления,
принимает решение о выделении целевых мест по каждому направлению
подготовки с указанием их количества в пределах контрольных цифр приёма и
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в пределах квот, установленных учредителем, информирует о принятом
решении органы государственной власти или органы местного самоуправления,
заключает с ними договоры на целевой приём с учётом конкурсной основы
приёма.
8.3. Количество мест для целевого приёма на каждое направление подготовки
определяется не позднее, чем за месяц до начала приёма документов.
Информация о распределении целевых мест помещается на официальном сайте
университета в разделе «Абитуриенту».
8.4. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приёма
документов, вступительных испытаний и зачисления.
8.5. В случае, если договаривающиеся с университетом стороны не
обеспечивают конкурс направленных на целевые места, приёмная комиссия
уменьшает количество выделенных целевых мест и ставит в известность
соответствующие государственные или муниципальные органы и поступающих
на целевые места.
Все процедуры по целевому приёму оформляются протоколами приёмной
комиссии.
8.6. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут на основании
результатов вступительных испытаний участвовать в общем конкурсе на любые
формы получения образования в случае, если об этом они указали при подаче
заявления о приёме в университет в сроки, установленные пунктом 4.1, в
разделе 4 настоящих Правил.
8.7. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных
испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем
конкурсе по соответствующим направлениям подготовки.
8.8. В личное дело поступившего в университет на места по целевому приёму
подшивается договор, подписанный руководителем органа государственной
власти или местного самоуправления и ректором университета.
9. ПРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЁМА НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ
С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ
9.1. Университет одновременно объявляет приём документов как на места,
финансируемые из федерального бюджета, так и на места по договорам с
оплатой стоимости обучения на все формы получения образования. При этом
предоставляется право лицам, не прошедшим по конкурсу на места,
финансируемые из федерального бюджета, участвовать в конкурсе на места по
договорам с оплатой стоимости обучения.
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9.2. К участию в конкурсе на места по договорам с
оплатой стоимости
обучения допускаются лица, успешно выдержавшие вступительные испытания.
9.3. Зачисление на места по договорам с оплатой стоимости обучения
возможно при условии представления поступающим в приёмную комиссию
оригинала документа государственного образца об образовании или его
заверенной копии и справки из вуза, где поступающий обучается, в случае
поступления на одновременное параллельное освоение двух основных
образовательных программ высшего профессионального образования.
10. ПРИЁМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
10.1. Приём
иностранных
граждан для
обучения по
основным образовательным программам, реализуемым в университете за счёт
средств соответствующего бюджета, осуществляется:
- в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25
августа 2008г. № 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области
образования» по направлениям Министерства образования и науки РФ;
- в соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам
государств — участников Договора об углублении интеграции в экономической
и гуманитарных областях от 29 марта 1996г. на поступление в учебные
заведения,утверждённым
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 22 июня 1999г. № 662, и иными международными договорами
Российской Федерации;
- на основании свидетельства участника Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, ставших участниками
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 22 июня
2006г. № 637;
- в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999г. №99-ФЗ «О
государственной
политике
Российской Федерации
в
отношении
соотечественников за рубежом».
10.2. Приём иностранных граждан, указанных в п. 10. 1, абзацы 2-4,
осуществляется на места, финансируемые из федерального бюджета, на
конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
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10.3. Приём иностранных граждан для обучения на места по договорам с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами
осуществляется в пределах численности, установленной лицензией на право
ведения образовательной деятельности, на условиях, установленных
настоящими Правилами.
10.4. Приём документов на 1-й курс бакалавриата осуществляется в
следующие сроки:
- у иностранных граждан, поступающих в пределах квоты, установленной
Правительством РФ в соответствии с Постановлением Российской Федерации
«О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» от 25
августа 2008г. №638
по направлениям Минобрнауки РФ, в сроки,
установленные Министерством образования и науки Российской Федерации;
- у иностранных граждан, указанных в абзацах 2-4 пункта 10.1, в сроки,
установленные пунктом 4.1 в разделе 4 настоящих Правил;
- у иностранных граждан, поступающих на места по договорам с оплатой
стоимости обучения в сроки, установленные пунктом 4.1 в разделе 4 настоящих
Правил.
10.5. Приём документов проводится по личному заявлению граждан (на
русском языке) на бланке университета.
10.6. Поступающие иностранные граждане на обучение по основным
образовательным программам, реализуемым в университете, представляют в
приёмную комиссию наряду с заявлением к участию в конкурсе следующие
документы:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации в соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 25 июля 2002г.
№115-ФЗ «О правовом
положении
иностранных
граждан в Российской
Федерации»;
- оригинал документа государственного образца об образовании (или его
заверенную в
установленном
порядке копию), либо оригинал документа
иностранного государства об уровне образования и (или)
квалификации,
признаваемый в Российской Федерации на уровне документа государственного
образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию),
а так же в случае предусмотренном законодательством Российской Федерации,
копию свидетельства о признании данного документа;
-заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и
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приложение к нему ( если последнее предусмотрено
законодательством
государства, в котором выдан такой документ об образовании);
- копии
документов или
иных доказательств,
подтверждающих
принадлежность
соотечественника, проживающего
за рубежом, к группам
предусмотренным статьёй 17 Федерального закона №99-ФЗ;
- копию визы на выезд в
Российскую Федерацию, если иностранный
гражданин прибыл в российскую Федерацию по въездной визе;
- полис медицинского страхования, действительный на территории РФ для
граждан из стран с безвизовым выездом в Российскую Федерацию;
- 6 фотографий размером 3*4 см (чёрно-белые на матовой бумаге).
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и
фамилию, указанные во въездной визе.
10.7. Для обучения по основным образовательным программам бакалавриата
иностранный гражданин представляет документ государственного образца о
среднем (полном) общем образовании или о среднем профессиональном
образовании, либо документ иностранного государства об уровне образования и
(или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне
документа государственного образца о среднем (полном) общем образовании
или о среднем профессиональном образовании.
10.8. Для обучения по программам магистратуры принимаются иностранные
граждане, имеющие диплом бакалавра, или диплом специалиста с высшим
профессиональным образованием, или диплом специалиста, либо документ
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации,
признаваемый в Российской Федерации на уровне диплома бакалавра, или
диплома специалиста с высшим профессиональным образованием, или диплома
специалиста.
10.9. Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008г. №
638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» квоты,
представляют также направление Министерства образования и науки РФ.
10.10. Приём иностранных граждан в университет для обучения по
программам бакалавриата
осуществляется на основании результатов
вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным
предметам, форма которых определяется университетом самостоятельно.
10.11. Иностранные граждане, поступающие на 1-й курс по результатам
вступительных испытаниям в форме университета, вправе подать заявление для
участия в конкурсе
одновременно по трём направлениям подготовки, по
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которым реализуются основные образовательные программы в университете, а
также одновременно на места в рамках контрольных цифр приёма и на места
по договорам с оплатой стоимости обучения.
10.12. Вступительные испытания для иностранных граждан, поступающих на
места по договорам с оплатой стоимости обучения, определяется по перечню и
форме, установленными университетом самостоятельно.
10.13. Если иностранными гражданами, указанными в п. 10.1, абзацы 2-4 и п.
10.3. настоящих Правил, представлены свидетельства ЕГЭ текущего года по
общеобразовательным предметам, включённым университетом в перечень
вступительных испытаний на соответствующие направления подготовки,
приёмная комиссия учитывает результаты ЕГЭ в качестве результатов
вступительных испытаний по этим предметам и не допускает указанных лиц до
вступительных испытаний, проводимых в форме вуза.
10.14. Иностранные граждане, имеющие право на приём для обучения за счёт
средств федерального бюджета и являющиеся победителями и призёрами
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, принимаются
без вступительных испытаний в университет по направлениям подготовки,
соответствующим профилю Всероссийской олимпиады школьников. При приёме
на направления подготовки, не соответствующие профилю олимпиады, диплом
победителя и призёра приравнивается
к
«100»
баллам
по
соответствующему образовательному предмету.
10.15. Иностранные граждане, поступающие в университет по направлениям
Министерства образования и науки РФ, принимаются по направлениям
подготовки без вступительных испытаний.
10.16 Зачисление иностранных граждан, поступающих в университет по
направлениям Министерства образования и науки РФ проводится в сроки,
определяемые Министерством образования и науки РФ.
10.17. Зачисление иностранных граждан, поступающих в университет по
договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими
лицами, а также граждан, указанных в п. 10.1, абзацы 2-4, осуществляется в
сроки, указанные в разделе 11 настоящих Правил.
11. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА И ЗАЧИСЛЕНИЯ В СОСТАВ
СТУДЕНТОВ
11.1. К участию в конкурсе допускаются поступающие, набравшие пороговые
баллы положительной оценки на вступительных испытаниях.
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11.2. Конкурс поступающих на бюджетные места на направления подготовки
на общих основаниях, вне конкурса, на целевые места и на места по договорам с
оплатой стоимости обучения организуется отдельно.
11.3. Без вступительных испытаний в университет зачисляются:
- члены сборных команд РФ, участвовавшие в международных олимпиадах
по общеобразовательным предметам, и сформированных в порядке,
определяемом Министерством образования и науки РФ, по направлениям
подготовки, соответствующим профилю международной олимпиады;
- победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по направлениям подготовки, соответствующим профилю
Всероссийской олимпиады школьников;
- чемпионы и призёры Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и
Сурдлимпийских игр при приёме для обучения по программам бакалавриата по
направлениям подготовки в области физической культуры и спорта;
- победители и призёры открытой межвузовской олимпиады школьников
Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири» по географии и химии
(порядковый № 56 в Перечне олимпиад школьников на 2011-2012 учебный год),
Санкт-Петербургской олимпиады школьников по математике (порядковый №72
в Перечне олимпиад школьников на 2011-2012 учебный год), Всесибирской
открытой олимпиады школьников по математике, химии, биологии
(порядковый №10 в Перечне олимпиад школьников на 2011-2012 учебный год)
по направлениям подготовки, соответствующим профилю данных олимпиад.
11.4. Вне конкурса на бюджетные места при наличии пороговых баллов
положительной оценки
зачисляются при предъявлении соответствующих
документов:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в
возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, которым согласно заключению
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано
обучение в университете;
- граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя —
инвалида 1-й группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации;
- участники и инвалиды боевых действий;
- ветераны боевых действий на территории других государств;
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- военнослужащие,
выполнявшие
задачи в условиях вооружённого
конфликта
немеждународного
характера в Чеченской республике и на
непосредственно
прилегающих к ней
территориях
Северного Кавказа,
отнесённых к зоне вооружённого конфликта;
- граждане, проходившие в течение не менее трёх лет военную службу по
контракту в Вооружённых силах РФ, других войсках, в воинских
формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенные с военной службы
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 28 марта 1998г. №
53-ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе»;
- военнослужащие,
проходящие
военную
службу по контракту (за
исключением офицеров), непрерывная служба которых составляет не менее 3-х
лет;
- лица, получившие или перенёсшие лучевую болезнь, другие заболевания, и
инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы;*
- участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в
зоне отчуждения;*
- эвакуированные из зоны отчуждения и переселённые (переселяемые) из зоны
отселения вследствие Чернобыльской катастрофы;*
- постоянно проживающие (работающие) в зоне отселения до их переселения
в другие районы.*
Отмеченные звёздочкой льготы распространяются на граждан,
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, и участников
ликвидации её последствий, переселившихся с территории Украины,
Республики Беларусь и других государств на территорию Российской
Федерации для постоянного проживания.
11.5. При равенстве конкурсных баллов преимущественное право на
поступление получают следующие категории абитуриентов (только для граждан
Российской Федерации):
- военнослужащие, уволенные в запас;
- дети умерших (погибших) героев и полных кавалеров ордена Славы;
- дети погибших ( умерших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации;
−
дети погибших (умерших) вследствие военной травмы либо заболеваний,
полученных при участии в проведении контртеррористических операций и
(или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
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- проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом на
отселение;
- граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
11.6. Зачисление на1-й курс на направления подготовки бакалавриата на
очную и очно-заочную (вечернюю) формы
получения образования
проводится в следующем порядке:
11.6.1. 27 июля на официальном сайте университета и на информационных
стендах приёмных комиссий филиалов, институтов, факультетов размещаются
утверждённые председателем приёмной комиссии (ректором) сформированные
пофамильные перечни лиц с указанием суммы набранных баллов по результатам
вступительных испытаний (далее — рейтинг-листы), зачисление которых
рассматривается приёмной комиссией по каждому направлению подготовки по
различным условиям приёма (на места в рамках контрольных цифр приёма, в т.
ч. места, выделенные для приёма на 1-й курс для обучения по сокращённой
программе бакалавриата, на места, выделенные для целевого приёма; на места
по договорам с оплатой стоимости обучения):
- лица, имеющие право на приём без вступительных испытаний;
- лица, имеющие право на приём вне конкурса при условии успешного
прохождения вступительных испытаний, ранжированные по мере убывания
количества набранных баллов ( с их указанием);
- лица, успешно прошедшие вступительные испытания на места, выделенные
для целевого приёма, ранжированные по мере убывания количества набранных
баллов ( с их указанием);
- лица, успешно прошедшие вступительные испытания, участвующие в общем
конкурсе, ранжированные по мере убывания количества набранных баллов (с их
указанием).
При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие
преимущественные права на зачисление. При отсутствии или наличии равных
преимущественных прав на зачисление зачисляются лица, имеющие более
высокий балл по профильному общеобразовательному предмету или
вступительному испытанию профессиональной и (или) творческой
направленности.
11.6.2. 30 июля — объявление и размещение на официальном сайте
университета и на информационных стендах приёмных комиссий филиалов,
институтов, факультетов:
- приказа о зачислении с 1 сентября лиц, поступающих без вступительных
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испытаний, вне конкурса и на места по целевому приёму при условии
представления ими оригинала документа государственного образца об
образовании при подаче заявления;
- утверждённых председателем приёмной комиссии рейтинг-листов лиц,
успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере
убывания количества набранных баллов ( с их указанием), с выделением в них
списка лиц, рекомендованных приёмной комиссией к зачислению по каждому
направлению подготовки с учётом оставшегося количества контрольных цифр
приёма. Ежедневно с 31 июля приёмная комиссия обновляет на сайте
университета информацию о предоставлении оригиналов государственного
образца об образовании лицами, рекомендованными к зачислению по каждому
направлению подготовки.
4 августа — завершение представления оригиналов документов
государственного образца об образовании
лицами, рекомендованными к
зачислению по каждому направлению подготовки при приёме на места в рамках
контрольных цифр приёма.
Поступающие, направившие документы по почте или в электронноцифровой форме, при предъявлении оригиналов документов государственного
образца об образовании и свидетельств ЕГЭ представляют оригинал того
документа, удостоверяющего личность, копия которого была направлена в
приёмную комиссию, и военный билет при необходимости.
5 августа — издание, объявление и размещение на официальном сайте
университета и информационном стенде приёмной комиссии приказа о
зачислении с 1 сентября лиц из списка рекомендованных приёмной комиссией к
зачислению на места в рамках контрольных цифр приёма по каждому
направлению
подготовки
и
представивших
оригиналы
документов
государственного образца об образовании.
Лица, включённые в список рекомендованных к зачислению, и не
представившие или забравшие оригинал документа государственного образца
об образовании в установленные настоящим пунктом сроки, выбывают из
конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.
11.6.3. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется
из числа лиц, включённых в резервный список рейтинг-листа до полного
заполнения вакантных мест по следующему графику:
5 августа — объявление на официальном сайте университета и на
информационных стендах приёмных комиссий филиалов, институтов,
факультетов утверждённых председателем приёмной комиссии рейтинг -листов,
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рекомендованных к зачислению по каждому направлению подготовки с учётом
оставшегося количества мест в рамках контрольных цифр приёма и (или) в
рамках контрольных цифр приёма мест, освободившихся в результате возврата
документов абитуриентам, отказавшимися от зачисления, а также рейтинглистов лиц, ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с
их указанием), с выделением в них списков лиц, рекомендованных приёмной
комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки на места по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии);
9 августа — завершение представления оригиналов документов
государственного образца об образовании
лицами, рекомендованными к
зачислению при приёме на места в рамках контрольных цифр приёма;
10 августа — издание, объявление и размещение на официальном сайте
университета и информационных стендах приёмной комиссии приказа о
зачислении с 1 сентября лиц, успешно прошедших вступительные испытания при
приёме на места в рамках контрольных цифр приёма и представивших оригинал
документа государственного образца об образовании по каждому направлению
подготовки;
21 августа — издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц,
рекомендованных к зачислению на места по договорам с оплатой стоимости
обучения.
11.7. Зачисление для обучения по программам бакалавриата по заочной
форме получения образования осуществляется по следующему графику:
11 августа — объявление на официальном сайте университета и на
информационных стендах приёмных комиссий филиалов, институтов,
факультетов рейтинг -листов с пофамильным перечнем лиц, рекомендованных к
зачислению, и лиц, включённых в резерв, участвующих в конкурсе на
поступление на места, в рамках контрольных цифр приёма;
17 августа — завершение представления оригиналов документов
государственного образца об образовании;
18 августа — издание приказа о зачислении на 1-й курс на места в рамках
контрольных цифр приёма с 1 сентября лиц, рекомендованных к зачислению и
представивших оригиналы документов государственного образца об
образовании.
20 августа— издание приказа о зачислении с 1 сентября на места по
договорам с оплатой стоимости обучения лиц, рекомендованных к зачислению и
представивших оригиналы документов государственного образца об
образовании.
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по программам

11.8. 17 августа — зачисление для обучения
магистратуры, а также — на 2-ой и последующие курсы.
11.9. При поступлении на одновременное параллельное освоение двух
основных образовательных программ по направлениям подготовки высшего
профессионального образования оригинал документа государственного образца
об образовании при зачислении поступающим представляется по его выбору на
ту образовательную программу, по которой он будет обучаться как студент.
При зачислении на другую образовательную программу в качестве слушателя
поступающий представляет заверенную ксерокопию выше указанного документа
и справку из вуза, где он является студентом, заверенную подписью ректора и
гербовой печатью.
11.10. Слушатели зачисляются на места по договорам с оплатой стоимости
обучения.
11.11. Приказы о зачислении с указанием количества баллов, набранных на
вступительных испытаниях, как на бюджетные места, так и на места по
договорам с оплатой стоимости обучения, и основания зачисления ( без
вступительных испытаний, вне конкурса, преимущественное право или целевой
приём), публикуются на официальном сайте университета и размещаются на
информационном стенде приёмной комиссии в день их издания и должны быть
доступны пользователям в период до 31 декабря текущего года включительно.
11.12. При
необходимости
организация дополнительного приёма с
разрешения учредителя вуза должна завершаться не позднее 15 августа.
11.13. По письменному заявлению абитуриентов оригиналы документов
государственного образца и другие документы, ранее представленные
поступающим, возвращаются приёмной комиссией в течение следующего
рабочего дня после подачи заявления.
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