1. Общие положения
1.1. Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова – филиал Федерального
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» (далее – Институт),
осуществляет прием граждан на обучение (лицензия 90Л01 №0008393 от 20.04.2015 г.
регистрационный № 1393; свидетельство о государственной аккредитации 90А01 №0001408 от
03.06.2015 г., регистрационный № 1324 Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки) по личным заявлениям и обеспечивает соблюдение их прав на получение образования
согласно законодательству Российской Федерации.
1.2. Граждане Российской Федерации имеют право получить в Институте бесплатное
образование в порядке, установленном законодательством, а также с оплатой стоимости
обучения по договорам с физическими и юридическими лицами.
1.3. Иностранные граждане и лица 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 иностранных граждан и лиц без гражданства
(далее – квота на образование иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и
юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.
(часть 3 ст.78 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»).
1.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками,
имеют право на получение высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации
при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от
24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом».
1.5. Соотечественники, являющиеся участниками Государственной программы по
оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 и члены их семей имеют право на получение высшего
образования в соответствии с Государственной программой.
1.6 К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование
соответствующего уровня, подтвержденное документом о среднем общем образовании или
документом о среднем профессиональном образовании и о квалификации, или документом о
высшем образовании и о квалификации;
Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соответствующего
уровня (далее - документ установленного образца):
- документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, установленного
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего
образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
высшего образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере культуры;
- документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования и
о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном профессиональном
образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, и документ
о начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего
образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном образовании и о
квалификации);

- документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
"Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "СанктПетербургский государственный университет", документ об образовании и о квалификации
образца, установленного по решению коллегиального органа управления образовательной
организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию;
- документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный частной
организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного
центра "Сколково", или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля
2017 г. N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" организациями, осуществляющими
образовательную деятельность на территории инновационного научно-технологического
центра;
- документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании и о
квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на
уровне соответствующего образования (далее - документ иностранного государства об
образовании).
1.7. Прием осуществляется на первый курс.
1.8. Прием проводится на конкурсной основе:
- по программам бакалавриата и программам специалитета (за исключением приема лиц,
имеющих право на прием без вступительных испытаний) - на основании результатов единого
государственного экзамена (далее - ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов
вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых
организацией высшего образования самостоятельно в случаях, установленных Правилами
приёма.
1.9. Организация устанавливает приоритетность вступительных испытаний для
ранжирования списков поступающих (далее - приоритетность вступительных испытаний).
Для каждого вступительного испытания устанавливаются:
- максимальное количество баллов;
-минимальное
количество
баллов,
подтверждающее
успешное
прохождение
вступительного испытания (далее - минимальное количество баллов).
1.10. Поступающий вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно не более
чем в 5 организаций высшего образования и участвовать в конкурсе не более чем по 4
специальностям и (или) направлениям подготовки в каждой из указанных организаций.
1.11. По каждой (каждому) из указанных в пункте 1.12. Правил приёма специальности и
(или) направлению подготовки поступающий вправе одновременно подать заявление
(заявления) о приеме для обучения по различным условиям поступления и (или) различным
основаниям приема.
1.12. Обучение ведется на русском языке в учебных группах по следующим
специальностям, направлениям подготовки и профилям:
№
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подготовки

Наименование подготовки (специальность)
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заочная договорная
О/З
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направления подготовки специалистов (специалитет)
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«Управление водным транспортом и
гидрографическое обеспечение судоходства»
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1.13. Институт проводит отдельный конкурс для поступающих в пределах квоты
бюджетных мест на целевое обучение. Квота целевого обучения по каждой специальности и по
каждому направлению подготовки ежегодно устанавливается Правительством Российской
Федерации.
1.14. Учащиеся очной формы обучения имеют отсрочку от призыва в Вооруженные Силы
Российской Федерации на весь период обучения, согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
1.15. Лицо, зачисленное приказом ректора Университета для обучения по программе
высшего образования, является курсантом (студентом).
1.16. Курсанты, зачисленные в Институт по плавательным специальностям за счет средств
федерального бюджета, находятся на полном государственном обеспечении, которое включает:
проживание, питание, обмундирование и обучение.
1.17. Иногородние курсанты (студенты), зачисленные в Институт на иные специальности
за счет средств федерального бюджета, а также на специальности с оплатой стоимости
обучения, имеют право проживать в общежитии Института при условии наличия свободных
мест и на основании заключенного договора найма жилого помещения в курсантском
общежитии.
1.18. Указанные лица в п.п. 1.16. и 1.17. обязаны выполнять установленный внутренний
порядок и распорядок дня.
2. Прием документов
2.1. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в
организацию одним из следующих способов:
1) представляются в организацию лично поступающим;
2) в электронной форме посредством электронной информационной системы Института.
3) через операторов почтовой связи общего пользования. При направлении заявления о
приёме, а также необходимых документов через операторов почтовой связи общего
пользования, указанные документы направляются по адресу: 344019 г. Ростов-на-Дону, пр-кт
Театральный, 46, каб. 208. Предоставление абитуриентом по почте неполного комплекта
документов, предоставление абитуриентом по почте нечитаемых личных заявлений и
нечитаемых ксерокопий документов, а также заявления без личной подписи абитуриента,
может служить основанием для отказа в рассмотрении личного заявления абитуриента.
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении не позднее сроков,
установленных п. 2.14. настоящих Правил приёма.
2.2. Организация принимает от поступающего документы, необходимые для поступления,
при представлении заявления о согласии на обработку его персональных данных:
2.2.1. Заявление на имя ректора Университета (заполняется лично абитуриентом отдельно
на каждую специальность (направление подготовки) и форму обучения). В заявлении о приеме
на обучение поступающий указывает следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- дата рождения;
- сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);

- реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и кем
выдан документ);
- сведения об отношении к воинской службе (копия военного билета или приписного
удостоверения прилагается);
- сведения об образовании и документе установленного образца, отвечающем
требованиям, указанных в пункте 1.6, перечень условий поступления на обучение с указанием
приоритетности поступления на обучение по различным условиям поступления;
- сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при наличии особых
прав - с указанием сведений о документах, подтверждающих наличие таких прав);
- сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок
действия которых не истек, указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким
общеобразовательным предметам должны быть использованы);
- сведения об участии в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных
испытаний для отдельных категорий поступающих (с указанием оснований для участия в
конкурсе по результатам таких вступительных испытаний и перечня вступительных
испытаний);
- сведения о намерении сдавать вступительные испытания, проводимые организацией
самостоятельно (с указанием перечня вступительных испытаний);
- сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья
или инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий);
- сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений (при
наличии с документальным подтверждением сведений о них);
- сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении
места для проживания в общежитии в период обучения;
- почтовый адрес и электронный адрес;
2.2.2. В заявлении фиксируются с заверением личной подписью поступающего следующие
факты:
1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о
приеме достоверных сведений и представления подлинных документов;
2) ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными организацией
самостоятельно, а также с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся;
3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр отсутствие у
поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра;
4) подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5
организаций высшего образования, включая организацию, в которую подается данное
заявление;
- при подаче нескольких заявлений о приеме в организацию высшего образования подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме в данную организацию по
специальностям и (или) направлениям подготовки, количество которых не превышает
максимального количества специальностей и (или) направлений подготовки для
одновременного участия в конкурсе, установленного организацией высшего образования;
5) на места в рамках контрольных цифр на основании права на прием без вступительных
испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ или права на
прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников:
- подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого
права только в данную организацию высшего образования;

- при подаче нескольких заявлений о приеме в данную организацию высшего образования
- подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права
только на данную образовательную программу.
2.3. При подаче заявления о приёме на обучение поступающий предоставляет:
2.3.1. документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
2.3.2. документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным в пункте
1.6 Правил приёма (в том числе может представить документ иностранного государства об
образовании со свидетельством о признании иностранного образования, за исключением
случаев, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или)
международным договором не требуется признание иностранного образования);
2.3.3. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии);
2.3.4. документ (документы) об отношении к воинской службе;
2.3.5. для поступающих лиц из числа инвалиды (в том числе дети-инвалиды), при
намерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организацией
высшего образования самостоятельно, - документ, подтверждающий инвалидность;
2.3.6. при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний для поступающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья - документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья,
требующие создания указанных условий;
2.3.7. для использования права на прием без вступительных испытаний в соответствии с
частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, особых прав по результатам олимпиад
школьников, особого преимущества, - документ, подтверждающий, что поступающий
относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое право;
2.3.8. для использования особых прав, установленных частями 5 и 9 статьи 71
Федерального закона N 273-ФЗ, - документ (документы), подтверждающий(ие), что
поступающий относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое право;
2.3.9. для использования особого права, установленного частью 10 статьи 71
Федерального закона N 273-ФЗ, - документ об образовании или об образовании и о
квалификации, выданный общеобразовательной организацией или профессиональной
образовательной организацией, находящейся в ведении федерального государственного органа
и реализующей дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью
подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе;
2.3.10. документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего,
результаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению поступающего);
2.3.11. медицинскую справку формы 086-У;
2.4. Оригинал документ установленного образца представляется (направляется)
поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в более поздний
срок до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление включительно.
2.5. Документы, указанные в подпунктах 2.3.5. и 2.3.6. настоящих Правил приёма,
принимаются организацией высшего образования, если они действительны на день подачи
заявления о приеме, документ, указанный в подпункте 2.3.8. Правил приёма, - если он
действителен на день завершения приема документов.
Поступающий может представить при подаче документов документ, указанный в
подпункте 2.3.8. настоящих Правил приёма, который не является действительным на день
завершения приема документов, но действителен на день подачи заявления о приеме. При этом
соответствующие права предоставляются поступающему, если до дня завершения приема
документов включительно он представил документ, который действителен на день завершения
приема документов.
2.7. Заявление о приеме представляется на русском языке.
2.8. Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на
русский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации (см. часть 2 статьи 6 Федерального закона от 5 мая
2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в
связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 19, ст. 2289; 2019, N
30, ст. 4134).
2.9. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные Порядком, а также в случае представления неполного комплекта документов
и (или) несоответствия поданных документов требованиям, установленным Порядком,
организация возвращает документы поступающему.
2.10. Поступающие на очную форму обучения по программам высшего образования по
всем направлениям подготовки (специальностям) в соответствии с частью 7 статьи 55
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и на основании
Постановления Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или специальности» проходят медицинское освидетельствование.
При поступлении на очную форму обучения по программам высшего образования
специальностей плавсостава, поступающий
дополнительно предоставляют копию
медицинского полиса, копию сертификата о профилактических прививках от столбняка,
дифтерии, эпидемического паротита, кори, манту, БЦЖ, справка из кожвендиспансера, справка
из тубдиспансера, справка из наркологического диспансера, справка из психиатрического
диспансера, справка о санации полости рта.
2.11. В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания,
установленные приказом Минздравсоцразвития РФ, организация обеспечивает его
информирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период
обучения в организации и последующей профессиональной деятельности.
2.12. Поступающий несет ответственность за достоверность сведений, указанных в
заявлении о приеме, и подлинность поданных документов. Приемная комиссия осуществляет
проверку достоверности указанных сведений и подлинности указанных документов. При
проведении указанной проверки приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.
2.13. При поступлении в Институт из поданных документов формируется личное дело
поступающего, в котором хранятся указанные документы, материалы сдачи вступительных
испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии
доверенностей, представленные в организацию доверенными лицами.
2.13. Возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта
документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим
заявления об отказе от зачисления, рассмотрение апелляций, осуществляется посредством
личного взаимодействия с абитуриентом.
2.14. Прием заявлений проводится в сроки:
- на очную и заочную формы обучения по программам высшего образования у лиц,
поступающих по результатам ЕГЭ:
с 20 июня по 25 июля 2021 года;
- на очную и заочную форму обучения по программам высшего образования у лиц,
поступающих по результатам вступительных испытаний по одному или нескольким предметам:
с 20 июня по 10 июля 2021 года;

3. Вступительные испытания
3.1. Поступающие на очную форму обучения по программам высшего образования
специальностей плавсостава, проходят дополнительное медицинское освидетельствование.
3.2. Поступающие на очную и заочную формы обучения по программам высшего
образования предоставляют результаты ЕГЭ и/или проходят вступительные испытания (только
для категории лиц, имеющих на это право) по следующим предметам:
№
Код
п/п подготовки

Наименование подготовки
(специальность)

Перечень вступительных
испытаний

направления подготовки специалистов (специалитет)
Русский язык, математика*,
физика/информатика и
информационно3. 26.05.05 «Судовождение»
коммуникационные
технологии
(ИКТ)/иностранный язык
Русский язык, математика*,
физика/информатика и
«Эксплуатация судовых энергетических
информационно4. 26.05.06
установок»
коммуникационные
технологии
(ИКТ)/иностранный язык
направления подготовки бакалавров (бакалавриат)
«Технология транспортных процессов»
Русский язык, математика*,
физика/информатика и
информационно3. 23.03.01
коммуникационные
технологии
(ИКТ)/иностранный язык
«Управление водным транспортом и
Русский язык, математика*,
гидрографическое обеспечение судоходства»
физика/информатика и
информационно5. 26.03.01
коммуникационные
технологии
(ИКТ)/иностранный язык
* профильный общеобразовательный предмет.
3.3. По каждой специальности и направлению подготовки устанавливаются три
вступительных испытания. Вступительные испытания, перечисленные через косую черту,
установлены как предметы по выбору (физика, или информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), или иностранный язык).
3.4. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать общеобразовательные
вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно (в том числе лица,
поступающие на обучение на базе среднего профессионального образования):
1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
б) иностранные граждане;
в) лица, поступающие на базе среднего профессионального или высшего образования, вне
зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ;
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном
году:
а) если поступающий в текущем или предшествующем календарном году получил
документ о среднем общем образовании и прошел государственную итоговую аттестацию по

образовательной программе среднего общего образования в форме государственного
выпускного экзамена по одному или нескольким предметам;
б) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной
организации.
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ (при
наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых
организацией самостоятельно.
3.5. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
3.6. Организация проводит вступительные испытания очно и (или) с использованием
дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими
вступительных испытаний).
3.7. Результаты вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно,
действительны при приеме на очередной учебный год.
3.8. Лица, имеющие право на прием по результатам вступительных испытаний, но
сдавшие ЕГЭ в текущем году по соответствующим общеобразовательным предметам,
рассматриваются Институтом как поступающие по результатам ЕГЭ и не допускаются до
вступительных испытаний.
3.9. При наличии у поступающего нескольких действительных результатов ЕГЭ по
предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата соответствующего вступительного
испытания, проводимого организацией самостоятельно (общеобразовательного вступительного
испытания или вступительного испытания на базе профессионального образования), в качестве
результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из имеющихся
результатов.
3.10. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов
индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за
индивидуальные достижения. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения,
включаются в сумму конкурсных баллов. Поступающий представляет документы,
подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, единым комплектом
однократно без возможности внесения изменений в состав комплекта документов (в том числе
добавления документов) при подаче заявления о приеме.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения:
№
п/п

1
2

3

4

Индивидуальные достижения

Наличие аттестата о среднем общем
образовании с отличием
Наличие
диплома
о
среднем
профессиональном
образовании
с
отличием
Осуществление
волонтерской
(добровольческой) деятельности (если с
даты завершения периода осуществления
указанной деятельности до дня завершения
приема документов и вступительных
испытаний прошло не более двух лет)
Наличие статуса чемпиона, призера
Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира,
чемпиона Европы, лица, занявшего первое
место на первенстве мира, первенстве
Европы по видам спорта, включенным в

Предоставляется

Баллы

Аттестат

5

Диплом

5

Личная книжка волонтера

1

Документ, подтверждающий
статус указанного чемпиона,
победителя или призера

4

5

6

7

8

9

программы
Олимпийских
игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских
игр;
Наличие статуса чемпиона мира,
чемпиона Европы, победителя первенства
мира, первенства Европы по видам спорта,
не
включенным
в
программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр.
Наличие
золотого
значка
и
удостоверения к нему установленного
образца, полученного за результаты сдачи
норм физкультурного комплекса «Готов к
труду и обороне», если поступающий
награжден указанным золотым знаком за
выполнение нормативов Комплекса ГТО,
установленных для возрастной группы
населения Российской Федерации, к
которой
поступающий
относится
(относился) в текущем году и (или) в
предшествующем году.

Победители и призеры физкультурных
мероприятий (за последние 2 года).

1.
Золотой значок отличия
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»
2.Удостоверение
золотому
значкам отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне»

2

Обладатель
1-5
мест
на
Чемпионате, Кубке и Первенстве
Российской
Федерации
по
различным
видам
спорта,
подтвержденных
дипломом,
или заверенным
спортивной федерацией итоговым
протоколом,
или
итоговым
результатом на официальном
сайте спортивной федерации.

1

Кандидат в мастера спорта
Наличие
действующего
спортивного Мастер спорта
разряда.
Мастер спорта международного
класса
Участие и (или) результаты участия в 1) Муниципальный этап
олимпиадах школьников (не используемые
для получения особых прав и (или) 2) Региональный этап
особого преимущества при поступлении на
обучение по конкретным условиям
поступления).
3) Заключительный этап
Оценка,
выставленная
организацией
высшего образования по результатам
проверки
итогового
сочинения,
являющегося
условием
допуска
к
государственной итоговой аттестации по
образовательной
программе
среднего
общего образования

Итоговое сочинение

1
2
3
1
2

3

1

Участие и (или) результаты участия в
мероприятиях, включенных в перечень,
утвержденный Министерством
просвещения Российской Федерации в
соответствии с пунктом 4 Правил
Документ, подтверждающий
10 выявления детей, проявивших
1
участие в данных мероприятиях
выдающиеся способности и
сопровождения их дальнейшего развития,
утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2015 г. N 1239
Наличие статуса победителя (призера)
национального и (или) международного
чемпионата по профессиональному
Документ, подтверждающий
11
3
мастерству среди инвалидов и лиц с
наличие статуса победителя
ограниченными возможностями здоровья
"Абилимпикс".
* При приёме на обучение поступающему может быть начислено за индивидуальные
достижения не более 10 баллов суммарно.
3.11. Вступительные испытания по всем предметам оцениваются по 100 балльной системе.
3.12. Расписание вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно,
размещается на официальном сайте Института www.iwtsedov.ru в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) не позднее 01 июня 2020
г.
Вступительные испытания проводятся в следующие сроки:
- на очную и заочную форму обучения по программам высшего образования:
с 10 июля по 25 июля 2021 года.
3.13. При проведении вступительных испытаний организация обеспечивает
идентификацию личности поступающего, выбор способа которой осуществляется организацией
самостоятельно.
3.14. Лица, получившие на вступительном испытании балл ниже минимального,
устанавливаемого Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, а также не
явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, к дальнейшим
испытаниям и конкурсу не допускаются.
3.15. Лица, находящиеся в болезненном состоянии, обязаны сообщить об этом
ответственному секретарю приемной комиссии до начала вступительных испытаний этого дня
и подтвердить документально невозможность прохождения поступающим вступительного
испытания, которое будет перенесено на другой срок.
3.16. Пересдача экзаменов не допускается.
3.17. Задание вступительных испытаний выполняются каждым поступающим
самостоятельно.
3.18. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать
справочные материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные правилами
приема, утвержденными организацией самостоятельно, к использованию во время проведения
вступительных испытаний.
3.19. Наличие у поступающего при себе во время проведения вступительного испытания, а
равно использование поступающим в указанное время неразрешенных к использованию
письменных и (или) печатных материалов, а также технических средств, а равно нарушение
поступающим пункта п. 3.17. Правил приёма влечёт за собой удаление поступающего с
экзамена, о чём лица, уполномоченные на проведение соответствующего испытания,

составляют акт. В подобных случаях работа поступающего не проверяется и ему выставляется
низший балл.
3.20. Запрещается засчитывать в качестве результатов вступительных испытаний
результаты выпускных экзаменов подготовительных отделений, подготовительных
факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не являющихся вступительными испытаниями,
проводимыми в соответствии с Порядком.
3.21. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте:
- при проведении устного вступительного испытания - в день его проведения;
- при проведении письменного вступительного испытания - не позднее третьего рабочего
дня после проведения вступительного испытания.
3.22. После объявления результатов письменного вступительного испытания
поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой
поступающего) в день объявления результатов письменного вступительного испытания или в
течение следующего рабочего дня.
3.23. По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом
самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную
комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.
3.24. Апелляция подается на имя председателя приемной комиссии с применением
дистанционных технологий.
3.25. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного
испытания.
3.26. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в
течение следующего рабочего дня.
3.27. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня
ее подачи.
3.28. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки
без изменения.
3.29.Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения,
поступающего (доверенного лица) с использованием дистанционных технологий.
4. Особенности проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных
технологий
4.1.
Для подготовки к вступительным испытаниям, а также для ознакомления,
поступающего со структурой и видом тестовых заданий, не позднее, чем за месяц до
проведения вступительных испытаний, на сайте Института размещаются демоверсии тестов по
всем предметам.
4.2.
К вступительным испытаниям допускаются поступающие, документы, которых
приняты приемной комиссией, и включенные в экзаменационную ведомость приемной
комиссии.
4.3.
Вступительные испытания проводятся по мере комплектования групп в
соответствии с утвержденным расписанием, но не ранее начала приема документов. В
расписании вступительных испытаний предусматривается резервный день для лиц, не
явившихся на вступительные испытания в назначенное время по уважительной причине и для
абитуриентов, у которых во время сдачи вступительного экзамена произошёл технический
сбой.
4.4.
Абитуриент, сдающий вступительные испытания, перед началом экзамена
получает ссылку для доступа в электронную веб-комнату, а также, если вступительное

испытание проводится в форме тестирования, ссылку для доступа к тесту, на электронный
адрес, указанный им в момент подачи документов.
4.5.
Для проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных
технологий рабочее место абитуриента должно быть оснащено оборудованием в соответствии
со следующими требованиями:
− процессор с тактовой частотой не ниже 1 ГГц;
− ОЗУ не менее 1 ГБ;
− разрешение экрана не менее 1024px по горизонтали;
− мышь, клавиатура;
− встроенные или выносные динамики и микрофоны;
− внешняя веб-камера с разрешением не менее 2 Mp.
Внешняя веб-камера устанавливается таким образом, чтобы в ее поле зрения были
поступающий и помещение, в котором он находится;
− современный браузер (указаны минимальные версии) Internet Explorer 10, Opera 40,
Mozilla Firefox 50, Chrome 55, а также браузеры на движке Chromium, например,
Яндекс.Браузер, аналогичной версии, либо новее;
− приложение ZOOM для обеспечения видео - и аудиосвязи при проведении
вступительных испытаний;
− калькулятор (Calc.exe для Windows либо GCalctool/KCalc для Linux);
4.6.
Перед началом вступительного испытания абитуриент по требованию членов
экзаменационной комиссии должен предъявить документ, удостоверяющий личность.
4.7.
Один из членов экзаменационной комиссии сверяет предъявленный документ,
удостоверяющий личность, с личностью испытуемого, а также сверяет со списком
абитуриентов, имеющих право на сдачу вступительных экзаменов в соответствии с п.п. 4.8.
Правил приема.
4.8.
Абитуриент, не прошедший процедуру идентификации личности к сдаче
вступительных испытаний не допускается.
4.9.
Если вступительное испытание проводится в виде тестирования, то перед его
началом один из членов экзаменационной комиссии проводит инструктаж об общем порядке
работы с тестами. Время инструктажа не входит вовремя, отведенное на выполнение
экзаменационного задания.
4.10.
После проведения инструктажа абитуриент проходит вступительные испытания
под контролем членов экзаменационной комиссии.
4.11.
При нарушении поступающим положений настоящего Порядка члены
экзаменационной комиссии вправе аннулировать участие абитуриента во вступительных
испытаниях с составлением соответствующего акта, в котором указывается причина принятия
данного решения.
4.12.
В случае технического сбоя при прохождении вступительного испытания с
использованием дистанционных технологий, при котором абитуриент не может по
независящим от него причинам завершить прохождение теста, председатель экзаменационной
комиссии составляется акт, и оно организуется повторно (в резервный день).
4.13.
Ответы на вопросы вступительного испытания в виде тестирования фиксируются
в результатах прохождения тестов.
4.14.
Результаты вступительных испытаний в виде тестирования засчитываются на
основании автоматической проверки тестов, выполняемой сразу по завершению прохождения
теста.
4.15.
Вступительные испытания оцениваются по стобалльной шкале. Минимальное
количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания,
соответствует минимальному количеству баллов, установленному в Институте для каждого
предмета, по которому проводится вступительное испытание.
4.16.
Результаты вступительных испытаний оформляются в виде экзаменационной
ведомости в день завершения проверки экзаменационных работ.

4.17.
По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного
порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой
результатов вступительного испытания. Время и место проведения апелляции объявляется на
вступительном испытании. Апелляция проводится по распечатанным результатам
тестирования. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать
один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в
соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.
4.18.
После апелляции результаты вступительных испытаний распечатываются и
вкладываются в личные дела поступающих.
5. Порядок зачисления
5.1. По результатам приема документов и вступительных испытаний (в случае их
проведения) организация формирует отдельный ранжированный список поступающих по
каждому конкурсу (далее - конкурсный список). Конкурсные списки публикуются на
официальном сайте и обновляются ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема
заявлений о согласии на зачисление, включительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов до
18 часов по местному времени (по решению организации - до более позднего времени).
5.2. По очной форме обучения в рамках контрольных цифр приема процедуры
зачисления проводятся в следующие сроки:
5.2.1. размещение конкурсных списков, поступающих на официальном сайте - 27 июля
2021 г.;
5.2.2. зачисление проводится в 2 этапа:
28 - 30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется
зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в
пределах квот:
3 - 5 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется
зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные места в
рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее основные конкурсные места);
5.2.3. день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих
зачислению на этом этапе:
- на этапе приоритетного зачисления - 28 июля;
- на основном этапе зачисления - 3 августа;
5.2.4. издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:
- на этапе приоритетного зачисления - 30 июля;
- на основном этапе зачисления - 5 августа;
5.2.5. В случае проведения дополнительного приема на обучение по очной форме обучения
на места в рамках контрольных цифр (далее - дополнительный прием) информация о
дополнительном приеме размещается на официальном сайте не позднее 15 сентября 2021 г.
5.3. Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более двух раз.
5.4. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места,
образовательная организация может на основании конкурсных списков провести
дополнительное зачисление на указанные места.
5.5. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков, поступающих на
основные конкурсные места по тем же условиям поступления.
5.6. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц, поступающих
на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и по результатам
вступительных испытаний.
5.7. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по
заочной форме обучения, на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг поступающий берёт на себя обязательство предоставить оригиналы документов на

момент заключения договора о предоставлении платных образовательных услуг. Зачисление на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится после зачисления
на места в рамках контрольных цифр.
5.8. Поступающий, направивший документы в электронной форме посредством
электронной информационной системы Институтаа, при представлении оригинала документа
установленного образца представляет оригинал документа, удостоверяющего его личность.
5.9. Приказы о зачислении размещаются на официальном сайте Института в открытом
доступе.
5.10. Предоставленные документы, подтверждающие право на льготы при зачислении,
после окончания срока приема документов не рассматриваются.
5.11. Взаимоотношения между Институтом, курсантами и студентами регулируются на
основании договоров, заключенных при зачислении в Университет.
5.12. Особое право на прием без вступительных испытаний имеют:
2.12.1. победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
общего образования, по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим
профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, в течение
четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады. Соответствие
профиля указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки определяется
образовательной организацией; (в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 N 238-ФЗ, от
26.07.2019 N 232-ФЗ)
5.12.2. чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, по специальностям и (или) направлениям
подготовки в области физической культуры и спорта.
5.13. Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты имеют дети-инвалиды,
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы.
Квота приема для получения высшего образования по программам бакалавриата и
программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
устанавливается ежегодно образовательной организацией в размере не менее чем десять
процентов от общего объема контрольных цифр приема граждан.
5.14. Квота приема лиц, имеющих особое право, устанавливается в указанном размере по
организации высшего образования в целом, включая все ее филиалы, или отдельно по
организации высшего образования и по каждому из ее филиалов, по каждой форме обучения,
по каждой специальности или направлению подготовки, либо по каждой программе
бакалавриата в пределах направления подготовки, программе специалитета в пределах
специальности, либо по совокупности программ бакалавриата в пределах направления
подготовки, программ специалитета в пределах специальности..
5.15. Преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения
вступительных испытаний и при прочих равных условиях предоставляется лицам:
5.15.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
5.15.2. дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;

5.15.3. граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида
I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан;
5.15.4. граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от
15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
5.15.5. дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной
службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний,
полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в
проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с
терроризмом;
5.15.6. дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
5.15.7.
дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации,
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в
указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
5.15.8. дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры
либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной
деятельностью;
5.15.9. военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а
также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по
рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти и федеральным государственным органом, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба;
5.15.10. граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и
подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе";
5.15.11. инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий
из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января
1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";
5.15.12. граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного
оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с
применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического
прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации
радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других
военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и
захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликвидации
последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава
Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации или федеральных государственных органов,

военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских
формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы);
5.15.13. военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в
Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного
конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических
операций на территории Северо-Кавказского региона.
5.16. Преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего
образования, находящиеся в ведении федеральных государственных органов, при условии
успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях также
предоставляется выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных государственных органов
и реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью
подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе.
5.17. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее - всероссийская олимпиада), членам сборных команд Российской
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам
и сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее - члены сборных
команд, участвовавших в международных олимпиадах), чемпионам и призерам Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам мира, чемпионам Европы, лицам,
занявшим первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным
в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - лица,
имеющие спортивные достижения), предоставляется право на прием без вступительных
испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ. Лицам,
имеющим спортивные достижения, право на прием без вступительных испытаний
предоставляется по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической
культуры и спорта.
5.18. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее - олимпиады
школьников), предоставляются особые права в соответствии с частью 12 статьи 71
Федерального закона N 273-ФЗ:
5.18.1. право на прием без вступительных испытаний (далее - право на прием без
вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников);
5.18.2. право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов
ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады
школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания
профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, предусмотренные частями
7 и 8 статьи 70 Федерального закона N 273-ФЗ (далее - право на 100 баллов). При
предоставлении права быть приравненными к лицам, успешно прошедшим дополнительные
вступительные
испытания,
поступающим
устанавливается
наивысший
результат
вступительных испытаний (100 баллов).

5.19. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий использует
каждое из следующих особых прав для поступления только в одну организацию высшего
образования только на одну образовательную программу по выбору поступающего (вне
зависимости от количества оснований, обусловливающих соответствующее особое право):
- право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71
Федерального закона N 273-ФЗ;
- право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников.
Каждое из указанных особых прав может быть использовано поступающим при
одновременном поступлении на обучение по различным условиям поступления в рамках одной
организации высшего образования и одной образовательной программы.
5.20. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в соответствии с
частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ и (или) право на прием без вступительных
испытаний по результатам олимпиад школьников, в течение сроков предоставления указанных
прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, предоставляется
преимущество посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по
общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу
вступительного испытания, проводимого организацией высшего образования самостоятельно)
или 100 баллов по дополнительному вступительному испытанию (испытаниям), если
общеобразовательное вступительное испытание или дополнительное вступительное испытание
соответствует профилю олимпиады или области физической культуры и спорта (далее - особое
преимущество).
6. Порядок проведения дополнительного приёма
6.1. Дополнительный прием проводится при наличии мест в рамках контрольных цифр
приема, оставшихся вакантными после зачисления или освободившихся при отчислении лиц,
которые были зачислены в основной приём. Проведение дополнительного приема на вакантные
места, включает прием документов и проведение вступительных испытаний.
6.2. Университет при размещении информации о дополнительном приеме на официальном
сайте объявляет количество мест в рамках контрольных цифр приема, которые остались
вакантными после зачисления, проведенного в сроки основного приема (далее - места
дополнительного приема).
6.3. Абитуриенты могут участвовать в дополнительном приеме вне зависимости от того,
поступали ли они в данный вуз в период основного приема, в том числе поступающие на
обучение без вступительных испытаний.
6.4. Абитуриенты в период дополнительного приема могут поступать:
как в те же вузы, в которые они поступали в период основного приема, так и в другие
вузы;
как на те же направления подготовки (специальности), на которые они поступали в период
основного приема, так и на другие направления подготовки (специальности),
Абитуриенты, имеющие право на прием без вступительных испытаний, в период
дополнительного приема могут поступать:
либо в тот же вуз на ту же или другую образовательную программу (по отношению к
образовательной программе, на которую они поступали в период основного приема);
либо в другой вуз (по отношению к вузу, в который они поступали в период основного
приема).
6.5. При проведении дополнительного приема не учитываются заявления о согласии на
зачисление, поданные в период основного приема. В соответствии с этим абитуриент,
поступающий на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и

очно-заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр приема, в период
дополнительного приема может подать заявление о согласии на зачисление один или два раза в
каждый вуз, в который он поступает на обучение. Подача каждого следующего заявления о
согласии на зачисление на места в рамках контрольных цифр приема осуществляется при
условии отзыва предыдущего заявления о согласии на зачисление.
6.6. При проведении дополнительного приема квота приема лиц, имеющих особое право
на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований, выделяется в пределах количества мест
дополнительного приема в размере не менее 10% по каждой совокупности условий
поступления на обучение. В целях обеспечения соблюдения прав поступающих, которым
предоставлено особое право на прием в пределах квоты, указанный размер особой квоты
устанавливается вне зависимости от того, была ли заполнена особая квота при проведении
основного приема.
6.7. Поступающие, которым необходимо пройти вступительные испытания, проводимые
вузом самостоятельно (дополнительные вступительные испытания, вступительные испытания
для поступающих на базе профессионального образования, для поступающих на базе среднего
общего образования, имеющих право на сдачу вступительных испытаний, проводимых вузом),
сдают вступительные испытания заново вне зависимости от сдачи вступительных испытаний в
период основного приема.
6.8. Институт самостоятельно принимает решение о выделении этапов зачисления при
проведении дополнительного приема или о проведении зачисления в один этап.
6.9. При проведении дополнительного приема на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на места в рамках
контрольных цифр приема информация о дополнительном приеме размещается на
официальном сайте вуза не позднее 15 сентября 2021 г.
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