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граммам высшего профессионального образования за счет средств федерально-
го бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и 
(или) физическими лицами (далее – договор с оплатой стоимости обучения), а 
также определяют особенности проведения вступительных испытаний для гра-
ждан с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Прием в высшее учебное заведение на первый курс для обучения по 
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста проводится:  

2.1. По результатам единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по 
общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки 
(специальности), на которое осуществляется прием, если иное не предусмотре-
но законодательством Российской Федерации в области образования, и по ре-
зультатам дополнительных вступительных испытаний (при их наличии в выс-
шем учебном заведении) - лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее 
профессиональное образование;  

2.2. По результатам вступительных испытаний, проводимых вузом само-
стоятельно, следующих категорий граждан: 

 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 
2009г., - при приеме для обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной 
формам обучения; 

 имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для обу-
чения по программам бакалавриата и программам подготовки специали-
ста соответствующего профиля; 

 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образова-
тельных учреждениях иностранных государств.  
Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных 

испытаний, проводимых вузом самостоятельно, представлены результаты ЕГЭ 
по соответствующим общеобразовательным предметам, вуз учитывает резуль-
таты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по таким общеоб-
разовательным предметам.  

2.3. По результатам вступительных испытаний, форма и перечень кото-
рых определяются вузом самостоятельно, следующих категорий граждан: 

 имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для обу-
чения по сокращенной программе бакалавриата или сокращенной про-
грамме подготовки специалиста, реализуемой по ступени высшего про-
фессионального образования, соответствующего профиля; 

 имеющих высшее профессиональное образование - при приеме для обу-
чения по программам бакалавриата или программам подготовки специа-
листа. 
2.4. Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья (лиц, 

имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии, в том числе 
глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями ре-
чи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и других) может осуществ-
ляться как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании результатов 
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вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно (при отсутствии 
результатов ЕГЭ), особенности проведения которых установлены главой VI на-
стоящего Порядка.  

2.5. Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испы-
таний по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению 
подготовки (специальности), на которое осуществляется прием, и подтвер-
ждающие успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразова-
тельным предметам, должны соответствовать минимальному количеству бал-
лов, подтверждающему освоение общеобразовательной программы среднего 
(полного) общего образования в соответствии с требованиями федерального го-
сударственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образо-
вания в текущем году, установленному Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки. 

3. Прием в высшие учебные заведения осуществляется отдельно по про-
граммам бакалавриата, программам подготовки специалиста и программам ма-
гистратуры для обучения за счет средств соответствующего бюджета на кон-
курсной основе, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. Условиями приема должны быть гарантированы соблюдение права 
на образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к ос-
воению образовательной программы соответствующего уровня и направленно-
сти. 

4. Без вступительных испытаний принимаются1: 
4.1. Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олим-

пиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участво-
вавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 
сформированных в порядке, определяемом Министерством образования и нау-
ки Российской Федерации, по направлениям подготовки (специальностям), со-
ответствующим профилю Всероссийской олимпиады школьников, междуна-
родной олимпиады. 

4.2. Чемпионы Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдоолим-
пийских игр по специальности Рекреация и спортивно–оздоровительный ту-
ризм. 

5. Победители и призеры олимпиад школьников принимаются в вуз в со-
ответствии с Порядком проведения олимпиад школьников <*>, утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 ок-
тября 2007 г. N 285 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 16 ноября 2007 г., регистрационный N 10496), в редакции Приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 2008 
г. N 255 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 
октября 2008 г., регистрационный N 12381), от 20 марта 2009 г. N 92 (зарегист-
рирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 апреля 2009 г., ре-
гистрационный N 12381) (далее - Порядок проведения олимпиад школьников). 
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6. Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных ис-
пытаний в высшие учебные заведения принимаются3 : 

 дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в 
возрасте до 23 лет из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей; 

 дети–инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопо-
казано обучение в соответствующих высших учебных заведениях; 

 граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя–
инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 
Российской Федерации; 

 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, подлежа-
щих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уво-
ленные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 
«б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Феде-
рального закона от 28 марта 1998 г. N 53–ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации 
1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2001, № 30, ст. 3061; 2002, № 26, ст. 
2521; № 30, ст. 3029, ст. 3033; 2003, № 1, ст.1; № 27, ст. 2700; 2004, № 18, 
ст.1687; № 25, ст. 2484; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4848; 2005, № 14, 
ст.1212; 2006, № 11, ст.1148; № 29, ст. 3122, ст. 3123; 2007, № 50, ст. 624);  

 военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исклю-
чением офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по 
контракту которых составляет не менее трех лет для обучения за счет 
средств федерального бюджета с освоением образовательных программ 
по очно–заочной (вечерней) или заочной форме обучения в соответствии 
с Правилами обучения военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту (за исключением офицеров), утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. № 78 (Собра-
ние законодательства Российской Федерации 2006, № 2, ст. 789; 2007, № 
37, ст. 4452); 

 граждане других категорий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации. 
7. Преимущественным правом на поступление пользуются4:  

 граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, погибших 
при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вслед-
ствие военной травмы либо заболеваний; 

 дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо забо-
леваний, полученных ими при участии в проведении контртеррористиче-
ских операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом. По-
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рядок определения лиц, принимавших участие в проведении контртерро-
ристических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с террориз-
мом, устанавливается в соответствии с федеральными законами; 

 граждане других категорий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации. 
8. Прием на второй и последующие курсы, в том числе в порядке перево-

да, проводится на основании аттестационных испытаний.  
9. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по заяв-

лениям граждан по результатам вступительных испытаний. 
10. Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета (далее – бюджетные места), а также квоты по целевому 
приему устанавливаются Министерством образования и науки Российской Фе-
дерации. 

11. Количество бюджетных мест для приема обучающихся на второй и 
последующие курсы по направлению подготовки или специальности определя-
ется как разница между бюджетными местами для приема на первый курс по 
данному направлению подготовки или специальности соответствующего года 
приема и фактическим количеством студентов, обучающихся по направлениям 
подготовки или специальностям соответствующего курса. 

12. Университет осуществляет, в пределах бюджетных мест, целевой при-
ем обучающихся в соответствии с договорами, заключенными с органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления в целях содействия им 
в подготовке специалистов соответствующего профиля и организует на эти 
места отдельный конкурс. 

13. Университет вправе осуществлять, в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации в области образования, прием граждан сверх уста-
новленных бюджетных мест для обучения на основе договоров с оплатой стои-
мости обучения в объеме, согласованном с Министерством образования и нау-
ки Российской Федерации. При этом общее количество обучающихся не долж-
но превышать предельную численность, установленную в лицензии на право 
ведения образовательной деятельности. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА 
14. Организация приема граждан по результатам ЕГЭ, а также организа-

ция приема по результатам вступительных или аттестационных испытаний и 
зачисления в университет осуществляется его приемной комиссией. 

Председателем приемной комиссии является ректор университета. 
14.1. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

определяется положением о ней, утверждаемым ректором. 
14.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует от-
ветственный секретарь, назначенный ректором. 

14.3. Для организации и проведения вступительных испытаний для граж-
дан с ограниченными возможностями здоровья и лиц, указанных в подпунктах 
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2.2. и 2.3. настоящих Правил, вступительных испытаний для обучения по про-
граммам магистратуры создаются экзаменационные и апелляционные комис-
сии, составы которых утверждаются председателем приемной комиссии.   

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных 
комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми ректором.  

14.4. Для организации и проведения аттестационных испытаний при 
приеме на второй и последующие курсы создаются аттестационные и апелля-
ционные комиссии. Порядок формирования, состав, полномочия и порядок дея-
тельности аттестационных и апелляционных комиссий, а также процедуры 
проведения аттестационных испытаний, определяются соответствующими по-
ложениями, утверждаемыми ректором. 

15. При приеме в университет ректор обеспечивает соблюдение прав гра-
ждан в области образования, установленных законодательством Российской 
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность 
оценки способностей и склонностей поступающих, доступность руководства 
приемной комиссии на всех этапах проведения приема. 

16. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведе-
ний об участии в ЕГЭ, о результатах ЕГЭ, а также имеет право осуществлять 
проверку иных документов об образовании, представляемых поступающим. 

III. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 
17. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (закон-

ных представителей) с уставом образовательного учреждения, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государст-
венной аккредитации вуза по каждому из направлений подготовки (специаль-
ности), дающим право на выдачу документа государственного образца о выс-
шем профессиональном образовании, основными образовательными програм-
мами высшего профессионального образования, реализуемых университетом, и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса и работу приемной комиссии, университет разместил указанные до-
кументы на официальном сайте. Адрес сайта –  http://www.usfeu.ru/.  

18. До начала приема документов приемная комиссия университета объ-
являет следующее: 

18.1. Не позднее 1 февраля: 
 ежегодные правила приема; 
 перечень направлений подготовки (специальностей), на которые объявля-

ется прием в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности; 

 перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам 
по каждому направлению подготовки (специальности) в соответствии с 
Перечнем вступительных испытаний в имеющие государственную аккре-
дитацию образовательные учреждения высшего профессионального обра-
зования, имеющие государственную аккредитацию, утвержденным прика-
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зом Минобрнауки Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 505 (За-
регистрировано в Минюсте РФ 2 декабря 2009 г. N 15357); 

 перечень и формы проведения вступительных испытаний для лиц, имею-
щих высшее профессиональное образование; 

 перечень и формы проведения вступительных испытаний для обучения по 
программам магистратуры и аттестационных испытаний – на второй и по-
следующий курсы; 

 особенности проведения вступительных испытаний для граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья; 

 информацию о сроках проведения ЕГЭ, установленных Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, для сдачи ЕГЭ лицами, 
не имеющими результатов ЕГЭ. 
18.2. Не позднее 1 апреля: 

 формы проведения вступительных испытаний для граждан указанных в 
подпункте 2.2. настоящих Правил; 

 перечень и формы проведения вступительных испытаний для поступаю-
щих, имеющих среднее профессиональное образование, для обучения по 
по сокращенной программе бакалавриата или сокращенной программе 
подготовки специалиста, реализуемой по ступени высшего профессио-
нального образования, соответствующего профиля; 

 программы вступительных испытаний, проводимых университетом само-
стоятельно, и правила их проведения.    
18.3. Не позднее 1 июня:  

 общее количество мест для приема на первый курс по каждому направле-
нию подготовки (специальности); 

 количество бюджетных мест для приема на первый курс по каждому на-
правлению подготовки (специальности); 

 количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каж-
дому направлению подготовки (специальности); 

 количество мест по каждому направлению подготовки (специальности) по 
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам дополнитель-
ных вступительных испытаний, вступительных испытаний и аттестаци-
онных испытаний; 

 информацию о наличии общежития (ий) и количество мест в общежитиях 
для иногородних поступающих; 

 образец заявления;  
 образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения. 
18.4. Не позднее 20 июня: 

 результаты ЕГЭ, подтверждающие успешное прохождение вступитель-
ных испытаний по профильным общеобразовательным предметам, вхо-
дящим в перечень вступительных испытаний по каждой основной образо-
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вательной программе высшего профессионального образования (как для 
лиц, поступающих на бюджетные места, так и для лиц, поступающих на 
места с оплатой стоимости обучения); 

 сроки проведения вступительных испытаний для обучения по програм-
мам магистратуры и аттестационных испытаний на второй и последую-
щий курсы; 

 количество вакантных бюджетных мест для приема на последующие кур-
сы, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета, по каж-
дому направлению подготовки (специальности). 
Для поступающих, лично подавших документы на поступление и не 

имеющих результатов ЕГЭ, информацию о месте регистрации для сдачи ЕГЭ в 
дополнительные сроки проведения ЕГЭ.  

19. Информация, упомянутая в пунктах 17 и 18 настоящих Правил, по-
мещается на информационном стенде приемной комиссии и на официальном 
сайте университета (http://www.usfeu.ru ). 

В период приема документов приемная комиссия университета ежеднев-
но информирует о количестве поданных заявлений и конкурсе, организует 
функционирование специальных телефонных линий для ответов на все вопросы 
поступающих. 

20. Информация о количестве поданных заявлений, конкурсе по каждому 
направлению подготовки (специальности) размещается на официальном сайте 
университета и на информационном стенде приемной комиссии. 

IV. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ  
21. Прием документов на первый курс начинается с 20 июня. 
Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ, должны до 5 июля зареги-

стрироваться на сдачу ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения единого го-
сударственного экзамена, утверждаемым Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

Прием документов на первый курс для обучения по программам бакалав-
риата и программам подготовки специалиста (за исключением поступающих по 
заочной форме обучения) завершается: 

 у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки (специаль-
ностям) по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом 
самостоятельно,  10 июля: 

 у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ,  25 июля. 
 
Прием документов на первый курс заочной формы обучения начинается с 1 

июня.  
Прием документов на первый курс для обучения по программам бакалав-

риата и программам подготовки специалиста (за исключением поступающих по 
очной форме обучения) завершается: 

 у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки (специаль-
ностям) по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом 
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самостоятельно,  10 августа: 
 у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ,  17 августа. 

Прием документов для обучения по программам магистратуры начинает-
ся с 1 июня и заканчивается 25 августа. 

Прием документов для поступления на второй и последующие курсы на-
чинается с 1 июня и заканчивается 15 декабря.  

22. Прием в университет для обучения по основным образовательным 
программам высшего профессионального образования проводится по личному 
заявлению граждан.  

23. Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалав-
риата или программам подготовки специалиста вправе подать заявление и уча-
ствовать в конкурсах одновременно не более чем в пяти вузах, по трем направ-
лениям подготовки (специальностям). При этом поступающий вправе подать 
такое заявление одновременно на различные формы получения образования, по 
которым реализуются основные образовательные программы в вузе, а также 
одновременно на бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимо-
сти обучения. 

24. При подаче заявления о приеме в университет, поступающий, по сво-
ему усмотрению, представляет оригинал или заверенную ксерокопию докумен-
тов, удостоверяющих его личность, гражданство, оригинал или заверенную 
ксерокопию документа государственного образца об образовании и необходи-
мое количество фотографий. 

При приеме на первый курс поступающий представляет оригинал или за-
веренную ксерокопию свидетельства о результатах ЕГЭ. 

Если оригинал или копия свидетельства о результатах ЕГЭ не могут быть 
представлены на момент подачи заявления о приеме по объективным причи-
нам, поступающий в заявлении указывает сведения о сдаче ЕГЭ и его результа-
тах (или о месте сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки проведения ЕГЭ), а также 
причину отсутствия свидетельства о результатах ЕГЭ. 

25. При личном представлении документов поступающим допускается 
заверение их ксерокопии по оригиналу университетом.  

Лица, имеющие особые права при поступлении в высшие учебные заве-
дения, установленные законодательством Российской Федерации, а также лица 
с ограниченными возможностями здоровья представляют соответствующие до-
кументы при подаче заявления. 

26. На первый курс принимаются заявления от лиц, имеющих документ 
государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 
профессиональном образовании, а также документ государственного образца о 
начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 
предъявителем среднего (полного) общего образования. 

27. На второй и последующие курсы принимаются заявления от лиц, 
имеющих диплом государственного образца о неполном высшем профессио-
нальном образовании5, академическую справку установленного образца или 
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документ государственного образца о высшем профессиональном образовании 
различных ступеней. 

На обучение по программам магистратуры принимаются заявления от 
лиц, имеющих документ государственного образца о высшем профессиональ-
ном образовании, различных ступеней6. 

28. Получение впервые образования по основным образовательным про-
граммам высшего профессионального образования различных ступеней не рас-
сматривается как получение второго высшего профессионального образова-
ния7: 

 для получения квалификации (степени) «дипломированный специалист» 
для лиц, имеющих документ государственного образца о высшем профес-
сиональном образовании, подтверждаемый присвоение лицу квалифика-
ции (степени) «бакалавр»; 

 для получения квалификации (степени) «магистр» для лиц, имеющих до-
кумент государственного образца о высшем профессиональном образова-
нии, подтверждаемый присвоение лицу квалификации (степени) «бака-
лавр» или квалификации (степени) «дипломированный специалист». 
29. В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с лицен-

зией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о госу-
дарственной аккредитации и приложениями к ним по выбранному направлению 
подготовки (специальности) или отсутствии указанного свидетельства и заве-
ряется личной подписью абитуриента. 

В том же порядке подписью поступающего фиксируется также следую-
щее: 

 получение высшего профессионального образования данного уровня 
впервые; 

 ознакомление с датой представления оригинала документа об образова-
нии и свидетельства о результатах ЕГЭ; 

 ознакомление с правилами подачи апелляции при приеме на первый курс 
по результатам проведения вступительных испытаний, дополнительных 
вступительных испытаний и аттестационных испытаний. 
30. Взимание платы с поступающих при подаче документов, а также тре-

бование от поступающих предоставления оригиналов документа государствен-
ного образца об образовании, свидетельства о результатах ЕГЭ или предостав-
ления иных документов, не предусмотренных настоящими Правилами, запре-
щается. 

31. Лица, поступающие на целевые места, наряду с документами, указан-
ными в пункте 24 настоящих Правил, представляют оригиналы документа го-
сударственного образца об образовании и свидетельства о результатах ЕГЭ. 

32. Заявление о приеме на первый курс, а также необходимые документы 
могут быть направлены поступающим через операторов почтовой связи общего 
пользования (далее – по почте) или в электронно-цифровой форме.  
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Документы, направляемые абитуриентом по почте, принимаются вузом 
при их поступлении не позднее сроков, установленных в пунктом 21 настоящих 
Правил для завершения приема документов.    

32.1. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 
приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 
гражданство, ксерокопии документов государственного образца об образова-
нии, свидетельства о результатах ЕГЭ, а также иные документы, предусмотрен-
ные настоящими Правилами. 

32.2. Документы направляются поступающим через операторов почтовой 
связи общего пользования заказным письмом с уведомлением и описью вложе-
ния. Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием под-
тверждения приема документов поступающего.  

33. Основной формой контроля за результатами ЕГЭ является направле-
ние в федеральную базу данных об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ соот-
ветствующего запроса об участии поступающего в ЕГЭ, а также о подтвержде-
нии правильности сведений о результатах ЕГЭ, указанных поступающим или 
содержащихся в представленном им свидетельстве о результатах ЕГЭ. 

34. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 
все сданные документы и материалы сдачи вступительных испытаний, аттеста-
ционных испытаний (в том числе выписка из протокола решения апелляцион-
ной комиссии высшего учебного заведения). 

Личные дела поступающих хранятся в течение шести месяцев с момента 
начала приема документов. 

35. Поступающему при личном предоставлении документов выдается 
расписка о приеме документов. 

36. Поступающие, представившие в приемную комиссию вуза заведомо 
подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации. 

V. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
37. Перечень вступительных испытаний согласно приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 505 (Заре-
гистрировано в Минюсте РФ 2 декабря 2009 г. N 15357) (далее – Перечень 
вступительных испытаний) на направления подготовки (специальности) приве-
ден в Приложении 1 настоящих Правил. 

Все вступительные испытания при приеме на первый курс завершаются 
не позднее 25 июля (за исключением приема по заочной форме обучения). 

38. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по сто 
балльной шкале. 

38.1 Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федера-
ции, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам и сформированных в порядке, определяемом Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации, признаются как наивысшие результа-
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ты вступительных испытаний («100» баллов) по этим общеобразовательным 
предметам при приеме на направления подготовки (специальности), не соот-
ветствующие профилю олимпиады. 

39. Количество, перечень, программы и форму проведения вступитель-
ных испытаний при приеме для обучения по программам магистратуры соот-
ветствующего направления приведены в Приложении II настоящих Правил.   

40. Количество, программы и форму проведения аттестационных испыта-
ний при приеме на второй и последующие курсы, в том числе для лиц, имею-
щих высшее профессиональное образование, соответствующего направления 
подготовки (специальности) приведены в Приложении III настоящих Правил.  

41. На вступительных и аттестационных испытаниях обеспечивается спо-
койная и доброжелательная обстановка, предоставляющая поступающим наи-
более полно проявить уровень своих знаний и умений. 

42. Расписание вступительных и аттестационных испытаний (предмет, 
дата, время, экзаменационная группа и место проведения экзамена, консульта-
ции, дата объявления результатов) размещается на сайте университета не позд-
нее 20 июня 2010 года.  

43. Поступающие сдают вступительные и аттестационные испытания на 
русском языке. 

44. Лица, забравшие документы после завершения приема документов, 
выбывают из конкурса.  

45. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной 
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 
допускаются к ним в параллельных группах или индивидуально в период до их 
полного завершения. 

Повторное участие поступающего в сдаче вступительных испытаний не 
допускается. 

VI. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  
ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
46. Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае отсут-

ствия у них свидетельства о результатах ЕГЭ сдают вступительные испытания 
согласно Приложения 1 настоящих Правил письменно по материалам, разрабо-
танным университетом, с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 
особенности) таких поступающих.  

47. Вступительное испытание по русскому языку проводится в форме со-
чинения. 

48. При проведении вступительных испытаний соблюдаются следующие 
условия:  

 вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество 
поступающих не более 12 человек. Допускается присутствие в аудитории 
во время сдачи вступительного испытания большего количества посту-
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пающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 
вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ог-
раниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 
поступающих при сдаче вступительного испытания; 

 продолжительность вступительных испытаний соответствует времени 
проведения ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету; 

 присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую тех-
ническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять ра-
бочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание); 

 поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 
проведения вступительных испытаний; 

 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процес-
се сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им тех-
ническими средствами; 

 обеспечение беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туа-
летные и другие помещения, а также их пребывания в указанных поме-
щениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на пер-
вом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений). 
Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивает-

ся соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступаю-
щих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
 задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструк-

ция о порядке проведения вступительных испытаний зачитываются асси-
стентом; 

 письменные задания надиктовываются ассистенту; 
б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 
люкс; 

 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставля-
ется увеличивающее устройство; 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения всту-
пительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом (размер кегля 
16 … 20 единиц); 
в) для глухих и слабослышащих: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости поступающим предоставляется звуко-
усиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

VII. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
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49. По результатам вступительного или  аттестационного испытания по-
ступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апел-
ляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 
проведения испытания и (или) несогласии с его (их) результатами (далее - 
апелляция).  

При необходимости поступающий может ознакомиться со своей работой 
только в присутствии  председателя предметной комиссии и ответственного 
секретаря приемно-отборочной комиссии соответствующего факультета.  

50. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рас-
смотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов 
сдачи вступительного испытания. 

51. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 
объявления оценки по экзамену. При этом поступающий имеет право ознако-
миться со своей экзаменационной работой в порядке установленном в пункте 
41 настоящих Правил. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в те-
чение всего рабочего дня.  

Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после дня ознакомле-
ния с экзаменационными работами.  

52. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелля-
ции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 
личность, и экзаменационный лист. 

53. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присут-
ствовать один из родителей или законных представителей, кроме несовершен-
нолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до 
достижения совершеннолетия (Семейный кодекс Российской Федерации (Соб-
рание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16).  

54. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 
комиссии об оценке по экзамену. 

55. Решение апелляционной комиссии доводят до сведения поступающе-
го (под роспись в протоколе апелляционной комиссии).  

VIII. ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ 
56. Выделенное для целевого приема количество мест на каждое направ-

ление подготовки (специальность) объявляется на сайте университета и стенде 
приемной комиссии.  

57. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема до-
кументов, вступительных испытаний и зачисления. 

58. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участво-
вать в общем конкурсе на любые формы получения образования. 

59. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных 
испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем кон-
курсе. 

IX. ЗАЧИСЛЕНИЕ  
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60. Зачисление проводится после завершения вступительных испытаний и 
заканчивается не позднее, чем за 10 дней до начала учебных занятий. 

Приказ о зачислении лиц, имеющих право на поступление без вступи-
тельных испытаний, издается по истечении пяти дней после завершения приема 
документов и вывешивается на официальном сайте университета и на инфор-
мационном стенде приемной комиссии. При этом лица, имеющие право на по-
ступление без вступительных испытаний, в течение этих пяти дней по заверше-
нии приема документов, обязаны предоставить оригинал документа государст-
венного образца об образовании.  

61. Процедура зачисления поступающих, успешно прошедших вступи-
тельные испытания, осуществляется поэтапно и включает в себя: 

 подведение итогов вступительных испытании и объявление полного по-
фамильного ранжированного по мере убывания количества набранных бал-
лов (с их указанием) перечня лиц успешно прошедших вступительные ис-
пытания, зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией 
по различным условиям приема, (далее   пофамильный перечень); 

 прием у поступающих, рекомендованных к зачислению, оригиналов доку-
ментов, предусмотренных пунктом 76 настоящего Порядка (далее   до-
кументы);  

 издание приказа о зачислении. 
61.1. Зачисление для обучения на первый курс по программам бакалавриата 

и программам подготовки специалиста (кроме поступающих по заочной форме 
обучения) осуществляется в следующие сроки: 

 30 июля - объявление и размещение на официальном сайте вуза и на ин-
формационном стенде приемной комиссии: 
 приказа о зачислении с 1 сентября лиц, поступающих на места, выде-

ленные для целевого приема; 
 утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных пе-

речней лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, 
вне конкурса, а также лиц, успешно прошедших вступительные испы-
тания, ранжированных по мере убывания количества набранных бал-
лов (с их указанием) с выделением в них списков лиц, рекомендован-
ных приемной комиссией к зачислению по каждому направлению под-
готовки (специальности) с учетом оставшегося количества бюджетных 
мест или мест по договорам с оплатой стоимости обучения (при их на-
личии); 

 4 августа - завершение представления оригинала документа государст-
венного образца об образовании лицами, имеющими право на поступле-
ние без вступительных испытаний, имеющими право на прием вне кон-
курса, а также лицами, успешно прошедшими вступительные испытания 
при приеме на бюджетные места; 

 5 августа - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих пра-
во на поступление без вступительных испытаний, имеющих право на при-
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ем вне конкурса, а также лиц, успешно прошедших вступительные испы-
тания при приеме, представивших оригинал документа государственного 
образца об образовании. 
Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, в том числе 

имеющие право на поступление без вступительных испытаний, имеющие право 
на прием вне конкурса, и не представившие (забравшие) оригинал документа 
государственного образца об образовании в установленные настоящим пунктом 
сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисле-
ния. 

61.2. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется 
из числа лиц, следующих в полном пофамильном перечне за списком рекомендо-
ванных к зачислению, до полного заполнения вакантных мест по следующему 
графику: 

 5 августа - объявление на официальном сайте вуза и на информационном 
стенде приемной комиссии утвержденных председателем приемной ко-
миссии пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные 
испытания, ранжированных по мере убывания количества набранных 
баллов (с их указанием), с выделением в них списков лиц, рекомендован-
ных приемной комиссией к зачислению по каждому направлению подго-
товки (специальности) с учетом оставшегося количества бюджетных мест 
или мест по договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); 

 9 августа - завершение представления оригинала документа государст-
венного образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступи-
тельные испытания при приеме на бюджетные места; 

 10 августа - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, успешно 
прошедших вступительные испытания при приеме и представивших ори-
гинал документа государственного образца об образовании. 
62. По письменному заявлению абитуриентов оригиналы документов го-

сударственного образца об образовании, свидетельства о результатах ЕГЭ и 
другие документы, представленные поступающим, возвращаются в течение 
следующего рабочего дня после подачи заявления. За задержку, а также за не-
своевременную выдачу оригинала документа государственного образца об об-
разовании или свидетельства о результатах ЕГЭ ректор университета, а также 
ответственный секретарь приемной комиссии несут ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязанностей в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. 

63. Поступающие на первый курс для обучения по программам бакалав-
риата или программам подготовки специалиста в установленные настоящими 
Правилами сроки представляет в вуз: 
 при зачислении на бюджетные места – оригиналы свидетельства о результа-

тах ЕГЭ (кроме поступающих по результатам вступительных испытаний, 
проводимых вузом самостоятельно) и документа государственного образца 
об образовании; 
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 при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения, в том 
числе при зачислении лиц, имеющих высшее профессиональное образова-
ние: 
 для обучения в качестве студента – оригиналы свидетельства о резуль-

татах ЕГЭ (кроме поступающих по результатам вступительных испыта-
ний проводимых вузом самостоятельно) и документа государственного 
образца об образовании;  

 для обучения в качестве слушателя – заверенную ксерокопию докумен-
та государственного образца об образовании и свидетельства о резуль-
татах ЕГЭ при поступлении по результатам ЕГЭ и справку из вуза, где 
он является студентом.  

При этом поступающий, направивший документы по почте, при пред-
ставлении оригиналов документа государственного образца об образовании и 
свидетельства о результатах ЕГЭ представляет оригинал того документа, удо-
стоверяющего его личность, копия которого была направлена им по почте. 

64. При поступлении на одновременное параллельное освоение двух ос-
новных образовательных программ по направлениям подготовки или специаль-
ностям высшего профессионального образования (в одном или разных вузах) 
оригиналы документа государственного образца об образовании и свидетельст-
ва о результатах ЕГЭ при зачислении представляются поступающим по его вы-
бору на ту образовательную программу, на которой он будет обучаться как сту-
дент. При зачислении на другую образовательную программу в качестве слу-
шателя поступающий представляет заверенную ксерокопию документа госу-
дарственного образца об образовании, свидетельства о результатах ЕГЭ и 
справку из вуза, где он является студентом. 

65. Слушатели зачисляются на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения.  

66. Приказ (приказы) о зачислении с указанием количества баллов, на-
бранных 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 или целевой прием) публикуются на 
официальном сайте вуза и на информационном стенде приемной комиссии в 
день их издания и должны быть доступны пользователям в период до 31 декаб-
ря текущего года включительно. 

67. Зачисление для обучения по программам бакалавриата и программам 
подготовки специалиста по заочной форме обучения, для обучения по про-
граммам магистратуры, а также для обучения на втором и последующих курсах 
осуществляется в сроки, определяемые ежегодными правилами приема.   

68. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по ре-
зультатам конкурса, по согласованию с Министерством образования и науки 
Российской Федерации университет имеет право объявить дополнительный 
прием на направления подготовки (специальности), имеющие важное значение 
для развития экономики Российской Федерации или региона, из числа лиц, 
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имеющих свидетельство о результатах ЕГЭ. При этом зачисление на дополни-
тельные места должно заканчиваться не позднее 31 августа. 

69. В случае выявления при проверке, проводимой в порядке надзора Фе-
деральной службой по надзору в сфере образования и науки, фактов проведе-
ния конкурса и неправомерного зачисления поступающего на основании пред-
ставленных им недостоверных сведений о результатах ЕГЭ, студент подлежит 
отчислению в установленном порядке. Должностные лица, допустившие ука-
занные нарушения, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
                                                   
1, 2, 3, 4 Пункт 3 статьи 16 Закона Российской Федерации "Об образовании" (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации 
1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации 1996, № 3, ст. 150; 
2000, № 30, ст. 3120; 2002, № 26, ст. 2517; 2004, № 10, ст. 835, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 
10; 2007, № 2, ст. 360; № 7, ст. 838; № 27, ст. 3215; № 44, ст. 5280; № 49, ст. 6070, ст. 6074; 
2008, № 30, ст. 3616). 
5 Учитываются дипломы о неполном высшем профессиональном образовании, выданные в 
соответствии с пунктом 1 Инструкции о порядке выдачи документов государственного об-
разца о высшем профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих 
бланков документов, утвержденной приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 10 марта 2005 г. № 65, зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 13 апреля 2005 г. регистрационный № 6508, с изменениями, внесенными в 
него приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 апреля 2008 г. 
№ 106, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 апреля 2008 г., 
регистрационный № 11531. 
6 Для обучения по основной образовательной программе высшего профессионального обра-
зования, реализуемой по уровню высшего профессионального образования, подтверждаемо-
му присвоение лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) 
«магистр», поступающий представляет документ государственного образца, подтверждае-
мый присвоение лицу квалификации (степени) «бакалавр». 
7  В случае поступления на основные образовательные программы высшего профессиональ-
ного образования, реализуемые по уровням, рассматривается как получение второго высше-
го профессионального образования по следующим основным образовательным программам 
высшего профессионального образования: 
 по программам бакалавриата или программам подготовки специалиста – лицами, имею-

щими диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра; 
 по программам магистратуры – лицами, имеющими диплом специалиста, диплом магист-

ра.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЕРЕЧЕНЬ  
вступительных испытаний в 2010 году на направления подготовки  

(специальности) 
Перечень составлен в соответствии с:  

 приказом Минобрнауки Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 
505 Об утверждении перечня вступительных испытаний в образователь-
ные учреждения высшего профессионального образования, имеющие го-
сударственную аккредитацию (зарегистрировано в Минюсте РФ 2 декаб-
ря 2009 г. N 15357);   

 приказом Минобрнауки российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 
357 Об утверждении перечня вступительных испытаний в образователь-
ные учреждения среднего профессионального образования и высшего 
профессионального образования, имеющие государственную аккредита-
цию, по специальностям среднего профессионального образования 
(pарегистрировано в Минюсте РФ 27 октября 2009 г. N 15130).  

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНО-
СТИ) ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление  
по пр. № 505 от 28.10.2009 г. 

код наименование 

Специальность и  
направление 

по ОК 009-2003 

Перечень 
вступитель-
ных испыта-
ний 

1 2 3 4 
120700 Землеустройство и ка-

дастры 
120302.65 Земельный кадастр 

151000 Технологические ма-
шины и оборудование 

150400.62 Технологические машины и 
оборудование 

221400 Управление качеством 220501.65 Управление качеством 

Русский 
язык 
Математика 
Физика 
 

230700 Прикладная информа-
тика 

080800.62 Прикладная информатика 
080801.65 Прикладная информатика в 
экономике 

Русский 
язык 
Математика 
Информати-
ка и ИКТ 

190600 Эксплуатация транс-
портно-
технологических ма-
шин и комплексов 

190500.62 Эксплуатация транспортных 
средств 
190601.65 Автомобили и автомобиль-
ное хозяйство 
190603.65 Сервис транспортных и 
технологических машин и оборудова-
ния 

190700 Технология транспорт-
ных процессов 

190701.65 Организация перевозок и 
управление на транспорте 
190702.65 Организация и безопасность 
движения на транспорте 

Русский 
язык 
Математика 
Физика 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 
220700 Автоматизация техно-

логических процессов и 
производств 

220301.65 Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств 

  220200.62 Автоматизация и управле-
ние 

240100 Химическая технология 240100.62 Химическая технология и 
биотехнология 
240502.65 Технология переработки 
пластмасс и эластомеров 

241000 Энерго- и ресурсосбе-
регающие процессы в 
химической техноло-
гии, нефтехимии и био-
технологии 

280201.65 Охрана окружающей среды 
и рациональное использование при-
родных ресурсов 

261700 Технология полигра-
фического и упаковоч-
ного производства 

261201.65 Технология и дизайн упако-
вочного производства 

270800 Строительство 270205.65 Автомобильные дороги и 
аэродромы 
270100.62 Строительство 

280700 Техносферная безопас-
ность 

280202.65 Инженерная защита окру-
жающей среды 

250400 Технология лесозагото-
вительных и деревопе-
рерабатывающих про-
изводств 

250300.62 Технология и оборудование 
лесозаготовительных и деревообраба-
тывающих производств 
250401.65 Лесоинженерное дело 
250403.65 Технология деревообработ-
ки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Русский 
язык 
Математика 
Физика 
 

022000 Экология и природо-
пользование 

020802.65 Природопользование Русский 
язык 
 География  
Математика 

080100 Экономика 080100.62 Экономика 
080502.65 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 
080109.65 бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

080200 Менеджмент 080500.62 Менеджмент 
080507.65 менеджмент организации 

100100 Сервис 100103.65 Социально-культурный сер-
вис и туризм 

Русский 
язык 
Математика 
Обществоз-
нание 

100400 Туризм 100200.62 Туризм Русский 
язык 
 География  
Обществоз-
нание 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 
034300 Физическая культура 032103 Рекреация и спортивно-оздоро-

вительный туризм 
Русский 
язык 
Биология  

250100 Лесное дело и ланд-
шафтное строительство 

250100.62 Лесное дело 
250201.65 Лесное хозяйство 
250203.65 Садово-парковое и ланд-
шафтное строительство 

Русский 
язык 
Математика 
География 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО 

Код Наименование 

Перечень 
вступительных 

испытаний 
1 2 3 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)                          
190631 Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного 

транспорта           
250109 Садово-парковое и ландшафтное   строительство                      
250401 Технология деревообработки          
250110 Лесное и лесопарковое хозяйство     

Русский язык 
Математика 

 
 

 


