Информация об особых правах и преимуществах при приеме на
обучение по программам бакалавриат и специалитета
Квота приема (10% от контрольных цифр) на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований
детей- инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, которым не противопоказано обучение в
университете, детей-сирот и лиц из числа детей оставшихся без попечения
родителей, участников боевых действий (далее - квота приема лиц, имеющих
особое право), квота целевого приема на обучение (далее - квота целевого
приема). Университет вправе осуществлять в пределах численности
контингента студентов, определенной лицензией, прием граждан сверх
контрольных цифр для обучения на основе договоров об образовании,
заключаемых при приеме на обучение за счет средств физических и(или)
юридических

лиц.

Поступающие

и

(или)

их

родители

(законные

представители) могут ознакомиться на сайте университета www.ursmu.ru и в
приемной комиссии с Уставом Университета, лицензией на право ведения
образовательной

деятельности,

Свидетельством

о

государственной

аккредитации вуза по каждому из направлений подготовки (специальности),
дающим право на выдачу документа государственного образца о высшем
образовании,

а

также

другими

нормативными

документами,

регламентирующими организацию образовательного процесса и работу
приемной комиссии. Прием граждан с ограниченными возможностями
здоровья может осуществляться как на основании результатов ЕГЭ, так и на
основании результатов вступительных испытаний, проводимых вузом
самостоятельно в соответствии с «Положением о проведении вступительных
испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья»
Прием документов

1. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или
программам специалитета вправе подать заявление (заявления) о приеме
одновременно не более чем в 5 организаций высшего образования. В каждой
из указанных организаций поступающий вправе участвовать в конкурсе не
более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки по заочной
форме обучения или на 3 специализации и (или) направления подготовки по
очной форме обучения.
2. Прием документов для поступления в университет иностранных
граждан начинается 03 июня 2019 года.
Прием документов для поступления в университет граждан Российской
Федерации начинается 20 июня 2019 года.
3. Прием документов для обучения по программам бакалавриата и
программам специалитета завершается:
- по очной и очно – заочной формах обучения:
15 июля 2019 года - у лиц, сдающих вступительные испытания,
проводимые университетом самостоятельно;
26 июля 2019 года - завершения приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на

обучение без прохождения

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно;
25 августа 2019 года – у лиц, поступающих по договорам об оказании
платных образовательных услуг;
- по заочной форме обучения:
26 июля 2019 года – у лиц, поступающих в рамках контрольных цифр
приема;
25 августа 2019 года - у лиц, поступающих на заочное обучение по
договорам об оказании платных образовательных услуг на специальность:
21.05.04 «Горное дело»
30 октября 2019 года - у лиц, поступающих на заочное обучение по
договорам

об

оказании

платных

образовательных

услуг

по

всем

направлениям бакалавриата и специалитета кроме 21.05.04 «Горное дело».

5.

Документы,

необходимые

для

поступления,

представляются

(направляются) в университет одним из следующих способов:
1) представляются лично поступающим (доверенным лицом) в
приемную комиссию университета;
2)

уполномоченному

должностному

лицу,

проводящему

прием

документов в здании иной организации или в передвижном пункте приема
документов;
3) направляются в организацию через операторов почтовой связи
общего пользования;
Прием документов для поступления в электронной форме не
осуществляется.
6. В случае, если документы, необходимые для поступления,
представляются

в

университет

поступающим

(доверенным

лицом),

поступающему (доверенному лицу) выдается расписка в приеме документов.
7. В случае направления документов, необходимых для поступления,
через

операторов

почтовой

связи

общего

пользования,

документы

принимаются, если они поступили в университет не позднее срока
завершения приема документов, установленного настоящими правилами
приема.
8. В заявлении о приеме поступающий указывает следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии);
2) дату рождения;
3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе
указание, когда и кем выдан документ);
5) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями,
установленными настоящими правилами для приема на обучение лиц,
указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ, сведения о том, что поступающий относится к числу таких лиц;

6) сведения об образовании и документе установленного образца,
отвечающем требованиям, указанным в 3.2. настоящего положения;
7) условия поступления на обучение и основания приема;
8) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета - сведения о наличии или отсутствии у
поступающего особых прав (при наличии особых прав - с указанием
сведений о документах, подтверждающих наличие таких прав);
9) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета - 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);
10) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета - сведения о намерении участвовать в конкурсе по
результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых
организацией высшего образования самостоятельно (с указанием оснований
для участия в конкурсе по результатам таких вступительных испытаний и
перечня вступительных испытаний);
11)

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);
12) сведения о желании обучаться по ускоренной образовательной
программе (очная и заочная форма обучения);
13)

сведения

о

наличии

или

отсутствии

у

поступающего

индивидуальных достижений с указанием информации о них;
14) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в
предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения;
15) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию
поступающего);

16) способ возврата поданных документов (в случае не поступления на
обучение и в иных случаях).
9. Поступающие и (или) их родители (законные представители) могут
ознакомиться на сайте университета www.ursmu.ru и на информационном стенде
приемной комиссии:
с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложением);
с

копией

свидетельства

о

государственной

аккредитации

(с

приложением);
с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и
преимуществах;
с образовательными программами бакалавриата и программами
специалитета;
с

датами

завершения

представления

поступающими

оригинала

документа установленного образца на стадии зачисления на места в рамках
КЦП;
Уставом и Правилами внутреннего распорядка университета;
настоящими Правилами приема;
с перечнем специальностей и направлений подготовки, по которым
университет объявляет прием на обучение, сроки обучения и контрольными
цифрами приема;
перечнем,

формой,

правилами

и

расписанием

проведения

вступительных испытаний, правилами подачи и рассмотрения апелляций по
их результатам.
Факт ознакомления (в том числе через информационные системы
общего пользования) с копиями вышеперечисленных документов заверяется
личной подписью поступающего в заявлении.
Подписью в заявлении также фиксируется следующее:
получение высшего образования данного уровня впервые;
сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах;

ознакомление с датой представления оригинала документа об
образовании;
ознакомление с правилами подачи апелляции при приеме на первый
курс по результатам проведения вступительных испытаний, дополнительных
вступительных испытаний;
подтверждение подачи заявления не более чем в пять ООВО РФ,
включая университет, в который подается данное заявление;
при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в университет
– подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем по
3 специализациям и (или) направлениям подготовки;
согласие поступающего на обработку его персональных данных.
4.10. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий
представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
2) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями,
установленными Порядком для приема на обучение лиц, указанных в части
3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ, - документ
(документы), подтверждающий, что поступающий является таким лицом в
соответствии

с

условиями

отнесения

к

числу

указанных

лиц,

установленными Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014
г. N 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики
Крым

и

города

федерального

значения

Севастополя»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1201; N 22, ст. 2766;
N 30, ст. 4203; N 45, ст. 6129; 2015, N 1, ст. 1 - 3; 2016, N 1, ст. 1; N 26, ст.
3848) и (или) Федеральным законом N 84-ФЗ;
3) документ установленного образца, отвечающий требованиям,
указанным в пункте 3.2. настоящего положения (поступающий может
представить как документ о среднем общем образовании, так и документ о

среднем профессиональном (начальном профессиональном) или высшем
образовании).
Документ иностранного государства об образовании представляется со
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением
следующих случаев, в которых представление указанного свидетельства не
требуется:
-

при

представлении

документа

иностранного

государства

об

образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона
N 273-ФЗ;
- при представлении документа об образовании, образец которого
утвержден Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного
документа относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона
N 84-ФЗ;
4) для поступающих, указанных в подпункте "а" подпункта 1 пункта
3.5. правил, при намерении участвовать в конкурсе по результатам
общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий
поступающих - документ, подтверждающий инвалидность;
5) при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные
возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных
условий;
6) для использования особого права или преимущества победителями и
призерами всероссийской олимпиады, - документ, подтверждающий, что
поступающий является победителем или призером заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников;
7) для использования особого права или преимущества победителями и
призерами IV этапа всеукраинской ученической олимпиады, указанными в
подпункте 2 пункта 38 правил, - документ, подтверждающий, что
поступающий является победителем или призером IV этапа всеукраинской
ученической олимпиады;

8) для использования особого права или преимущества членами
сборных команд Российской Федерации - документ, подтверждающий, что
поступающий был включен в число членов сборной команды;
9) для использования особого права или преимущества членами
сборных команд Украины, указанными в подпункте 2 пункта 3.8 правил, документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число членов
сборной команды;
10) для использования особого права или преимущества чемпионами
(призерами) в области спорта - документ, подтверждающий статус
указанного чемпиона или призера;
11) для использования права на прием в пределах особой квоты документ,

подтверждающий,

что

поступающий

относится

к

числу

соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет;
12)

для

использования

преимущественного

права

зачисления,

указанного в пункте 3.11 Порядка, - документ, подтверждающий, что
поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до
достижения ими возраста 23 лет;
13)

для

использования

преимущественного

права

зачисления,

указанного в пункте 3.12 правил, - документ установленного образца,
выданный

общеобразовательной

организацией

или

профессиональной

образовательной организацией, находящейся в ведении федерального
государственного
общеобразовательные

органа

и

программы,

реализующей
имеющие

дополнительные
целью

подготовку

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной
службе;
14) для использования особого права или преимущества победителями
и призерами олимпиад школьников - документ, подтверждающий, что
поступающий является победителем или призером олимпиады школьников;

15)

документы,

подтверждающие

индивидуальные

достижения

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в
соответствии

с

правилами

приема,

утвержденными

организацией

самостоятельно (представляются по усмотрению поступающего);
16) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
17) 2 фотографии поступающего - для лиц, поступающих по
результатам

вступительных

испытаний,

проводимых

организацией

самостоятельно.
11. Лица, поступающие на целевые места, без вступительных
испытаний,

на

особых

правах

в

пределах

квоты,

либо

имеющие

преимущественное право на поступление для обучения за счет средств
федерального бюджета, при поступлении в университет, подают заявление о
согласии на зачисление с приложением оригинала документа установленного
образца об образовании.
Лица поступающие на основании особых прав в пределах квоты в
соответствии с принятием Федерального закона от 27 июня 2018г. № 162-ФЗ
«О внесении изменений в статью 71 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» лицам которым предоставлено право на прием в
пределах особой квоты, могут поступать на обучение по программам
специалитета и программам бакалавриата одновременно в 5 образовательных
организаций высшего образования на 3 специальности и (или) направления
подготовки в каждой из указанных организаций, то есть в соответствии с
пунктом 52 Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего

образования

–

программам

бакалавриата,

программам

специалитета, , утвержденного приказом Минобранауки России от 14
октября 2015г. № 1147 (далее Порядок)
Подзаконные нормативные правовые акты применяются в части, не
противоречащей федеральным законам. В соответствии с этим не подлежит
применению абзац третий пункта 55 порядка («указанное в пункте 34
Порядка право на прием в пределах особой квоты») Иные нормы порядка,

которые обусловлены ограничением поступления в одну образовательную
организацию высшего образования на одну образовательную программу
высшего образования (в том числе подпунктом 6 пункта 66, пункты 69 и 70
Порядка), не подлежат применению в отношении лиц, поступающих на
обучение в пределах особой квоты.
12. В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не
все сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 11 пункта 15, и (или)
сведения, не соответствующие действительности, университет возвращает
документы поступающему.
13. Заявления и анкеты о приеме на первый курс (формы размещены на
сайте университета

www.ursmu.ru

в разделе «Абитуриенту»), а также иные

документы, которые могут быть направлены поступающим по почте
заказным письмом с уведомлением и описью вложения. При направлении
документов по почте к заявлению прилагаются копии документов
абитуриента, удостоверяющие его личность и гражданство, копии документа
об

образовании

и

иные

документы,

предусмотренные

настоящими

Правилами приема. Прием документов для поступления по программам
бакалавриата и специалитета на очное обучение за счет средств федерального
бюджета по почте завершается 26 июля 2019 года.
14. По письменному заявлению поступающие или их доверенные лица
имеют право забрать оригинал документа об образовании и другие
документы, представленные поступающим. Указанные лица имеют право
получить указанные документы:
до конца текущего дня – в случае подачи заявления об отзыве
документов не позднее, чем за 2 часа до окончания рабочего дня;
в течение первых двух часов следующего рабочего дня в случае подачи
заявлений об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.
Если в заявлении указано на необходимость направления поданных
документов через операторов почтовой связи общего пользования, возврат

поданных документов осуществляется только в части оригиналов документов
в течение 3 рабочих дней после дня поступления документов в университет.
15. В случае отзыва документов (за исключением случая, указанного в
пункте 4.14 правил) либо не поступления на обучение, оригиналы
документов, представленные поступающим, возвращаются не позднее 20
рабочих дней после отзыва поданных документов или после завершения
процедур зачисления по соответствующим условиям поступления в
соответствии со способом возврата, указанным в заявлении об отзыве
поданных документов или в заявлении о приеме.
Зачисление
1. Процедуре зачисления для обучения по программам бакалавриата и
специалитета предшествует объявление, размещаемое 27 июля 2019 года на
официальном сайте университета

www.ursmu.ru

и на информационном стенде

приемной комиссии, пофамильных списков поступающих, зачисление
которых

может

рассматриваться

приемной

комиссией

по

каждому

направлению подготовки, специальности (специализации) по различным
условиям приема (на бюджетные места в рамках контрольных цифр приема и
на места по договорам с оплатой стоимости обучения) с указанием суммы
набранных

баллов

с

выделением

баллов,

начисленных

за

каждое

вступительное испытания и за индивидуальные достижения (за исключением
поступающих для получения образования по заочной форме обучения).
2. Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируются
следующим образом:
члены сборных команд Российской федерации и члены сборных
команд Украины из числа лиц, признанных гражданами;
победители всероссийской олимпиады школьников и победители a IV
этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, признанных
гражданами;

чемпионы и призеры в области спорта;
победители олимпиад школьников;
призеры олимпиад школьников.
В

пределах

каждой

из

указанных

категорий,

поступающих

осуществляется ранжирование в соответствии с количеством баллов,
начисленных

за

индивидуальные

достижения.

При

равенстве

по

предшествующим критериям более высокое место в списке занимают
поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.
В списке поступающих без вступительных испытаний по каждому
поступающему

указывается

основание

приема

без

вступительных

испытаний, а также при необходимости количество баллов, начисленных за
индивидуальные

достижения,

и

наличие

преимущественного

права

зачисления.
3. Конкурсные списки ранжируются следующим образом:
по убыванию суммы конкурсных баллов;
при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию количества
баллов, набранных по результатам отдельных вступительных испытаний, в
соответствии с приоритетностью вступительных испытаний (Приложение 2).
при равенстве количества баллов, начисленных по результатам всех
вступительных

испытаний,

в

соответствии

с

количеством

баллов,

начисленных за индивидуальные достижения;
при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в
списке

занимают

поступающие,

имеющие

преимущественное

право

зачисления.
4. Зачисление осуществляется на конкурсной основе по результатам
вступительных испытаний и индивидуальных достижений.
5. Зачисление проводится в направлении от начала к концу списка
поступающих. Зачислению на места в рамках контрольных цифр подлежат
поступающие, представившие оригинал документа установленного образца,
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг - давшие

согласие на зачисление не позднее 18:00 по местному времени рабочего дня,
установленного университетом в качестве даты завершения представления
соответствующего оригинала документа установленного образца или
сведений о согласии на зачисление.
6. Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета по очной форме обучения на места в рамках
контрольных цифр приема проводится в следующие сроки:
27 июля 2019 – размещение на официальном сайте университета и на
информационном стенде списков, поступающих с указанием количества
набранных баллов.
28 июля 2019 года завершается прием оригинала документа об
образовании установленного образца от поступающих без вступительных
испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих
особые права, поступающих на места в пределах квоты целевого приема (от
лиц, одновременно подавших заявления о приеме в различные организации
высшего образования).
30 июля 2019 года издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приемной комиссии приказ о зачислении подавших
заявление

о

согласии

на

зачисление

из

числа

поступающих

без

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема
лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты
целевого приема, представивших оригинал документа установленного
образца.
Количество конкурсных мест в соответствующих конкурсных списках
на места в рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу
увеличивается на количество мест, равное числу поступающих без
вступительных испытаний на места в рамках контрольных цифр приема, не
представивших заявление о согласии на зачисление, а также на количество
мест, оставшихся вакантными в пределах квоты приема лиц, имеющих
особые права, и квоты целевого приема;

первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на
указанных

80%

мест

(если

80%

составляет

дробную

величину,

осуществляется округление в большую сторону):
1 августа 2019 года завершается прием оригинала документа
установленного образца и заявления о согласии на зачисление от
поступающих,

включенных

в

конкурсный

список,

желающих

быть

зачисленными на первом этапе зачисления по общему конкурсу.
В рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, подавшие
заявление о согласии на зачисление установленного образца, до заполнения
80 процентов конкурсных мест по общему конкурсу (с учетом округления в
большую сторону).
3 августа 2019 года издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приемной комиссии приказ (приказы) о зачислении
лиц, подавших заявление о согласии на зачисление включенных в списки
первого этапа.
второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на
100% указанных мест:
6 августа 2019 года завершается прием заявлений о согласии на
зачисление и на основные конкурсные места оригинала документа
установленного образца от лиц, поступающих на основные конкурсные
места.
Лица, до установленного срока не предоставившие оригинал документа
установленного образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают
из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления;
В

рамках

каждого

списка

поступающих

выделяются

лица,

включающий в себя лиц, подавших заявление о согласие на зачисление и
оригинал документа установленного образца, до заполнения 100 процентов
основных конкурсных мест.
8 августа 2019 года издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приемной комиссии приказ (приказы) о зачислении

лиц, подавших заявление о согласии на зачисление и представивших
оригинал документа установленного образца, до заполнения 100 процентов
основных конкурсных мест.
7. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из
списков поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям
поступления.
8. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для
зачисления лиц поступающих без вступительных испытаний на основные
места. После завершении зачисления лиц поступающих без вступительных
испытаний, лиц, поступающих на места в пределах квот, не заполненные
места в пределах квот добавляются к основным конкурсным местам по тем
же условиям поступления.
9. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр
по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме
обучения поступающий может дважды подать в организацию высшего
образования заявление о согласии на зачисление или отзывает поданные
документы из данной организации, то он одновременно подает заявление об
отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о
согласии на зачисление или заявление об отчислении с того места, на которое
он зачислен в данную организацию на одном из предшествующих этапов
зачисления.
10. Места освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных
на обучение, добавляются к основным конкурсным местам по тем же
условиям поступления.
11. Зачисление лиц для обучения по программам бакалавриата и
программам специалитета по договорам с оплатой стоимости обучения по
очной, очно-заочной формах обучения продолжается до (начала учебного
года), по специальности 21.05.00 «Горное дело» зачисление завершается 25
августа 2019 года.

12. В исключительных случаях, при наличии мест в рамках
контрольных цифр, оставшихся вакантными после зачисления, Минобрнауки
РФ может предоставить университету право не позднее 15 августа 2019 года
объявить дополнительный прием на обучение на основании результатов ЕГЭ
(дополнительный прием).
13. Зачисление лиц для обучения по программам бакалавриата и
программам специалитета по заочной форме обучения производится в
следующие сроки:
31 июля 2019 года завершается прием оригинала документа
установленного образца от поступающих за счет средств федерального
бюджета;
2 августа 2019 года издание и размещение на официальном сайте
университета и на информационном стенде приемной комиссии приказа
(приказов) о зачислении лиц, включенных в конкурсный список.
При наличии свободных мест на заочное обучение по договорам об
оказании

платных

образовательных

услуг

прием

с

последующим

зачислением продолжается до 30 октября 2019 года.
14. Зачисление в магистратуру проводится в направлении от начала к
концу списка поступающих. Зачислению на места в рамках контрольных
цифр подлежат поступающие, представившие оригинал документа об
образовании, а на места по договорам об оказании платных услуг – подавшие
заявление о согласии на зачисление не позднее 16.00 по местному времени
13 августа 2019 года.
15. 15 августа 2019 года издается и размещается на официальном сайте
университета и на информационном стенде приемной комиссии приказ
(приказы) о зачислении поступающих прошедших по конкурсу из числа лиц
включенных в списки в соответствии с п. 6.15.
16. Приказы о зачислении размещаются на официальном сайте
университета на срок 6 месяцев со дня их издания.

Целевой прием
1. Целевой прием в университет проводится на основе договора о
целевом приеме, заключаемого университетом с заключившими договор о
целевом обучении с гражданином, федеральным государственным органом,
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом
местного самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением,
унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной
компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого
присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования.
2. Существенными условиями договора о целевом приеме являются:
а) обязательства университета по организации целевого приема
гражданина, заключившего договор о целевом обучении; федеральным
государственным органом, органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, органом местного самоуправления, государственным
(муниципальным) учреждением, унитарным предприятием, государственной
корпорацией, государственной компанией или хозяйственным обществом, в
уставном капитале которого присутствует доля Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
б) обязательства органа или организации по проведению учебной и
производственной практики, и обеспечением мер социальной поддержки
гражданина.
7.3. Количество мест для целевого приема на каждое направление
подготовки утверждается Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации не позднее чем за месяц до начала приема
документов.
4. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут на
основании имеющихся результатов ЕГЭ и (или) результатов вступительных
испытаний, проводимых университетом самостоятельно, участвовать в
общем конкурсе в университете на любые формы получения образования в
случае, если об этом они указали при подаче заявления о приеме в
университет в установленные сроки.

5. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных
испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем
конкурсе по соответствующим направлениям подготовки (специализациям).
Особенности проведения приема иностранных граждан
1. К иностранным гражданам и лицам без гражданства относятся:
физические лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и
имеющие документы, подтверждающие гражданство (подданство)
иностранного государства (включая граждан республик бывшего СССР);
физические лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и
не имеющие документов, подтверждающих гражданство (подданство)
иностранного государства.
2. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на
получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или
местных бюджетов в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, федеральными законами или установленной
Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных
граждан в Российской Федерации (далее - квота), а также за счет средств
физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании
платных образовательных услуг.
3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом, в пределах квоты на
образование иностранных граждан осуществляется по направлениям
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования. Зачисление иностранных граждан и лиц
без гражданства в пределах квоты на образование иностранных граждан
оформляется отдельным приказом (приказами).
4. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся
соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение
высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при
условии соблюдения ими требований предусмотренных: - статьи 17
Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом».
Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств участников Договора об углублении интеграции в экономической и
гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные

заведения, утвержденным постановлением
Федерации от 22 июня 1999 г.;

Правительства

Российской

Соглашением между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области культуры,
науки и образования, одобренным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 февраля 1994 г. № 43 и иными международными
договорами Российской Федерации.
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.
6. Прием документов у иностранных граждан осуществляется в
соответствии с п. п. 15, 16 настоящих Правил приема.
7. К заявлению о приеме, составленном на русском языке, иностранные
граждане и лица без гражданства прилагают:
а) копию документа, удостоверяющего личность, гражданство;
б) оригинал документа установленного образца об образовании (или
его заверенную копию) либо оригинал документа иностранного государства
об уровне образования и (или) квалификации, признаваемой в Российской
Федерации на уровне документа государственного образца (или его
заверенную в установленном порядке копию), а также в случае,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, копию
свидетельства о признании данного документа;
в) заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документа иностранного государства об образовании и приложения к нему
(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором
выдан документ об образовании);
г) копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность поступающего к числу соотечественников, проживающих за
рубежом;
д) 4 фотографии 3х4 см;
е) медицинскую справку, при поступлении на обучение по
специальностям и направлениям подготовки, входящим в Перечень
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по
которым
поступающие
проходят
обязательные
предварительные
медицинские осмотры. Медицинская справка признается действительной,
если она получена на территории РФ не ранее года до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний;

ж) направление, выданное Минобрнауки России, для поступающих в
пределах квоты на образование иностранных граждан;
з) иные документы (представляются по усмотрению поступающего).
Иностранные граждане и лица без гражданства представляют
оригиналы документов при подаче заявления на обучение.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные Порядком приема, а также в случае
представления неполного комплекта документов и (или) несоответствия
поданных документов требованиям, установленным Порядком приема,
университет возвращает документы поступающему.
Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в
переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и
отчеству (при наличии) поступающего, указанным во въездной визе.
8. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляется
на
основе
результатов
вступительных
испытаний,
проводимых
университетом самостоятельно.
9. Прием иностранных граждан по направлению Минобрнауки России
на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах
квоты на образование иностранных граждан осуществляется без
вступительных испытаний.
При необходимости прохождения обучения по дополнительным
образовательным программам, обеспечивающим подготовку к освоению
образовательных программ на русском языке, зачисление иностранных
граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на образование
иностранных граждан осуществляется после завершения указанного
обучения.
10. Зачисление иностранных граждан на места, финансируемые за счет
средств соответствующего бюджета, и по договорам с оплатой стоимости
обучения, проводится в порядке и в сроки, установленные настоящими
Правилами приема.
11. Вступительные испытания проводятся на русском языке по мере
формирования групп поступающих.
12. Поступающие, не имеющие результатов вступительных испытаний,
а также получившие оценку «неудовлетворительно», к участию в конкурсе не
допускаются.

