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Ненадлежащее информирование абитуриентов

Отсутствуют на официальных сайтах и информационных стендах:

Информация об особых правах 
и преимуществах при приеме; 

о возможности подачи 
документов для поступления 
на обучение в электронной 

форме

Информация о приоритетности 
вступительных испытаний; о 

дополнительных сроках 
проведения ЕГЭ

Информация о возможности 
сдачи вступительных 

испытаний, проводимых 
организацией самостоятельно, 
на языке субъекта Российской 

Федерации

Информация о порядке учета 
индивидуальных достижений; 
о необходимости (отсутствии 

необходимости) прохождения 
медицинского осмотра

Правила подачи и 
рассмотрения апелляций по 
результатам вступительных 

испытаний, проводимых 
организацией самостоятельно

Информация о 
предоставляемых 

поступающим особых правах и 
преимуществах, 

обусловленных уровнями 
олимпиад школьников    

Расписание вступительных 
испытаний и др.



Нарушения порядка приема

В заявлении о приеме на обучение отсутствует обязательная информация:

сведения о гражданстве 
(отсутствии гражданства)

реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, в 
том числе реквизиты выдачи 

указанного документа (когда и 
кем выдан)

сведения о намерении сдавать 
вступительные испытания, 
проводимые организацией 
самостоятельно, на языке 

субъекта Российской Федерации 
(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 

потребности в предоставлении 
места для проживания в 

общежитии в период обучения

почтовый адрес и (или) 
электронный адрес (по желанию 

поступающего)

способ возврата поданных 
документов в случае не 

поступления на обучение (в 
случае представления оригинала 

документов) и др.



Типовые нарушения порядка приема

Типовые нарушения

Прием на обучение ведется на 2-й и последующие курсы

Форма и перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета не определены

На официальном сайте и информационном стенде не размещены сведения, требуемые к 
публикации в рамках организации и проведения приемной кампании

При подаче заявления о приеме на обучение требуется предоставление документов, не 
требуемых порядком приема (свидетельства о ЕГЭ, фотографии, медицинские справки и т.д.)

В расписании вступительных испытаний не предусмотрен резервный день

Не созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность 
беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 
аудитории, туалеты и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях



Типовые нарушения порядка приема

Типовые нарушения

Списки поступающих, ежедневно, до издания соответствующих приказов о зачислении, не 
обновляются

Отсутствуют конкурсные списки

В правила приема лицензиата не включены поправки в части возможности поступления в вуз 
граждан республики Крым и г. Севастополя

Отсутствуют положения об апелляционной комиссии, об экзаменационных комиссиях

Правила приема лицензиата не устанавливают порядок учета индивидуальных достижений 
поступающих
В правилах приема лицензиата и бланке заявления о приеме на обучение для абитуриентов, 
поступающих в 2014 году, не установлено, что поступающий на обучение может участвовать в 
конкурсе не более чем по трем специальностям и (или) направлениям подготовки
В правилах приема лицензиата отсутствует информация о необходимости дать согласие на 
зачисление не позднее конца рабочего дня, установленного лицензиатом в качестве даты 
завершения представления соответственно оригинала документа установленного образца или 
сведений о согласии на зачисление


