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Порядок приема -  ВО, БСМ

2

КАЛЕНДАРЬ  
ПРИЕМА



Прием на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета по очной и очно-заочной формам:

основной объем 
информации 
-информация об особых правах и преимуществах, 
обусловленных уровнями олимпиад школьников;
- количество мест для целевого приема;
-информация о количестве мест в общежитиях 
для иногородних поступающих;
-расписание вступительных испытаний (с указанием 
мест проведения вступительных испытаний)

КАЛЕНДАРЬ ПРИЕМА. 
Информирование об условиях поступления

Порядок приема -  ВО, БСМ

При приеме на обучение в иных случаях 
(на заочную  форму, на обучение по программам магистратуры)

в сроки, установленные правилами приема, 
утвержденными организацией самостоятельно

до 1 октября 2014 года

до 1 июня 
2015 года

Новое
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Прием на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета по очной и очно-заочной формам:

основной объем 
информации 

В ТОМ ЧИСЛЕ:

информация о сроках проведения приема 
для каждой совокупности условий поступления, 
в том числе о сроках:
приема документов, необходимых для поступления на обучение;
проведения вступительных испытаний;
завершения представления поступающими оригинала документа 
установленного образца (заявления о согласии на зачисление)

Порядок приема -  ВО, БСМ

до 1 октября 2014 года

Новое

КАЛЕНДАРЬ ПРИЕМА. 
Информирование об условиях поступления
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КАЛЕНДАРЬ ПРИЕМА.
Прием документов, вступительные 
испытания, зачисление

Порядок приема -  ВО, БСМ

Бакалавриат, специалитет по очной и очно-заочной формам 
обучения на места в рамках контрольных цифр 

Начало приема документов, необходимых для поступления на обучение

Завершение проводимых организацией самостоятельно вступительных 
испытаний, срок завершения приема документов от лиц, поступающих на 
обучение без прохождения таких вступительных испытаний 
Завершение приема документов от лиц, поступающих на обучение по 
результатам проводимых организацией самостоятельно вступительных 
испытаний:
от лиц, поступающих по результатам дополнительных 
вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности 
от лиц, поступающих по результатам иных проводимых организацией 
самостоятельно вступительных испытаний

Новое
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не позднее 19 июня

24 июля

не ранее 6 июля 

не ранее 10 июля

Проведение процедур зачисления
27 июля – 7 августа



СТРУКТУРА ПРИЕМА. 
ОТДЕЛЬНЫЕ 
КОНКУРСЫ. 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ

Порядок приема -  ВО, БСМ
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остальные места

Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований 

СТРУКТУРА ПРИЕМА.
Квота приема лиц, имеющих особое право 
(бакалавриат, специалитет)

Порядок приема -  ВО, БСМ

прием без 
вступительных 

испытаний

квота приема лиц, 
имеющих особое 

право 

квота 
целевого 
приема на 
обучение

прием 
по общему 
конкурсу

7

не менее 10 % общего 
объема контрольных цифр 
по каждой специальности

и (или) направлению 
подготовки

Предыдущий год  - не менее 10 % по организации высшего образования в целом, включая все ее 
филиалы, или отдельно по организации 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

Новое



остальные места

Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований 

СТРУКТУРА ПРИЕМА.
Квота целевого приема на обучение
(бакалавриат, специалитет)

Порядок приема -  ВО, БСМ

прием без 
вступительных 

испытаний

квота 
приема лиц, 

имеющих 
особое 
право 

квота целевого 
приема на 
обучение

прием 
по общему 
конкурсу
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Учредитель организации может 
детализировать квоту целевого приема 

по отдельным заказчикам целевого 
приема. 

В случае установления квоты целевого 
приема учредителем организации без 
указанной детализации квота может 
быть детализирована по отдельным 

заказчикам целевого приема 
организацией самостоятельно. Новое



РАЗДЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПРИЕМА 
по итогам конкурса

Порядок приема -  ВО, БСМ

по организации в целом, включая все ее филиалы, или отдельно для 
обучения в организации и для обучения в каждом из ее филиалов

отдельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения

по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры 

в зависимости от их направленности (профиля)

по каждому виду приема (в пределах квоты приема лиц, имеющих 
особое право; в пределах квоты целевого приема;

в рамках контрольных цифр по общему конкурсу; на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг)

отдельно в зависимости от уровня образования 
поступающих (бакалавриат, специалитет): 
- на базе среднего общего образования; 

- на базе профессионального образования

Прием проводится раздельно по каждой совокупности условий  
(отдельный конкурс):
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РАЗДЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПРИЕМА 
в зависимости от направленности (профиля)
образовательных программ (отдельные конкурсы)

Порядок приема -  ВО, БСМ

1. По специальности (направлению подготовки) в целом:
по программам бакалавриата по направлению подготовки в целом, 
по программам специалитета по специальности в целом, 
по программам магистратуры по направлению подготовки в целом

2. По программам 
в рамках специальности (направления подготовки):

2.2. По совокупности программ: 
по совокупности программ бакалавриата в пределах направления 
подготовки, по совокупности программ специалитета в пределах 
специальности, по совокупности программ магистратуры в пределах 
направления подготовки

По различным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
могут использоваться различные способы

2.1. По каждой программе: 
по программе бакалавриата в пределах направления подготовки, 
по программе специалитета в пределах специальности, 
по программе магистратуры в пределах направления подготовки
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РАЗДЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПРИЕМА 
в зависимости от уровня образования поступающих 
(бакалавриат, специалитет): 

Порядок приема -  ВО, БСМ

Прием на базе 
профессионального образования 

может осуществляться раздельно: 
на базе среднего профессионального 

образования и на базе высшего 
образования 

или без указанного разделения. 

Прием проводится отдельно в зависимости от уровня 
образования поступающих (бакалавриат, специалитет): 

- на базе среднего общего образования; 
- на базе профессионального образования

Новое
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Бакалавриат, специалитет

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Порядок приема -  ВО, БСМ

Общеобразовательные 
вступительные 

испытания 

Дополнительные 
вступительные 

испытания

Для поступающих 
на базе среднего общего 

образования

профильной 
направленности

творческой и (или) 
профессиональной 

направленности

В соответствии с перечнем, 
установленным

Минобрнауки России 

Для поступающих 
на базе среднего 

профессионального 
или высшего 
образования

Магистратура

Перечень и формы 
проведения 

вступительных 
испытаний 

устанавливаются 
организацией 

самостоятельно.

Перечень 
вступительных 

испытаний 
устанавливается 

организацией 
самостоятельно.

Вступительные 
испытания 
проводятся 

организацией 
самостоятельно 
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Порядок приема -  ВО, БСМ

Для отдельных категорий поступающих 
общеобразовательные вступительные испытания 
проводятся вузом самостоятельно (вместо ЕГЭ)

лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 
инвалидыиностранные граждане

лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам среднего общего образования не в 
форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных 
организациях) в течение 1 года до дня завершения приема 
документов и вступительных испытаний включительно.

Новое

Новое

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
на базе среднего общего образования
(бакалавриат, специалитет)
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Порядок приема -  ВО, БСМ

Для отдельных категорий поступающих общеобразовательные 
вступительные испытания проводятся вузом самостоятельно 

(вместо ЕГЭ)

Указанные лица по своему усмотрению:

сдают все 
общеобразо-
вательные 
вступитель-

ные 
испытания 

для 
отдельных 
категорий 

поступающих 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
на базе среднего общего образования
(бакалавриат, специалитет)

14

Поступающий может сочетать результаты ЕГЭ и 
сдачу испытаний в вузе – по различным 

испытаниям. 
В заявлении о приеме поступающий указывает 

по каждому вступительному испытанию: 
представляет ли он результаты ЕГЭ или сдает 

испытание в вузе.

ЛИБО 
сдают одно или несколько указанных 
вступительных испытаний наряду с 

представлением результатов ЕГЭ в качестве 
результатов иных общеобразовательных 

вступительных испытаний



Порядок приема -  ВО, БСМ

Организация самостоятельно устанавливает перечень и формы 
проведения вступительных испытаний.

вступительное 
испытание, не 

соответствующее 
общеобразователь-
ному предмету, по 

которому 
проводится ЕГЭ В этом случае 

реализуется право 
поступающих, 
относящихся к 

отдельным категориям 
граждан

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
на базе профессионального (среднего 
профессионального или высшего) 
образования (бакалавриат, специалитет)
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вступительное испытание по общеобразовательному 
предмету, по которому проводится ЕГЭ

В этом случае 
поступающий выбирает: 
либо сдавать испытание 

в форме вуза, либо 
представить 

результаты ЕГЭ

В перечень могут быть включены вступительные испытания 
2-х типов:

в форме, установленной 
вузом

на основании 
результатов ЕГЭ

в форме, 
установленной 

вузом



Порядок приема -  ВО, БСМ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
на базе профессионального (среднего 
профессионального или высшего) 
образования (бакалавриат, специалитет)
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ГРАНИЦЫ СВОБОДЫ ВУЗА

Вуз может сочетать различные типы вступительных 
испытаний и различные формы их проведения:

-вступительные испытания, не соответствующие 
общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ,

-вступительные испытания, соответствующие 
общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, 
с проведением их в форме вуза, 

-вступительные испытания, соответствующие 
общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, 
с признанием результатов ЕГЭ.



Порядок приема -  ВО, БСМ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
на базе профессионального (среднего 
профессионального или высшего) 
образования (бакалавриат, специалитет)
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ГРАНИЦЫ СВОБОДЫ ПОСТУПАЮЩЕГО

Если вуз установил вступительное испытание, соответствующее 
общеобразовательному предмету, по которому проводится ЕГЭ, то 
поступающий может сдавать испытание в форме вуза либо 
представить результаты ЕГЭ – по своему усмотрению.

Если таких вступительных испытаний несколько, то 
поступающий может одно испытание сдавать в форме вуза, 
а по другому  представить результаты ЕГЭ – по своему 
усмотрению. В заявлении о приеме поступающий 
указывает по каждому вступительному испытанию: 
представляет ли лон результаты ЕГЭ или сдает его в вузе.

Если вуз установил вступительное испытание, не соответствующее 
общеобразовательному предмету, по которому проводится ЕГЭ, то 
поступающий не может представить результаты ЕГЭ.



Порядок приема -  ВО, БСМ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
на базе профессионального (среднего 
профессионального или высшего) 
образования (бакалавриат, специалитет)

Отдельные конкурсы в зависимости от уровня 
образования поступающих:

Конкурсы в зависимости от уровня образования поступающих 
НЕ ПРОВОДЯТСЯ 

в случае СОВПАДЕНИЯ перечней вступительных испытаний 
на базе среднего общего образования и на базе 

профессионального образования. 

на базе 
среднего 
общего 

образования 

на базе профессионального образования 

на базе среднего 
профессионального образования 

на базе высшего 
образования 

ИЛИ Новое
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Порядок приема -  ВО, БСМ

для поступающих на базе 
среднего общего 

образования 

для поступающих на базе 
профессионального 

образования 

Лица, имеющие профессиональное образование, 
могут по их желанию поступать на обучение 

по итогам конкурса:

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
на базе профессионального (среднего 
профессионального или высшего) 
образования (бакалавриат, специалитет)
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Порядок приема -  ВО, БСМ

Не могут различаться 

(1) перечень вступительных испытаний (в том числе 
дополнительные вступительные испытания),

(2) минимальное количество баллов, 
(3) особые права и преимущества, предоставляемые 

победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам 
сборных команд, победителям и призерам олимпиад 
школьников, чемпионам и призерам в области спорта

при приеме для обучения в организации и для обучения в ее филиале

на различные формы обучения

на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, 
на места в пределах квоты целевого приема,

на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу,
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

ЧТО НЕ МОЖЕТ РАЗЛИЧАТЬСЯ ПРИ ПРИЕМЕ

20
Новое



Порядок приема -  ВО, БСМ

УЧЕТ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ 
ПОСТУПАЮЩИХ

21



Порядок приема -  ВО, БСМ

Поступающие на обучение вправе представить 
сведения о своих индивидуальных достижениях, 

результаты которых учитываются при приеме на 
обучение (по всем образовательным 

программам!). 

Учет индивидуальных достижений 
осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения. 

Указанные баллы 
включаются в сумму конкурсных баллов.

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
ПОСТУПАЮЩИХ

Новое
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Порядок приема -  ВО, БСМ

а) спортивные достижения 

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
ПОСТУПАЮЩИХ по программам 
бакалавриата, специалитета 

Новое

23

б) наличие аттестата о среднем общем 
образовании с отличием

д) оценка за итоговое сочинение 
в выпускных классах организаций, 
реализующих образовательные 
программы среднего общего 
образования

г) участие и (или) результаты участия 
поступающих в олимпиадах и иных 
интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсах, физкультурных мероприятиях 
и спортивных мероприятиях, проводимых 
в целях выявления и поддержки лиц, 
проявивших выдающиеся способности

в) осуществление волонтерской 
(добровольческой) деятельности 

баллы могут 
не начисляться

баллы могут 
не начисляться

не более 
10 баллов 
суммарно

не более 
10 баллов

баллы 
начисляются
обязательно

баллы 
начисляются
обязательно



Порядок приема -  ВО, БСМ

Баллы за спортивные достижения:
наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 
первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие серебряного и (или) золотого 
значка, полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к 
труду и обороне»
при поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, не 
относящимся к специальностям и направлениям подготовки в области 
физической культуры и спорта 

Баллы за осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности - если с 
даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения 
приема документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет

Баллы за участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах - не 
используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на 
обучение по конкретной совокупности условий поступления

Оценка за итоговое сочинение - выставленная организацией высшего образования  - 
в случае представления поступающим указанного сочинения

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
ПОСТУПАЮЩИХ по программам 
бакалавриата, специалитета 

Новое
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ОСОБЫЕ ПРАВА 
ПРИ ПРИЕМЕ

Порядок приема -  ВО, БСМ

25



ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ на обучение 
по имеющим государственную аккредитацию 
программам (бакалавриат, специалитет)

Порядок приема -  ВО, БСМ

Право № 1. Прием без 
вступительных испытаний

Право № 2. Прием в пределах установленной квоты при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний (инвалиды, дети-сироты)

Право № 4. Преимущественное право зачисления при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях

победители и призеры олимпиад школьников

Право № 3. Приравнивание к лицам, 
набравшим 100 баллов

победители и призеры всероссийской  олимпиады школьников, члены 
сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах

чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие 

первое место на первенстве мира, первенстве Европы 
(чемпионы и призеры в области спорта)

Ниже дана условная нумерация прав (для последующего 
использования)
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ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ.
Прием без вступительных испытаний 
(бакалавриат, специалитет) (право № 1)

Порядок приема -  ВО, БСМ

Победители и призеры всероссийской 
олимпиады школьников, члены 
сборных команд РФ, участвовавших 
в международных олимпиадах

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
(чемпионы и призеры в области спорта)

Победители и призеры олимпиад 
школьников

по специальностям и (или) 
направлениям подготовки, 
соответствующим профилю 
всероссийской олимпиады школьников 
или международной олимпиады

по специальностям и (или) 
направлениям подготовки в области 
физической культуры и спорта 

по специальностям и (или) направлениям 
подготовки, соответствующим профилю 
олимпиады школьников
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ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ
для победителей и призеров олимпиад школьников 
(бакалавриат, специалитет) (права № 1, 3)

Порядок приема -  ВО, БСМ

Особые права 
предоставляются 

по решению организации 

(1) прием без вступительных испытаний 

Особые права (1) и (2) 
могут предоставляться 

одним и тем же поступающим

(2) приравнивание к лицам, набравшим 100 
баллов по общеобразовательному предмету, 
соответствующему профилю олимпиады 
школьников, или к лицам, успешно прошедшим 
дополнительные вступительные испытания

Особое право, предоставляемое ПРИЗЕРАМ, предоставляется 
также ПОБЕДИТЕЛЯМ. 

Особое право, предоставляемое победителям либо победителям 
и призерам олимпиад III уровня, предоставляется также 

соответственно победителям либо победителям и призерам 
олимпиад I и II уровней соответствующего профиля, 

особое право, предоставляемое победителям либо победителям 
и призерам олимпиад II уровня, – также соответственно 

победителям либо победителям и призерам олимпиад I уровня 
соответствующего профиля.
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ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ.
Предоставление преимущества победителям и призерам 
всероссийской олимпиады, членам сборных команд, 
победителям и призерам олимпиад школьников, чемпионам 
и призерам в области спорта (бакалавриат, специалитет) 
(право № 3)

Порядок приема -  ВО, БСМ

По решению организации – установление результата 100 баллов общеобр. 
вступит. испытания или доп. вступит. испытания (испытаний) 

победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам сборных команд, 
победителям и призерам олимпиад школьников – при поступлении по конкурсу  
вне зависимости от соответствия профиля олимпиады специальности 
(направлению подготовки)

чемпионам и призерам в области спорта – при поступлении по конкурсу на 
обучение по специальностям и направлениям подготовки в области физической 
культуры и спорта 

Указанное преимущество предоставляется поступающим как 
по тем же программам, по которым они поступают без 
вступительных испытаний, так и по иным программам

учитывается профиль вступительного испытания, 
а не специальности (направления подготовки) 
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ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ.
Учет результатов ЕГЭ при приеме победителей 
и призеров олимпиад школьников (бакалавриат, 
специалитет) (права № 1, 3)

Порядок приема -  ВО, БСМ

Необходимо наличие результатов ЕГЭ 
не ниже количества баллов ЕГЭ, установленного организацией 

(не менее 65 баллов )

для использования права на поступление 
без вступительных испытаний –

 вуз выбирает ОДИН ПРЕДМЕТ из числа соответствующих 
профилю олимпиады, установленных в перечне 

олимпиад школьников, утверждаемом Минобрнауки России 
(в случае если в указанном перечне установлены предметы, по 

которым не проводится ЕГЭ, вуз устанавливает соответствующий 
предмет самостоятельно) 

для приравнивания к лицам, набравшим 100 баллов, – 
по предмету, соответствующему вступительному испытанию
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Новое



ПРИЕМ 
ДОКУМЕНТОВ

Порядок приема -  ВО, БСМ
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ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
Порядок приема -  ВО, БСМ

Прием документов, необходимых для поступления: 

проводится в зданиях организации, а также при 
необходимости в зданиях ее филиалов

может также проводиться уполномоченными 
должностными лицами ВНЕ ОРГАНИЗАЦИИ - в зданиях 
иных организаций и (или) в передвижных пунктах приема 
документов.

32

ВНИМАНИЕ! 
Указанная норма относится только к приему документов.

Вступительные испытания НЕ МОГУТ ПРОВОДИТЬСЯ 
вне организации



при поступлении на обучение на основании особого 
права, указанного в пункте 33 Порядка (при поступлении 
на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг возможно представление 
заявления о согласии на зачисление);

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
Порядок приема -  ВО, БСМ

Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов. 
Заверения копий документов не требуется. 

33

Поступающий представляет оригинал документа установленного образца 
при подаче заявления о приеме в следующих случаях:

В случае одновременной подачи заявлений о приеме на места в рамках 
контрольных цифр в двух или более указанных случаях, в различные вузы 
поступающий представляет оригинал документа установленного образца в 
один из вузов, а в иные вузы представляет копию документа с указанием 

вуза, в который представлен оригинал.

(БВИ - 
всероссийская 

олимпиада, 
спортивные 

достижения)

при поступлении на обучение на основании особого 
права, указанного в подпункте «а» пункта 37 Порядка;

при поступлении на места в пределах квоты целевого приема.

при поступлении на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые 
права;

(БВИ - олимпиада, 
школьников)



ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
Порядок приема -  ВО, БСМ

Заявление о приеме на обучение представляется на русском 
языке, документы, выполненные на иностранном языке, – с 
переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке. 
Документы, полученные в иностранном государстве, представляются 
легализованными в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за 
исключением случаев, когда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и (или) международным договором 
легализация и проставление апостиля не требуются).

К представляемым лицами, признанными гражданами, 
документам, которые выданы им в соответствии с законодательством 
Украины, не предъявляются требования легализации и проставления 
апостиля, а также представления перевода на русский язык, 
заверенного в установленном порядке. 

Поступающий может представить заявление о приеме на языке 
республики Российской Федерации или на иностранном языке, если 
организацией установлена такая возможность.
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Новое



ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ.
Возврат поданных документов

Порядок приема -  ВО, БСМ

Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 
отозвать поданные документы, подав заявление об их отзыве.

Поданные документы возвращаются одним из следующих способов:
если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость 

передачи поданных документов лицу, документы которого отозваны, или 
доверенному лицу, комплект поданных документов передается указанному 
лицу. Указанное лицо имеет право получить указанные документы:

до конца текущего рабочего дня – в случае подачи заявления об 
отзыве документов не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня;

в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае 
подачи заявления 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.
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Новое



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ

Порядок приема -  ВО, БСМ
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ.
Проведение вступительных испытаний 
с использованием дистанционных 
технологий

Порядок приема -  ВО, БСМ

Организация может проводить вступительные испытания 
с использованием дистанционных технологий

37

при условии 
идентификации поступающих 

при сдаче ими вступительных испытаний



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ.
Языки проведения вступительных испытаний

Порядок приема -  ВО, БСМ

Вступительные испытания проводятся на русском языке.

Наряду с проведением вступительных испытаний на русском языке, все 
или отдельные вступительные испытания, проводимые организацией 

самостоятельно, могут проводиться 
на языке республики Российской Федерации 

и (или) на иностранном языке, 
если правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно, 
или иным локальным нормативным актом организации, установлено, что 

соответствующие вступительные испытания проводятся на языке 
республики Российской Федерации и (или) на иностранном языке. 

Сдача вступительного испытания на языке республики Российской 
Федерации, на иностранном языке осуществляется по желанию 

поступающего. 
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Новое



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ.
Объявление результатов вступительного 
испытания

Порядок приема -  ВО, БСМ

Результаты вступительного испытания объявляются 
на официальном сайте и на информационном стенде:

при проведении устного вступительного испытания – 
в день его проведения

при проведении письменного вступительного испытания – 

для дополнительных вступительных испытаний, 
вступительных испытаний при приеме 

на обучение по программам магистратуры 
– в срок, установленный правилами приема, 

утвержденными организацией самостоятельно;

для иных вступительных испытаний 
– не позднее третьего рабочего дня после 

проведения вступительного испытания.

Новое
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ЗАЧИСЛЕНИЕ

Порядок приема -  ВО, БСМ
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ЗАЧИСЛЕНИЕ. Кого зачисляем
Порядок приема -  ВО, БСМ

Для зачисления поступающие представляют до конца рабочего дня, 
установленного организацией в качестве даты завершения представления 
оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на 
зачисление):

на места в рамках контрольных цифр – оригинал документа установленного 
образца;

на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг – оригинал документа установленного образца, 
или заявление о согласии на зачисление 
с приложением заверенной копии указанного документа, или копии указанного 
документа с предъявлением оригинала документа для заверения копии 
приемной комиссией. Копия документа установленного образца 
представляется с приложением справки из организации, в которой находится 
оригинал документа установленного образца, либо с указанием организации, 
в которую будет представлен оригинал документа установленного образца.

41

Новое

Поступающий имеет право представить оригинал 
до 18:00 часов по местному времени.

Это значит, что нельзя завершить прием оригиналов ранее 18:00

Новое



ЗАЧИСЛЕНИЕ.
Списки поступающих

Порядок приема -  ВО, БСМ

По результатам приема документов и (или) вступительных 
испытаний организация формирует и размещает 

на официальном сайте и на информационном стенде 
СПИСКИ ПОСТУПАЮЩИХ

списки поступающих без вступительных испытаний 
по каждой совокупности условий поступления

списки поступающих, прошедших вступительные 
испытания (конкурсные списки), по каждому конкурсу

Списки поступающих 
ОБНОВЛЯЮТСЯ ЕЖЕДНЕВНО 

до издания соответствующих приказов 
о зачислении
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ЗАЧИСЛЕНИЕ.
Списки поступающих без вступительных испытаний

Порядок приема -  ВО, БСМ

Ранжирование списков поступающих без вступительных испытаний:
члены сборных команд Российской Федерации и члены сборных команд Украины из 
числа лиц, признанных гражданами;
победители всероссийской олимпиады школьников и победители IV этапа 
всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, признанных гражданами;
призеры всероссийской олимпиады школьников и призеры 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 поступающие ранжируются 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 по каждому поступающему указывается основание приема без 
вступительных испытаний, количество баллов, начисленных за индивидуальные 
достижения, и наличие преимущественного права зачисления (при 
необходимости), 
наличие в вузе оригинала документа установленного образца 
или заявления о согласии на зачисление.

Новое
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Новое

Новое

Новое



ЗАЧИСЛЕНИЕ.
Конкурсные списки поступающих 

Порядок приема -  ВО, БСМ

Конкурсные списки ранжируются следующим образом:
по убыванию суммы конкурсных баллов; 
при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества баллов, 
начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с 
приоритетностью вступительных испытаний, установленной организацией;
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.

Для ранжирования конкурсных списков организация устанавливает приоритетность 
вступительных испытаний, которая учитывается при равенстве суммы конкурсных 
баллов. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, 
начисленных за каждое вступительное испытание, а также 
за индивидуальные достижения.

В конкурсных списках по каждому поступающему указывается сумма конкурсных 
баллов с выделением баллов, начисленных за каждое вступительное испытание и 
за индивидуальные достижения, наличие преимущественного права зачисления,
наличие в вузе оригинала документа установленного образца 
или заявления о согласии на зачисление.

Новое
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Новое

Новое



Первый этап 
зачисления 
по общему 
конкурсу

ЗАЧИСЛЕНИЕ.
Этапность зачисления на места в рамках 
контрольных цифр по программам бакалавриата 
и программам специалитета по очной и очно-
заочной формам обучения 

Порядок приема -  ВО, БСМ

Зачисление без вступительных испытаний, на места в пределах квоты 
приема лиц, имеющих особые права, на места в пределах квоты 

целевого приема

45

Зачисление по общему конкурсу

Второй этап 
зачисления по 
общему 
конкурсу 

зачисление на 80 процентов 
конкурсных мест по общему конкурсу. 
Если указанное количество мест составляет дробную величину, 
осуществляется округление в большую сторону

зачисление на 100 процентов конкурсных мест 
по общему конкурсу.

Новое



ЗАЧИСЛЕНИЕ. Календарь зачисления на места в рамках 
контрольных цифр по программам бакалавриата и программам 
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения 

Порядок приема -  ВО, БСМ

Публикация списков поступающих

46

27 июля 

Зачисление «льготников» и «целевиков» 

завершение приема оригинала документа установленного образца 

приказ о зачислении

29 июля 

30 июля

Первый этап зачисления по общему конкурсу:

количество мест по общему конкурсу увеличивается на количество мест, 
оставшихся вакантными после зачисления «льготников» и «целевиков»

завершение приема оригинала от лиц, включенных в конкурсный список; 
формирование списка лиц, представивших оригинал, 
до заполнения 80 %мест по общему конкурсу 

30 июля

приказ о зачислении 4 августа 

3 августа 

Второй этап зачисления по общему конкурсу:
из конкурсных списков исключаются лица, зачисленные на первом этапе, 
количество конкурсных мест уменьшается на количество заполненных мест 

завершение приема оригинала; формирование списка лиц, представивших оригинал, 
до заполнения 100 % мест по общему конкурсу 

4 августа 

приказ о зачислении 7 августа

6 августа 

Новое
может быть заполнено 
менее 80 % мест (если 
нет оригиналов)



Порядок приема -  ВО, БСМ
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Первый этап зачисления по общему конкурсу

Никто не выбывает из конкурса!

Второй этап зачисления по общему конкурсу:

выбытие из конкурса происходит только 
после установленного на втором этапе срока 

представления оригинала документа 
установленного образца 

выбывают из конкурса и рассматриваются как 
отказавшиеся от зачисления лица, которые до 

установленного срока на втором этапе не представили 
оригинал документа установленного образца либо 

отозвали указанный оригинал

НовоеЗАЧИСЛЕНИЕ. Кого зачисляем по общему 
конкурсу (или «кто и когда выбывает из игры»)



Порядок приема -  ВО, БСМ

48

Нет списков рекомендованных. 
На первом этапе зачисляются все лица, представившие оригинал, 

от начала к концу списка до заполнения 80 % конкурсных мест

На первом этапе никто не выбывает из конкурса

НовоеЗАЧИСЛЕНИЕ. 
Основные изменения в процедурах 
зачисления по общему конкурсу

Второй этап является «резервным» для поступающих. 
На втором этапе всегда имеется 20 % (или более) вакантных мест

На втором этапе могут быть не зачислены лица, имеющие более 
высокие результаты, чем те, кто зачислен на первом этапе. 

Это не является нарушением, так как эти лица не представили 
оригинал на первом этапе



ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА 

Порядок приема -  ВО, БСМ

49



50

Наряду с проведением вступительных испытаний на русском языке, все 
или отдельные вступительные испытания, проводимые организацией 
самостоятельно, могут проводиться на иностранном языке, если это 
установлено правилами приема, утвержденными организацией 
самостоятельно, или иным локальным нормативным актом организации. 

ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства по программам 
бакалавриата и программам специалитета на базе среднего общего 
образования на места по договорам об оказании платных обр. услуг вуз 
устанавливает не менее 2 вступительных испытаний из числа 
установленных утверждаемым Минобрнауки России перечнем, 
а также может устанавливать дополнительные вступительные испытания в 
случаях, предусмотренных Порядком приема. 

В случае если установленный вузом перечень вступительных испытаний 
для иностранных граждан и лиц без гражданства отличается от перечня 
вступительных испытаний для иных лиц, вуз самостоятельно выделяет 
количество конкурсных мест для иностранных граждан и лиц без 
гражданства и проводит отдельный конкурс на эти места.

Новое

Новое
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