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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета на 2022/2023 учебный год 

(далее – Правила приема) регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие) на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета
1
 в ФГБОУ 

ВО «Пензенский государственный университет» (далее - ПГУ, университет, организация). 

1.2. ПГУ действует на основании лицензии (с приложениями) и свидетельства о государст-

венной аккредитации (с приложениями). 

1.3. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование соот-

ветствующего уровня, подтвержденное при поступлении на обучение по программам бакалавриа-

та и программам специалитета - документом о среднем общем образовании или документом о 

среднем профессиональном образовании и о квалификации, или документом о высшем образова-

нии и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соответствующего 

уровня (далее - документ установленного образца): 

 документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, или 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-

венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры 

 документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования и 

о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном профессиональном обра-

зовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, и документ о на-

чальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего образо-

вания, приравниваются к документу о среднем профессиональном образовании и о квалификации; 

 документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным госу-

дарственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Московский го-

сударственный университет имени М.В. Ломоносова", федеральным государственным бюджет-

ным образовательным учреждением высшего образования "Санкт-Петербургский государствен-

ный университет", документ об образовании и о квалификации образца, установленного по реше-

нию коллегиального органа управления образовательной организации, если указанный документ 

выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

 документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный частной орга-

низацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного цен-

тра "Сколково", или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 

г. № 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации" организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность на территории инновационного научно-технологического центра; 

 документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании и о 

квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования (далее – документ иностранного государства об образовании). 

1.4. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

1.5. Прием проводится на конкурсной основе: 

по программам бакалавриата и программам специалитета (за исключением приема лиц, 

имеющих право на прием без вступительных испытаний) - на основании результатов единого го-

сударственного экзамена (далее - ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступитель-

                                                 
1
 Прием для обучения по программам магистратуры, производится в соответствии с Правилами приема на обучение в 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» по программам магистратуры. 

consultantplus://offline/ref=D99DBDF1065F578ABB7FA55C413306344B8B256B24C24F392E11472A2F817C8C575639B27D4883D1S4E5F
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ных испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией 

высшего образования самостоятельно в случаях, установленных Правилами приема. 

Университет устанавливает приоритетность вступительных испытаний для ранжирования 

списков поступающих (далее - приоритетность вступительных испытаний). 

Для каждого вступительного испытания устанавливаются: 

- максимальное количество баллов; 

- минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступитель-

ного испытания (далее - минимальное количество баллов). 

1.6. Университет проводит конкурс при приеме по следующим условиям поступления на 

обучение (далее - условия поступления): 

1) раздельно для обучения в организации и для обучения в каждом из ее филиалов; 

2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

3) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ. 

Конкурс в пределах специальности или направления подготовки (далее - однопрофильный 

конкурс) в соответствии с пунктом 1.7 Правил приема. 

4) раздельно: 

а) в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (да-

лее соответственно - контрольные цифры, бюджетные ассигнования); 

б) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств фи-

зических и (или) юридических лиц (далее - договоры об оказании платных образовательных ус-

луг); 

5) в рамках контрольных цифр раздельно: 

а) на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее - целевая квота); 

б) на места в пределах квоты приема на обучение по программам бакалавриата, програм-

мам специалитета за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в пре-

делах квоты (далее - особая квота), которая устанавливается организацией высшего образования в 

размере не менее 10% от объема контрольных цифр по каждой специальности или направлению 

подготовки. В случае если количество мест, оставшееся после выделения целевой квоты, недоста-

точно для выделения особой квоты, недостающие места выделяются в рамках целевой квоты с 

проведением отдельного конкурса на указанные места для лиц, которые одновременно имеют 

право на прием на обучение в пределах особой квоты и целевой квоты; 

в) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой квоты и целе-

вой квоты (далее соответственно - основные места в рамках контрольных цифр, места в пределах 

квот). В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисле-

ние на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот. 

По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем пункте, универси-

тет проводит отдельный конкурс. 

1.7. Однопрофильный конкурс, указанный в подпункте 3 пункта 1.6 Правил приема, про-

водится следующими способами: 

1) по специальности или направлению подготовки в целом; 

2) по одной или нескольким образовательным программам в рамках специальности или 

направления подготовки (далее - однопрофильные образовательные программы). 

Организация может использовать различные способы проведения однопрофильного 

конкурса. 

1.8. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного в подпункте 3 

пункта 1.6 Правил приема, устанавливаются одинаковые перечень вступительных испытаний, 

минимальное количество баллов, максимальное количество баллов, особые права, предусмотрен-

ные частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, и особые преимущества, за исклю-

чением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта. 

Университет или ее учредитель могут установить различное минимальное количество бал-

лов по различным условиям поступления, указанным в подпунктах 1 и (или) 4 пункта 1.6 Правил 

приема. 

consultantplus://offline/ref=01538D480D7BD1644D322693CBBCC85ACA098F90297E9572D9069B42D3AF97FDEA62A8283C72B8091E469FA64D4F698193CC794A4CBFDCAD7CwAF
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1.9. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

очной и очно-заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр устанавливаются 

следующие сроки: 

 срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заяв-

лению (далее - прием документов)  – 20 июня; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам до-

полнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направ-

ленности – 14 июля; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам иных 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно – 14 июля; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, в том числе от по-

ступающих без вступительных испытаний (далее - день завершения приема документов) - 

25 июля; 

 срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно 

- 25 июля; 

 сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - зачисление) - 

в соответствии с пунктом 11.10 Правил приема. 

1.10. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

очной и очно-заочной формам обучения на места с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами устанавливаются следующие сроки: 

1) срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня; 

2) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступаю-

щих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых организа-

цией высшего образования самостоятельно, – 1 августа; 

3) срок завершения проводимых организацией высшего образования самостоятельно всту-

пительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний – 12 августа. 

1.11. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

заочной форме обучения на места в рамках контрольных цифр устанавливаются следующие сроки 

(начало учебного года – 01 октября): 

 срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня; 

 срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, посту-

пающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творче-

ской и (или) профессиональной направленности, – 10 августа; 

срок завершения проводимых ПГУ самостоятельно вступительных испытаний, завершения 

приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без про-

хождения указанных вступительных испытаний (далее – день завершения приема документов и 

вступительных испытаний), – 20 августа; 

1.12. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

заочной форме обучения на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридиче-

скими лицами устанавливаются следующие сроки  (начало учебного года – 01 октября): 

1) срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня; 

2) срок завершения приёма документов, необходимых для поступления, и сведений о со-

гласии на зачисление (за исключением случая, указанного в пункте 1.20): 

 срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, посту-

пающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых 

организацией высшего образования самостоятельно, – 16 сентября; 

срок завершения проводимых ПГУ самостоятельно вступительных испытаний, завершения 

приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без про-

хождения указанных вступительных испытаний (далее – день завершения приема документов и 

вступительных испытаний) – 27 сентября. 

1.13. По отдельным программам бакалавриата и программам специалитета, реализуемым 

по заочной форме обучения (в том числе, реализуемых с использованием дистанционных техно-
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логий), приём ведётся в течение всего календарного года (далее — круглогодичный приём). При 

проведении круглогодичного приёма все действия по его проведению оформляются протоколами 

приёмной комиссии и доводятся до сведения общественности, в том числе посредством размеще-

ния информации на официальном сайте и стендах приёмной комиссии. Даты проведения вступи-

тельных испытаний, предоставления документов об образовании и издания приказов о зачисле-

нии при проведении круглогодичного приёма, утверждаются приказом ректора университета. 

1.14. При приеме на обучение по программам специалитета на места по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг по отдельному конкурсу для иностранных граждан, посту-

пающих на обучение по программам специалитета 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.03 Стоматоло-

гия, 33.05.01 Фармация (начало учебного года – 01 ноября), устанавливаются следующие сроки 

приема:  

 срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня; 

 срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, посту-

пающих на обучение по программам специалитета 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.03 

Стоматология, 33.05.01 Фармация по результатам вступительных испытаний, прово-

димых университетом самостоятельно, - 25 октября; 

 срок завершения проводимых Университетом самостоятельно вступительных испыта-

ний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, посту-

пающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (далее - 

день завершения приема документов и вступительных испытаний) от лиц, поступаю-

щих на обучение по программам специалитета 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.03 Сто-

матология, 33.05.01 Фармация, - 29 октября; 

1.15. Организация может проводить дополнительный прием на вакантные места (далее - до-

полнительный прием) в установленные ею сроки. 

1.16. Прием на обучение (в том числе дополнительный прием) по очной и очно-заочной 

формам обучения завершается не позднее 31 декабря. 

 

2. УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ И ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 

2.1. При установлении перечня вступительных испытаний для лиц, поступающих на обу-

чение на базе среднего общего образования, организация высшего образования: 

1) устанавливает вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по кото-

рым проводится ЕГЭ (далее соответственно - общеобразовательные вступительные испытания, 

предметы), в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 30 августа 2019 г. № 666 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата и программам специалитета»: 

одно вступительное испытание в соответствии с разделом 1 установленного Минобрнауки 

России перечня испытаний; 

одно вступительное испытание по одному предмету в соответствии с графой 1 раздела 2 ус-

тановленного Минобрнауки России перечня испытаний; 

одно или два вступительных испытания в соответствии с графой 2 раздела 2 установленного 

Минобрнауки России перечня испытаний. 

По каждому вступительному испытанию, проводимому в соответствии с графой 2 раздела 2 

установленного Минобрнауки России перечня испытаний, организация высшего образования ус-

танавливает один или несколько предметов (далее - предметы по выбору). В случае если по всту-

пительному испытанию установлены предметы по выбору, поступающие выбирают один или не-

сколько предметов. 

В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только одному общеобразо-

вательному вступительному испытанию. 

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний используются ре-

зультаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале; 

2) при приеме на обучение в рамках контрольных цифр может установить 1 - 3 дополни-

тельных вступительных испытания творческой и (или) профессиональной направленности в соот-
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ветствии с перечнем дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессио-

нальной направленности при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 19 сентября 2013 г. № 1076, по специальностям и направлениям подготовки, включенным 

в перечень специальностей и (или) направлений подготовки, по которым при приеме на обучение 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-

рации и местных бюджетов по программам бакалавриата и программам специалитета могут про-

водиться дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной на-

правленности, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 января 2014 г. № 21. 

3) при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг может 

установить дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной на-

правленности в соответствии с перечнем дополнительных вступительных испытаний творческой 

и (или) профессиональной направленности при приеме на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 19 сентября 2013 г. N 1076; 

При проведении одного или нескольких дополнительных вступительных испытаний творче-

ской и (или) профессиональной направленности организация высшего образования может уста-

навливать два общеобразовательных вступительных испытания, одно из которых устанавливается 

в соответствии с разделом 1 установленного Минобрнауки России перечня испытаний. 

2.2. Университет самостоятельно определяет форму и перечень вступительных испытаний 

для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или высшего образова-

ния (далее - поступающие на базе профессионального образования), при этом: 

для каждого общеобразовательного вступительного испытания, установленного в соответст-

вии с подпунктом 1 пункта 2.1 Правил приема, устанавливает соответствующее ему вступитель-

ное испытание для поступающих на базе профессионального образования (далее - вступительное 

испытание на базе профессионального образования); 

проводит для поступающих на базе профессионального образования дополнительные всту-

пительные испытания, которые установлены в соответствии с пунктом 2.1 Правил приема. 

Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования: 

вступительные испытания на базе профессионального образования проводятся в соответст-

вии с направленностью (профилем) образовательных программ среднего профессионального об-

разования, родственных программам бакалавриата, программам специалитета, на обучение по ко-

торым осуществляется прием (далее - профиль среднего профессионального образования), за ис-

ключением вступительного испытания, соответствующего общеобразовательному вступительно-

му испытанию по русскому языку, которое по решению организации проводится в соответствии с 

профилем среднего профессионального образования или без учета указанного профиля. Родст-

венность образовательных программ среднего профессионального образования и программ бака-

лавриата, программ специалитета устанавливается организацией высшего образования; 

организация высшего образования может установить, что формой вступительного испыта-

ния (испытаний) на базе профессионального образования является ЕГЭ, и не проводить такое 

вступительное испытание (испытания). 

Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в качестве вступительных 

испытаний на базе профессионального образования проводятся вступительные испытания по тем 

же предметам, по которым проводятся общеобразовательные вступительные испытания, и (или) 

вступительные испытания, имеющие другое содержание. 

Организация высшего образования может проводить несколько различных по содержанию 

вариантов вступительного испытания на базе профессионального образования. Поступающий од-

нократно сдает каждое вступительное испытание на базе профессионального образования. 

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего образо-

вания, могут: 

сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования, проводимые ор-

ганизацией высшего образования самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в 

сдаче ЕГЭ; 
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наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального образования, прово-

димых организацией высшего образования самостоятельно, использовать результаты ЕГЭ по со-

ответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям; 

поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных в соответ-

ствии с пунктом 2.1 Правил приема. 

2.3. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно (в том числе лица, посту-

пающие на обучение на базе среднего профессионального образования): 

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

 инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

 иностранные граждане; 

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном го-

ду: 

если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной 

организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ (при на-

личии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых организа-

цией самостоятельно. 

2.4. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в Рес-

публике Беларусь централизованного тестирования, пройденного поступающими в текущем или 

предшествующем календарном году (далее - централизованное тестирование). Результаты цен-

трализованного тестирования представляются не позднее дня завершения приема документов, ус-

тановленного подпункта 5 пункта 1.9 Правил приема, и признаются организацией высшего обра-

зования в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний, если посту-

пающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором получен сертификат централизованного тестирования. 

Порядок признания результатов централизованного тестирования в качестве результатов общеоб-

разовательных вступительных испытаний устанавливается организацией высшего образования. 

2.5. В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из 

результатов вступительных испытаний, которые имеются у поступающего и составляют не менее 

установленного минимального количества баллов, в соответствии с установленными на основа-

нии пунктов 2.1 – 2.4 Правил приема перечнем и формой вступительных испытаний. 

2.5. Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по про-

граммам бакалавриата и программам специалитета составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного испытания, 

проводимого организацией высшего образования самостоятельно, соответствует минимальному 

количеству баллов ЕГЭ, установленному учредителем или организацией высшего образования 

самостоятельно в соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ. Минималь-

ное количество баллов для дополнительного вступительного испытания, вступительного испыта-

ния на базе профессионального образования устанавливается организацией высшего образования 

самостоятельно. 

 

3. КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И 

(ИЛИ) НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ПОСТУПЛЕНИЯ НА 

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 

3.1. Предельное количество организаций высшего образования, в которые поступающий 

вправе одновременно поступать на обучение по программам бакалавриата и программам специа-

литета, составляет 5. 

3.2. Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, по которым 

поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета в каждой организации высшего образования, составляет 3. 

Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата и 

программам специалитета в университете по одной или нескольким специальностям и (или) на-

правлениям подготовки, количество которых не превышает установленного университетом мак-

симального количества специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного уча-

consultantplus://offline/ref=BBF10FDE72F42601F8BDC83D4B75B2254BDDDB2463354990E95D0DFA85CF34A8C87C96E3E0D6275E1587D44DA96FF62E2DFB3161AD883F89t051I
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стия в конкурсе. Указанное максимальное количество не может превышать предельного количе-

ства, установленного абзацем первым настоящего пункта. 

3.3. В каждой из указанных в пункте 3.1 Правил приема организаций по каждой (каждому) 

из указанных в пункте 3.2 Правил специальностей и направлений подготовки поступающий мо-

жет одновременно поступать на обучение по различным условиям поступления. 

 

4. ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА 

И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 

4.1. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков (далее - всероссийская олимпиада), членам сборных команд Российской Федерации, участво-

вавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере общего образования (далее - члены сборных команд, участвовавших в международ-

ных олимпиадах), чемпионам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпий-

ских игр, чемпионам мира, чемпионам Европы, лицам, занявшим первое место на первенстве ми-

ра, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралим-

пийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - лица, имеющие спортивные достижения), предостав-

ляется право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Феде-

рального закона № 273-ФЗ. Лицам, имеющим спортивные достижения, право на прием без всту-

пительных испытаний предоставляется по специальностям и (или) направлениям подготовки в 

области физической культуры и спорта (49.03.01 – Физическая культура, 49.03.02 - Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). 

4.2. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавли-

ваемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образова-

ния, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере общего образования (далее - олимпиады школьников), предоставляются особые пра-

ва в соответствии с частью 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ: 

1) право на прием без вступительных испытаний (далее - право на прием без вступитель-

ных испытаний по результатам олимпиад школьников); 

2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ 

по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к 

лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой 

и (или) профессиональной направленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федераль-

ного закона № 273-ФЗ (далее - право на 100 баллов). При предоставлении права быть приравнен-

ными к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания, поступающим 

устанавливается наивысший результат вступительных испытаний (100 баллов). 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предоставляться од-

ним и тем же поступающим. 

4.3. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий использует право 

на прием без вступительных испытаний для подачи заявления о приеме на обучение только в одну 

организацию высшего образования только на одну образовательную программу по выбору посту-

пающего (вне зависимости от количества оснований, обусловливающих указанное право). Право 

на прием без вступительных испытаний может быть использовано поступающим при подаче за-

явления о приеме на обучение по различным условиям поступления в рамках одной организации 

высшего образования и одной образовательной программы. 

4.4. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в соответствии с ча-

стью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ и (или) право на прием без вступительных испы-

таний по результатам олимпиад школьников, в течение сроков предоставления указанных прав, 

установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, предоставляется пре-

имущество посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по общеобразовательному 

вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, 

consultantplus://offline/ref=E589D3EA6E13905D2191D96953BDD66209E66D6FB24339D74E2D18D6ED8CDC005A757B560539AFE19A7DB1B0D383A8D582C47CE413F63DD25BFBK
consultantplus://offline/ref=C5D4BCA46B8D941055932DC7D9BD58058B4B5A32AE7913139289360A0CF04627F71B59BE0E4474A924E33223EFD8369D15B184EAE319EE2By6H6M
consultantplus://offline/ref=8AAC388E931CA0AEDC8BC91DDC549DA5EEFB1FFF6CEDD546C08D7FEE57CF5EB57A8610B26795E07E41E2624FCBCA1F4423F0D719DE1555B90Fb5M
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проводимого организацией высшего образования самостоятельно) или 100 баллов по дополни-

тельному вступительному испытанию (испытаниям), если общеобразовательное вступительное 

испытание или дополнительное вступительное испытание соответствует профилю олимпиады или 

области физической культуры и спорта (далее - особое преимущество). 

4.5. Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний в соответст-

вии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, организация высшего образования: 

- устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, направлений 

подготовки, укрупненных групп) профилям всероссийской олимпиады, международных олимпи-

ад по общеобразовательным предметам (далее - международные олимпиады) (по одному или не-

скольким профилям), области физической культуры и спорта для предоставления права на прием 

без вступительных испытаний либо принимает решение об отсутствии образовательных программ 

(специальностей, направлений подготовки, укрупненных групп), соответствующих профилям 

всероссийской олимпиады, международных олимпиад, области физической культуры и спорта; 

- устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний и 

(или) дополнительных вступительных испытаний, соответствующих профилям всероссийской 

олимпиады, международных олимпиад (по одному или нескольким профилям), области физиче-

ской культуры и спорта, для предоставления особого преимущества либо принимает решение об 

отсутствии вступительных испытаний, соответствующих профилям всероссийской олимпиады, 

международных олимпиад, области физической культуры и спорта. 

4.6. Для приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад школьников, орга-

низация высшего образования устанавливает перечень олимпиад школьников, по результатам ко-

торых предоставляются особые права, из числа олимпиад, включенных в перечни олимпиад 

школьников, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования (далее - установленный организацией пе-

речень олимпиад школьников), либо принимает решение об отсутствии таких олимпиад школь-

ников. 

4.7. По каждой олимпиаде школьников, включенной в установленный организацией пере-

чень олимпиад школьников, организация высшего образования: 

1) устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, направлений 

подготовки, укрупненных групп) профилям олимпиады (по одному или нескольким профилям) 

для предоставления права на прием без вступительных испытаний либо принимает решение о не-

предоставлении права на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиады; 

2) устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний и 

(или) дополнительных вступительных испытаний, соответствующих профилям олимпиады (по 

одному или нескольким профилям) для предоставления права на 100 баллов и (или) особого пре-

имущества, либо принимает решение об отсутствии вступительных испытаний, соответствующих 

профилям олимпиады; 

3) для предоставления каждого особого права устанавливает: 

а) предоставляется ли особое право победителям либо победителям и призерам олимпиа-

ды; 

б) в каких классах должны быть получены результаты победителя (призера) олимпиады 

школьников; 

в) один или несколько предметов, по которым поступающим необходимы результаты ЕГЭ 

или общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых организацией высшего обра-

зования самостоятельно, для подтверждения особого права (за исключением творческих олимпи-

ад, олимпиад в области физической культуры и спорта); 

г) количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания, прово-

димого организацией высшего образования самостоятельно, которое подтверждает особое право. 

Указанное количество баллов устанавливается по предметам, определенным организацией выс-

шего образования в соответствии с подпунктом "в" подпункта 3 настоящего пункта, и составляет 

не менее 75 баллов. Поступающему необходимо иметь указанное количество баллов ЕГЭ или 
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общеобразовательного вступительного испытания, проводимого организацией высшего образова-

ния самостоятельно, по одному предмету (по выбору поступающего) из числа предметов, уста-

новленных организацией высшего образования в соответствии с подпунктом "в" подпункта 3 на-

стоящего пункта для предоставления соответствующего особого права. 

4.8. Предоставление особых прав лицам, имеющим особые права в соответствии с пункта-

ми 4.6 и 4.7 Правил приема осуществляется на основании  Положения о порядке предоставле-

ния особых прав победителям и призерам Всероссийской олимпиады, олимпиад школьни-

ков при приеме на направления подготовки (специальности) ПГУ. 
4.9. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 баллов (осо-

бое преимущество), поступающий получает 100 баллов: 

- по одному общеобразовательному вступительному испытанию (по выбору поступающего 

в случае установления организацией высшего образования нескольких вступительных испытаний, 

соответствующих данной олимпиаде (данному профилю олимпиады); 

- по одному или нескольким дополнительным вступительным испытаниям в порядке, уста-

новленном организацией высшего образования. 

Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для получения 

права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках одного конкурса. 

При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то же ос-

нование для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов (особых преимуществ). 

4.10. Поступающим предоставляются особые права в соответствии с частями 5, 9 и 10 ста-

тьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 

 

5. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПО ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 

5.1. Поступающему по решению организации высшего образования начисляются баллы за 

следующие индивидуальные достижения: 

5.1.1. Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации до-

кументов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о 

среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании 

с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 

(серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, ди-

плома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью – 10 

баллов. 

5.1.2. Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место в 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олим-

пийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 10 баллов. 

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, пер-

венства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Пара-

лимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 10 баллов. 

5.1.3. Наличие знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему2: 

Золотой знак – 3 балла. 

Серебренный знак – 2 балла. 

Бронзовый знак – 1 балл. 

5.1.4. Иные спортивные достижения:  

Наличие статуса мастера спорта – 5 баллов. 

                                                 
2
 Знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее -Комплекс ГТО) и 

удостоверения к нему, полученных поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испыта-

ний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Мини-

стерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. №16, если поступающий награжден указанным знаком за выполнение 

нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий 

относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году. 

consultantplus://offline/ref=040EF086F188CC967D8433CA6586FF0BEEA3CAE7DB60A350FBFF49A01FBA43844FEC68587862981249BE1CB485A880011AB0F84E13iBsBM
consultantplus://offline/ref=040EF086F188CC967D8433CA6586FF0BEEA3CAE7DB60A350FBFF49A01FBA43844FEC685879679A401EF11DE8C3FF930218B0FB4E0FB96543i6sFM
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Наличие действующего спортивного разряда – кандидата в мастера спорта – 4 балла3. 

5.1.5. волонтерская (добровольческая) деятельность4: 

1 балл за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее 1 

года при условии осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности продол-

жительностью в год не менее 100 часов;  

2 балла за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее 2 

лет, при условии осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности продолжи-

тельностью в год не менее 100 часов. 

5.1.6. Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» – 10 баллов. 

5.1.7. Участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень, ут-

вержденный выявления Министерством просвещения Российской Федерации в соответст-

вии с пунктом5 4 Правил детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения 

их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 17 ноября 2015 г. № 1239: 

Статус призера и победителя – 10 баллов. 

Участие в мероприятиях, перечисленных приказе Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 11.12.2020 № 715  – 3 балла. 

5.1.8. Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые 

для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение 

по конкретным условиям поступления) за последние два года:  

Статус призера и победителя – 10 баллов. 

Участие в мероприятиях – 3 балла. 

5.1.9. Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников и интеллектуаль-

ных конкурсах проводимых ПГУ по предмету заявленных как вступительное испытание за 

последние два года: 

Статус призера и победителя – 6 баллов. 

Участие в мероприятиях – 2 балла. 

5.1.10. Статус победителя или призёра олимпиад по соответствующим общеобразова-

тельным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний (не используемых 

для получения особых прав и преимуществ), а также лауреата или победителя интеллекту-

альных и творческих конкурсов, спортивных мероприятий международного, всероссийско-

го и регионального уровней, проводимых организациями, доля Российской Федерации в 

уставном капитале которых превышает 50%, органами власти и муниципального управле-

ния, а также при поддержке таких организаций и органов, если с даты приобретения ука-

занного статуса до завершения приёма документов и вступительных испытаний прошло не 

более 2-х лет: 

Статус призера и победителя – 3 баллов. 

Участие в мероприятиях – 1 балла. 

5.1.11. Оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам про-

верки итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе среднего общего образования - – от 0 до 10 

баллов. 

5.2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. Для учета индивидуального достижения, указанного в пунк-

                                                 
3
 Спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» присваивается сроком на 3 года, «первый, второй и третий спортивные разря-

ды» – сроком на 2 года.  
4 Методические рекомендации по осуществлению учета добровольческой (волонтерской) деятельности в качестве индивидуально-

го достижения при поступлении на обучение по программам среднего профессионального и высшего образования. от 12 марта 

2020 года. 
5 Приказ от 11 декабря 2020 г. № 715 об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 

2020/21 учебный год. 
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те 5.1.11. настоящего положения выпускникам текущего года не требуется представление 

таких документов. Выпускники прошлых лет должны предоставить в приемную комиссию 

итоговое сочинение, выгруженное из федеральной системы и заверенного органом упол-

номоченного на выдачу соответствующего документа. 

5.3. За индивидуальные достижения, указанные в пункт 5.1.8 и 5.1.9. начисляются баллы 

если с даты приобретения указанного статуса до завершения приёма документов и вступи-

тельных испытаний прошло не более 2-х лет, с условием если вышеперечисленные меро-

приятия проводились предметам, входящим в перечень вступительных испытаний для со-

ответствующего направления подготовки или специальности. Баллы начисляются едино-

жды по каждому предмету входящим в перечень вступительных испытаний, предостав-

ляющий возможность засчитать наибольшее количество баллов. 

5.4. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не мо-

жет быть более 10 баллов. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включа-

ются в сумму конкурсных баллов.  

5.5. При наличии нескольких оснований для начисления баллов за индивидуальные дос-

тижения, относящиеся к разным подпунктам, суммируются. 

 

6. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЕМЕ 

6.1. Университет знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 

с документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ. 

6.2. В целях информирования о приеме организация размещает информацию о приеме на 

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

официальный сайт). На официальном сайте размещается следующая информация: 

1) не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема: 

 правила приема, утвержденные организацией самостоятельно, в том числе: 

1) максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для 

одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и программам 

специалитета); 

2) сроки проведения приема; 

3) информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по про-

граммам бакалавриата и программам специалитета); 

4) перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, 

и порядок учета указанных достижений; 

5) информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использова-

нием дистанционных технологий; 

6) особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

7) порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испы-

таний, проводимых организацией самостоятельно; 

8) сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на зачисление при 

поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам ба-

калавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения; 

 количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в 

рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и целевой квоты); 

 перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испы-

танию следующих сведений: 

9) наименование вступительного испытания; 

10) максимальное количество баллов; 

11) минимальное количество баллов; 

12) приоритетность вступительного испытания, установленная в соответствии с 

пунктом 1.6 Правил приема; 

13) для вступительного испытания, проводимого организацией самостоятельно, - 

форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного испы-

тания, программа вступительного испытания; 
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 информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения посту-

пающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); 

 информация о местах приема документов, о почтовых адресах для направления до-

кументов, необходимых для поступления, об электронных адресах для взаимодей-

ствия с поступающими; 

 информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, с 

использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством федераль-

ной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ); 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

 информация о наличии общежития(ий); 

2) не позднее 1 июня: 

 количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным усло-

виям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты; 

 информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучающихся; 

 расписание вступительных испытаний; 

3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг - количество указанных мест. 

Организация обеспечивает доступность указанной информации для пользователей офици-

ального сайта в период с даты ее размещения до дня завершения приема включительно. 

Помимо официального сайта организация может размещать указанную информацию в 

свободном доступе иными способами, определяемыми организацией. 

6.3. Организация обеспечивает функционирование телефонных линий и раздела официаль-

ного сайта для ответов на обращения, связанные с приемом. 

6.4. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на официальном сай-

те размещаются и ежедневно обновляются информация о количестве поданных заявлений о 

приеме на обучение и списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления (далее - 

лица, подавшие документы), по каждому конкурсу. 

 

7. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

7.1. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на обучение с 

приложением необходимых документов (далее вместе - документы, необходимые для поступле-

ния). Организация принимает от поступающего документы, необходимые для поступления, при 

представлении заявления о согласии на обработку его персональных данных, которое содержит в 

том числе согласие на обработку персональных данных, разрешенных поступающим для распро-

странения (раскрытия неопределенному кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1 Фе-

дерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее - заявление о приеме), 

может внести в него изменения и (или) подать второе (следующее) заявление о приеме по иным 

условиям поступления в порядке, установленном организацией, не позднее дня завершения прие-

ма документов, установленного подпунктом 4 пункта 1.9 Правил приема. 

7.2 Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать заверение 

личной подписью поступающего следующих фактов: 

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о 

приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

2) ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными организацией само-

стоятельно, а также с документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального 

закона № 273-ФЗ; 

3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 

1) при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета - 

отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магист-

ра; 

4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета: 
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2) подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций 

высшего образования, включая организацию, в которую подается данное заявление; 

3) при подаче нескольких заявлений о приеме в организацию высшего образования - под-

тверждение одновременной подачи заявлений о приеме в данную организацию по специ-

альностям и (или) направлениям подготовки, количество которых не превышает макси-

мального количества специальностей и (или) направлений подготовки для одновремен-

ного участия в конкурсе, установленного организацией высшего образования; 

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

на места в рамках контрольных цифр на основании права на прием без вступительных испытаний 

в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ или права на прием без всту-

пительных испытаний по результатам олимпиад школьников: 

4) подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого пра-

ва только в данную организацию высшего образования; 

5) при подаче нескольких заявлений о приеме в данную организацию высшего образования 

- подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого 

права только на данную образовательную программу. 

7.2.1 В заявлении о приеме указывается страховой номер индивидуального лицевого счета 

в системе индивидуального (персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства обя-

зательного пенсионного страхования) (далее - страховой номер индивидуального лицевого счета) 

(при наличии). 

7.3. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе может 

представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации); 

2) документ установленного образца, указанный в пункте 1.4 Правил приема (в том числе 

может представить документ иностранного государства об образовании со свидетельством о при-

знании иностранного образования, за исключением случаев, в которых в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и (или) международным договором не требуется признание 

иностранного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов установленного образ-

ца. 

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифициро-

ванного) учета (при наличии); 

4) для поступающих, указанных в подпункте "а" подпункта 1 пункта 2.3 Правил приема, 

при намерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организа-

цией высшего образования самостоятельно (по программам бакалавриата и программам специа-

литета), - документ, подтверждающий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий, указанных в пункте 9.1 Правил 

приема, - документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания указанных условий; 

6) для использования права на прием без вступительных испытаний в соответствии с ча-

стью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, особых прав по результатам олимпиад школь-

ников, особого преимущества (по программам бакалавриата и программам специалитета) - доку-

мент, подтверждающий, что поступающий относится к лицам, которым предоставляется соответ-

ствующее особое право; 

7) для использования особых прав, установленных частями 5, 9 и 10 статьи 71 Федерально-

го закона № 273-ФЗ (по программам бакалавриата и программам специалитета), - документ (до-

кументы), подтверждающий(ие), что поступающий относится к лицам, которым предоставляется 

соответствующее особое право; 

8) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты 

которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению поступающего); 

9) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

7.3.1 При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ, удостоверяющий лич-

ность, гражданство поступающего, документ, подтверждающий регистрацию в системе индиви-

consultantplus://offline/ref=CCEBDEFC79E913B7049527266D14C9347A98A6B03DC4FD834EA353804D3816C12D312FF9D5D4200010B066D75FA80B1753141B981A7738C3q8v6H
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дуального (персонифицированного) учета, считаются представленными, если информация об ука-

занных документах подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ. 

7.4 Документ установленного образца представляется (направляется) поступающим при 

подаче документов, необходимых для поступления, или в более поздний срок, но не позднее дня 

завершения приема документов, установленного подпунктом 4 пункта 1.9 Правил приема. Свиде-

тельство о признании иностранного образования (при необходимости) представляется в те же 

сроки, что и документ установленного образца. 

При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ установленного образца счи-

тается представленным в копии, если информация о нем подтверждена сведениями, содержащи-

мися в федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». В дополнение к указанной ин-

формации поступающий может представить копию документа установленного образца для учета 

индивидуальных достижений и в иных случаях, требующих рассмотрения документа установлен-

ного образца. 

7.5. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 7.3 Правил приема, принимаются ор-

ганизацией высшего образования, если они действительны на день подачи заявления о приеме, 

документ, указанный в подпункте 7 пункта 7.3 Правил приема, -  если он подтверждает особое 

право поступающего на день завершения приема документов, установленный подпунктом 4 пунк-

та 1.9 Правил приема. 

Поступающий может представить при подаче документов документ, указанный в подпунк-

те 7 пункта 7.3 Правил приема, который не подтверждает особое право поступающего на день за-

вершения приема документов, но подтверждает это право на день подачи заявления о приеме. 

При этом особое право предоставляется поступающему, если не позднее дня завершения приема 

документов, установленного подпунктом 4 пункта 1.9 Правил приема он представил документ, 

который подтверждает это право на указанный день. 

7.6. Документы, указанные в подпункте 6 пункта 7.3 Правил приема, принимаются органи-

зацией высшего образования с учетом сроков предоставления особых прав, установленных частя-

ми 4 и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 

7.7. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут пред-

ставлять оригиналы или копии (электронные образы) документов, в том числе посредством ЕПГУ 

(в случае его использования), без представления их оригиналов. Заверения указанных копий 

(электронных образов) не требуется. 

7.8. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Поступающий может представить заявление о приеме на языке республики Российской 

Федерации, на территории которой расположена организация (далее - язык республики Россий-

ской Федерации), или на иностранном языке, если организацией установлена такая возможность. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на русский 

язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательст-

вом Российской Федерации 

7.9. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) посту-

пающим в организацию одним из следующих способов: 

1) представляются в организацию лично поступающим; 

2) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего пользования по 

адресу: 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40 с пометкой «В приемную комиссию ПГУ»; 

3) направляются в организацию в электронной форме посредством электронной информа-

ционной системы организации, а также посредством ЕПГУ. 

Организация обеспечивает возможность представления (направления) документов, необхо-

димых для поступления, всеми указанными способами (посредством ЕПГУ - в случае его исполь-

зования). 

Место приема документов, представляемых лично поступающим – г. Пенза, ул. Красная, 

40. Сроки приема документов указаны в разделе 1 Правил приема. 

consultantplus://offline/ref=1ED9A6378D5B1E1273F9CE30E7D8B8785AB08690BBFDD915FAF880D1190A111F126BE067FCE7B1056A51CACD1D51A86994728D6851A70BBB0Ek3J
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В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в организацию 

лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов. 

7.10. Организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении 

о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем обращения в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и органи-

зации. 

7.11. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать заявле-

ние об отзыве поданных документов (далее - отзыв документов). Поступающий, не включенный в 

число зачисленных, имеет право подать заявление об отзыве оригинала документа установленно-

го образца (далее - отзыв оригинала). 

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших документы, 

списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из числа зачисленных). 

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших докумен-

ты, списков поступающих, а также из числа зачисленных. Ранее поданное заявление о согласии на 

зачисление (при наличии) является действительным. 

7.12. До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по конкретным ус-

ловиям поступления, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 1.6 Правил приема, поданные доку-

менты или оригинал документа установленного образца выдаются поступающему при представ-

лении им в организацию лично заявления соответственно об отзыве документов или об отзыве 

оригинала: 

1) в течение двух часов после подачи заявления - в случае подачи заявления не менее 

чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

2) в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи заявления 

менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

7.13. После истечения срока, указанного в пункте 7.12 Правил приема, поданные докумен-

ты в части их оригиналов (при наличии) или оригинал документа установленного образца воз-

вращаются поступающему в срок, установленный организацией. В случае невозможности возвра-

та указанных оригиналов они остаются на хранении в организации. 

 

8. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 

8.1. Организация самостоятельно проводит: 

3) дополнительные вступительные испытания; 

4) вступительные испытания на базе профессионального образования (за исключением 

вступительных испытаний для поступающих на обучение на базе среднего профес-

сионального образования, для которых организация высшего образования устано-

вила, что их формой является ЕГЭ); 

5) общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пункте 2.3 

Правил приема; 

Результаты вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, дейст-

вительны при приеме на очередной учебный год. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа указанных в на-

стоящем пункте. В случае если по общеобразовательному вступительному испытанию установле-

но несколько предметов, поступающий может сдавать вступительное испытание однократно по 

каждому предмету. 

 8.2. Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, проводятся в 

письменной или устной форме, а также в форме компьютерного тестирования в соответствии с По-

ложением «Об организации вступительных испытаний в  ФГБОУ ВО «Пензенский государствен-

ный университет»». Ознакомиться с Положением можно на официальном сайте университета 

http://pnzgu.ru/ в разделе «Поступающим». 

8.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке, а также по решению органи-

зации - на языке республики Российской Федерации и (или) на иностранном языке. 

http://pnzgu.ru/
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При поступлении на программы бакалавриата и специалитета, реализуемые при помощи 

языка-посредника (английского языка), вступительные испытания, могут проводиться на англий-

ском языке. 

Сдача вступительного испытания на английском языке осуществляется по желанию посту-

пающего. 

В случае если вступительное испытание проводится на нескольких языках, поступающий 

выбирает один из языков. 

8.4. При самостоятельном проведении вступительного испытания по иностранному языку 

при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета организация 

высшего образования проводит вступительное испытание по одному или нескольким иностран-

ным языкам из числа иностранных языков, по которым проводится ЕГЭ. В случае проведения 

вступительного испытания по нескольким иностранным языкам поступающий выбирает один из 

языков. 

8.5. Организация проводит вступительные испытания очно и с использованием дистанци-

онных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных ис-

пытаний) в соответствии с Положением «О Порядке проведения вступительных испытаний с при-

менением дистанционных технологий». Ознакомиться с Положением можно на официальном сай-

те университета http://pnzgu.ru/ в разделе «Поступающим». 

8.6. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих либо 

в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере формирования ука-

занных групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в день. По 

желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более одного всту-

пительного испытания в день. 

8.7. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного ис-

пытания в другой группе или в резервный день. 

8.8. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания правил 

приема, утвержденных организацией самостоятельно, уполномоченные должностные лица орга-

низации составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испыта-

ния без уважительной причины, а при очном проведении вступительного испытания   - также уда-

ляют поступающего с места проведения вступительного испытания. 

8.9. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не позднее 

третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. Помимо официального сайта 

организация может объявлять указанные результаты иными способами, определяемыми органи-

зацией. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий име-

ет право в день объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего ра-

бочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при 

прохождении вступительного испытания. 

8.10. По результатам вступительного испытания, проводимого организацией самостоя-

тельно, поступающий имеет право подать в организацию апелляцию о нарушении, по мнению по-

ступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии 

с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются в соответствии с разделом 10 

Правил приема. 

8.11. Приемная комиссия Пензенского государственного университета не засчитывает ре-

зультаты вступительных испытаний, полученные поступающими в других организациях высшего 

образования. 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

9.1. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с ограниченными возмож-

http://pnzgu.ru/


19 

 

ностями здоровья) организация обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофи-

зического развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 

соответственно - специальные условия, индивидуальные особенности). 

9.2. При очном проведении вступительных испытаний в организации должен быть обеспе-

чен беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями здоровья в ауди-

тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том 

числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания). 

9.3. Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего 

числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение вступитель-

ных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 

вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистен-

та из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с огра-

ниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивиду-

альных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, об-

щаться с лицами, проводящими вступительное испытание). 

9.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается по решению организации, но не более чем на 1,5 часа. 

9.5. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступ-

ной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

9.6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с 

их индивидуальными особенностями. 

9.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с ог-

раниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

 задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с по-

мощью компьютера со специализированным программным обеспечением для сле-

пых либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для сле-

пых либо надиктовываются ассистенту; 

 при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выполнения 

задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежно-

стей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со спе-

циализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при 

очном проведении вступительных испытаний); 

 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увели-

чивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний), возмож-

но также использование собственных увеличивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 
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3) для глухих и слабослышащих: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппара-

тура индивидуального пользования (при очном проведении вступительных испыта-

ний); 

 предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испы-

тания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (дополнительные вступи-

тельные испытания творческой и (или) профессиональной направленности – по решению органи-

зации); 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной 

форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессио-

нальной направленности – по решению организации). 

9.8. Условия, указанные в пунктах 9.2 – 9.7 Правил приема, предоставляются поступаю-

щим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания для по-

ступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его инва-

лидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, подтверждающего инва-

лидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий. 

 

10. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

10.1. По результатам вступительного испытания, проводимого организацией самостоя-

тельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию апелля-

цию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительно-

го испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

10.2. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 7.9 Правил приема. 

10.3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступитель-

ного испытания. 

10.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания. 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания также 

может быть подана в день проведения вступительного испытания. 

10.5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня 

ее подачи. 

10.6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из 

родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии 

с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

10.7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об из-

менении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без 

изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится  

до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного 

лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного 

лица). 

10.8. В случае проведения вступительного испытания с использованием дистанционных 

технологий организация обеспечивает рассмотрение апелляций с использованием дистанционных 

технологий. 
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10.9. Приемная комиссия ПГУ апелляции по результатам сдачи ЕГЭ не принимает и не 

рассматривает. 

 

11. ФОРМИРОВАНИЕ РАНЖИРОВАННЫХ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ И 

ЗАЧИСЛЕНИЕ 

11.1. По результатам приема документов и вступительных испытаний (в случае их проведения) 

организация формирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу 

(далее - конкурсный список). Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и на ЕПГУ 

(в случае его использования) и обновляются  при наличии изменений ежедневно до дня, следую-

щего за днем завершения приема заявлений о согласии на зачисление, включительно не менее 5 

раз в день в период с 9 часов до 18 часов по местному времени (по решению организации - до бо-

лее позднего времени). 

11.2. Конкурсный список включает в себя: 

а) конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испытаний (по про-

граммам бакалавриата, программам специалитета); 

б) конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или) вступительных 

испытаний, проводимых организацией самостоятельно (далее - результаты вступительных 

испытаний), набравших не менее минимального количества баллов. 

По программам бакалавриата, программам специалитета зачисление по результатам всту-

пительных испытаний проводится на места, оставшиеся после зачисления без вступительных ис-

пытаний, в рамках соответствующего конкурсного списка. 

11.3. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета без вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям: 

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в следующем 

порядке: 

а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах; 

б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

г) 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; 

д) победители олимпиад школьников; 

е) призеры олимпиад школьников; 

2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов "а" - "е" подпункта 1 настоящего пункта, - 

по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по на-

личию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ 

(более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, - по на-

личию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона № 273-

ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущест-

венное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, - по ин-

дивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям ран-

жирования. 

11.4. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета по результатам вступительных испытаний ранжируется по следующим ос-

нованиям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, начисленных по 

результатам вступительных испытаний, и по убыванию количества баллов, начисленных по ре-
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зультатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступитель-

ных испытаний, установленной организацией высшего образования; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по на-

личию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ  

(более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, - по на-

личию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона № 273-

ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущест-

венное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, - по ин-

дивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям ран-

жирования. 

11.5. В конкурсном списке указываются следующие сведения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, присвоенный 

поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета); 

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам бакалавриа-

та, программам специалитета): 

1) основание приема без вступительных испытаний; 

2) количество баллов за индивидуальные достижения; 

3) наличие преимущественных прав зачисления; 

3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

 сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные дости-

жения); 

 сумма баллов за вступительные испытания; 

 количество баллов за каждое вступительное испытание; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета); 

4) наличие заявления о согласии на зачисление; 

5) наличие оригинала документа установленного образца. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не указывают-

ся. 

11.6. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до заполнения уста-

новленного количества мест. 

Зачисление проводится в один или несколько этапов. На каждом этапе зачисления органи-

зация устанавливает день завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 

11.7. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи заявления о 

приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление подали заявление о согла-

сии на зачисление, при условии, что: 

при приеме на обучение в рамках контрольных цифр - поступающий представил оригинал 

документа установленного образца; 

при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг - по-

ступающий представил документ установленного образца (оригинал документа, или его заверен-

ную копию, или его копию с предъявлением оригинала), либо в случае подачи заявления о приеме 

посредством ЕПГУ информация о документе установленного образца подтверждена сведениями, 

содержащимися в федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о доку-

ментах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по конкретному 

конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным. 

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в конкретную организа-

цию по различным условиям поступления. 

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в конкретную организа-

цию по различным условиям поступления. 
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Организация осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и документов уста-

новленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени (по решению организации - до 

более позднего времени) до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление включи-

тельно. 

11.8. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществляется при ус-

ловии наличия в организации оригинала документа установленного образца по состоянию на день 

издания приказа о зачислении. 

11.9. Зачисление оформляется приказом (приказами) организации о зачислении. 

11.10. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 

программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения: 

1) 27 июля - осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 

28 - 30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется за-

числение лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 

квот: 

3 - 9 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисле-

ние лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках 

контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее - основ-

ные конкурсные места); 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявлений о со-

гласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 

на этапе приоритетного зачисления - 28 июля; 

на основном этапе зачисления - 3 августа; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

на этапе приоритетного зачисления - 30 июля; 

на основном этапе зачисления - 9 августа; 

5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на обучение в 

пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные конкурсные места по 

условиям поступления, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 1.6 Правил приема, по которым они 

зачислены на обучение в пределах особой квоты; 

6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе 

приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурс-

ным местам; 

7) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более двух раз. 

8) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках контрольных цифр по 

программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения 

осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление в данную орга-

низацию в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по 

очной и очно-заочной формам обучения, поступающий до подачи заявления о согласии на зачис-

ление подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о 

согласии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения 

поступающего из числа зачисленных на обучение. 

11.11. Порядок проведения зачисления на обучение по заочной форме обучения. 

Зачисление на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и програм-

мам специалитета по заочной форме обучения осуществляется в следующие сроки: 

а) публикация списков поступающих - 22 августа. 

б) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний, зачисление 

на места в пределах квот: 

23 августа – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих 

без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

24 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде 

приказ (приказы) о зачислении поступающих без вступительных испытаний, поступающих на 

места в пределах квот; 

в) основной этап зачисления: 
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26 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на основ-

ные конкурсные места; 

29 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление. 

11.12. Прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по про-

граммам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения 

проводится в следующие сроки: 

15 августа - публикация списков поступающих; 

19 августа – завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, включённых в 

списки поступающих и желающих быть зачисленными на места по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг по очной и очно-заочной формам обучения; 
24 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление. 

Прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам 

бакалавриата и программам специалитета по заочной формам обучения проводится в следующие 

сроки: 

28 сентября – публикация списков поступающих; 
29 сентября – завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, включённых 

в списки поступающих и желающих быть зачисленными на места по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг по заочной форме обучения; 
30 сентября издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 

на зачисление. 
11.13. При приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

программам специалитета (с использованием языка посредника) 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.03 

Стоматология, 33.05.01 Фармация, по отдельному конкурсу для иностранных граждан (начало 

учебного года – 01 ноября) процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) публикация списков поступающих – 30 октября; 

2) зачисление по результатам вступительных испытаний по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по отдельному конкурсу для иностранных граждан:  

31 октября: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки посту-

пающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по отдельному кон-

курсу для иностранных граждан, а также заключение договоров об оказании платных образова-

тельных услуг; 

31 октября издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление. 

11.14. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета не-

заполненные места особой квоты, выделенной в рамках целевой квоты в соответствии с подпунк-

том "б" подпункта 5 пункта 1.6 Правил приема, используются как места особой квоты или целе-

вой квоты. 

11.15. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц, поступаю-

щих на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и по результа-

там вступительных испытаний. 

11.16. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, организа-

ция может на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на указанные 

места. 

11.17. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образовательных ус-

луг установленное количество мест может быть превышено по решению организации. При приня-

тии указанного решения организация зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не 

менее минимального количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных баллов, необхо-

димую для зачисления (далее - установленная сумма конкурсных баллов), и зачисляет на обуче-

ние поступающих, набравших не менее минимального количества баллов и имеющих сумму кон-

курсных баллов (сумму баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные дости-
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жения) не менее установленной суммы конкурсных баллов. 

11.18. Информирование о зачислении осуществляется в порядке, установленном организа-

цией. 

Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, отчества (при наличии) 

поступающих с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета (при наличии) или 

уникального кода, присвоенного поступающему (при отсутствии указанного индивидуального 

лицевого счета), суммы конкурсных баллов, количества баллов за вступительные испытания и за 

индивидуальные достижения размещаются на официальном сайте в день издания соответствую-

щих приказов о зачислении и должны быть доступны пользователям официального сайта в тече-

ние 6 месяцев со дня их издания. 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

12.1. Организация устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приема на целе-

вое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, или количеством 

мест для приема на целевое обучение, установленным учредителем. 

12.2. При приеме на места в пределах целевой квоты проводится однопрофильный кон-

курс. В случае проведения многопрофильного конкурса на основные места целевая квота по спе-

циальностям или направлениям подготовки, включенным в многопрофильный конкурс, устанав-

ливается в соответствии с проведенным организацией предварительным распределением кон-

трольных цифр между специальностями или направлениями подготовки. 

12.3 Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом обуче-

нии, заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными в части 1 ста-

тьи 71.1 Федерального закона № 273-ФЗ (далее - заказчик целевого обучения), в соответствии с 

положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливае-

мыми Правительством Российской Федерации. 

12.4. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет по-

мимо документов, указанных в пункте 7.3 Правил приема, договор о целевом обучении  (оригинал 

договора, или копию договора, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную ко-

пию договора с предъявлением его оригинала). 

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства осуществляется при на-

личии в организации информации о заключенном договоре о целевом обучении, полученной от 

соответствующего федерального государственного органа, являющегося заказчиком целевого 

обучения, и без представления поступающим договора о целевом обучении. 

12.5. В случае если федеральный государственный орган детализировал целевую квоту по 

специальности, направлению подготовки в соответствии с пунктом 8 Правил установления квоты 

приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681, путем установления количества мест с указани-

ем заказчиков целевого обучения (далее - детализированная целевая квота): 

организация проводит отдельный конкурс по каждой детализированной целевой квоте; 

поступающий участвует в конкурсе по одной детализированной целевой квоте по данной 

специальности или направлению подготовки; 

при наличии мест в пределах целевой квоты, в отношении которых не указаны заказчики, 

такие места являются детализированной целевой квотой, в конкурсе по которой участвуют посту-

пающие, заключившие договор о целевом обучении с заказчиками, не указанными по другим де-

тализированным целевым квотам; 

незаполненные места детализированных целевых квот используются в соответствии с 

пунктом 11.15 Правил приема. 

12.6. В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на места в пределах це-

левой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на целевое обучение в интересах 

безопасности государства. 

consultantplus://offline/ref=1FA28C629238C1AE7984F9ACDA0D3E0B112E85C861DA501287EC911222544870B882D42687A28EA4F37AB7301F42ABB3032877E457FEE888I7A6N


26 

 

12.7. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых осуществля-

ется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом (приказами), кото-

рый не подлежит размещению на официальном сайте. 
 

13. ПРИЕМ В ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

13.1. С гражданами, изъявившими желание в процессе освоения образовательной про-

граммы высшего образования пройти обучение по программе подготовки офицеров кадра в воен-

ном учебном центре (далее – ВУЦ), в целях определения их соответствия требованиям пункта 1 

статьи 20 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе" военным комиссариатом по месту воинского учета в период с апреля по июнь проводятся 

мероприятия предварительного отбора, которые включают медицинское освидетельствование и 

профессиональный психологический отбор. Указанные граждане подают заявление в военный 

комиссариат по месту воинского учета до 1 мая. 

С гражданами, изъявившими желание в процессе освоения образовательной программы 

высшего образования пройти обучение по программе подготовки офицеров кадра в военном 

учебном центре после прибытия в образовательную организацию для поступления на обучение по 

образовательной программе высшего образования, предварительный отбор проводится военным 

комиссариатом по месту нахождения образовательной организации по направлению образова-

тельной организации. 

Указанные граждане подают заявление в военный комиссариат по месту нахождения обра-

зовательной организации в срок, установленный образовательной организацией. 

13.2. К заявлению прилагаются: 

1) копия свидетельства о рождении; 

2) копия документа, удостоверяющего личность и гражданство; 

3) автобиография; 

4) характеристика с места учебы или работы; 

5) копия документа об образовании (среднем общем образовании, среднем профес-

сиональном образовании) (обучающиеся представляют справку об обучении в обра-

зовательной организации); 

6) документы, выданные медицинскими организациями и подтверждающие, что граж-

данин не состоит на учете (наблюдении) по поводу психических расстройств, нар-

комании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления наркотическими средствами 

и другими токсичными веществами, инфицирования вирусом иммунодефицита че-

ловека, на диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний; 

7) три фотографии размером 4,5 x 6 см. 

13.3. Военный комиссариат: 

8) формирует личное дело гражданина, изъявившего желание пройти обучение по 

программе подготовки офицеров кадра и прошедшего предварительный отбор (да-

лее - личное дело, кандидат соответственно). Личное дело включает в себя доку-

менты, указанные в пункте 13.2 Правил приема, а также карту медицинского осви-

детельствования и карту профессионального психологического отбора; 

9) оформляет кандидату направление для поступления на обучение в военный учеб-

ный центр при федеральной государственной образовательной организации высше-

го образования для обучения по программе военной подготовки для прохождения 

военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 

офицерами, после получения высшего образования; 

10) отправляет в военный учебный центр направление и личное дело или выдает ука-

занные документы в законвертованном виде на руки кандидату для представления в 

военный учебный центр. 

13.4. Кандидат представляет в военный учебный центр: 

11) направление и личное дело (в случае их выдачи на руки кандидату); 

12) паспорт; 

13) военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу; 

14) документ об образовании. 
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13.5. Прием поступающих в военный учебный центр осуществляется на конкурсной основе 

на следующие специальности: 

Код и наименование 

специальности 

Вступительные 

испытания 

10.05.02 – Информационная безопасность телекомму-

никационных систем 

1. Математика (профильный) 

2. Физика/ Информатика и 

ИКТ/Химия  

3.Русский язык 

11.05.01 – Радиоэлектронные системы и комплексы 

1. Математика (профильный) 

2. Физика/ Информатика и 

ИКТ/Химия 

3. Русский язык 

 

13.6. Сроки приема документов в военный учебный центр: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявле-

нию (далее - прием документов)  – 20 июня; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих 

на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией высшего обра-

зования самостоятельно, – 14 июля; 

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступаю-

щих на обучение в военный учебный центр, – 22 июля. 

13.7. В военном учебном центре проводится оценка физической подготовленности канди-

датов специалистами по физическому воспитанию и спорту образовательной организации в соот-

ветствии с нормативами, установленными для кандидатов, поступающих в военные образова-

тельные организации высшего образования. 

13.8. Кандидаты, заключившие договор с Министерством обороны о целевом обучении по 

образовательной программе высшего образования с обязательством о прохождении военной 

службы по контракту после завершения обучения (далее - договор о целевом обучении) и зачис-

ленные на целевое обучение в образовательную организацию, заключают с Министерством обо-

роны договор об обучении в военном учебном центре по программе военной подготовки для про-

хождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офи-

церами, и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту после получения высшего 

образования (далее - договор об обучении по программе подготовки офицеров кадра) и приказом 

ректора образовательной организации зачисляются в военный учебный центр. 

13.9. При наличии в военном учебном центре на первом, втором или третьем курсах обу-

чения вакантных мест граждане, обучающиеся в образовательной организации по образователь-

ной программе высшего образования на соответствующих курсах очной формы обучения и изъя-

вившие желание в процессе освоения образовательной программы высшего образования пройти 

обучение по программе подготовки офицеров кадра, заключают с Министерством обороны дого-

вор о целевом обучении и договор об обучении по программе подготовки офицеров кадра, после 

чего приказом ректора зачисляются в военный учебный центр и проходят промежуточную атте-

стацию по компонентам программы подготовки офицеров кадра, которые были реализованы до 

их зачисления в военный учебный центр. 

Указанные граждане проходят предварительный отбор в военном комиссариате по месту 

воинского учета на основании направления начальника военного учебного центра, согласованно-

го с Главным управлением кадров. 

13.10. С гражданами, уклонившимися от медицинского освидетельствования и профессио-

нального психологического отбора или по их результатам признанными ограниченно годными к 

военной службе или временно негодными к военной службе, негодными к военной службе и (или) 

отнесенными к четвертой категории профессиональной пригодности, а также своевременно не 

представившими результаты медицинского освидетельствования и профессионального психоло-

гического отбора, показавшими неудовлетворительный уровень физической подготовленности, 
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договор о целевом обучении и договор об обучении по программе подготовки офицеров кадра не 

заключается. 

13.11. Копии приказа ректора о зачислении граждан в военный учебный центр для обуче-

ния по программе подготовки офицеров кадра на бумажном носителе и на электронном носителе 

в течение семи рабочих дней с даты издания приказа направляются в Главное управление кадров, 

центральный орган военного управления, ответственный за организацию военной подготовки по 

военно-учетным специальностям, и в военный комиссариат по месту нахождения образователь-

ной организации. 

13.12. Договоры о целевом обучении и договоры об обучении по программе подготовки 

офицеров кадра от имени Министерства обороны подписывает начальник военного учебного цен-

тра. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

14.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на 

образование иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в 

соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг  

14.2. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан осущест-

вляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной власти, осуществ-

ляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере высшего образования. Зачисление в пределах квоты на образование иностранных 

граждан оформляется отдельным приказом (приказами) организации. 

14.3. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании международ-

ных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 7.3 Правил приема, доку-

менты, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих международ-

ных договорах. 

14.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, 

проживающими за рубежом (далее - соотечественники), представляют помимо документов, ука-

занных в пункте 7.3 Правил приема, оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 

17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Фе-

дерации в отношении соотечественников за рубежом». 

На соотечественников не распространяются особые права при приеме на обучение по про-

граммам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые в соответствии с Федераль-

ным законом № 273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-

дерации. 

14.5. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

договорам об оказании платных образовательных услуг организация высшего образования само-

стоятельно устанавливает перечень вступительных испытаний для иностранных граждан и лиц 

без гражданства (далее - вступительные испытания, установленные для иностранных граждан). 

В случае если количество вступительных испытаний, установленных для иностранных 

граждан, отличается от количества вступительных испытаний, указанных в пунктах 2.1 – 2.3 Пра-

вил приема, организация высшего образования самостоятельно выделяет количество мест для 

приема по результатам вступительных испытаний, установленных для иностранных граждан, и 

проводит отдельный конкурс на эти места. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему выбору поступать на обу-

чение по результатам вступительных испытаний, установленных для иностранных граждан, или 

по результатам вступительных испытаний, указанных в пунктах 2.1 – 2.3 Правил приема. В заяв-

лении о согласии на зачисление поступающий указывает, в соответствии с результатами какого 

конкурса он хочет быть зачисленным. 

14.6. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства представ-

ляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 7.3 Правил приема оригинал или копию документа, 

удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностран-
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consultantplus://offline/ref=76C879F91AAFFB55ECB08CBC507EDD94EAC3810A855F1A709FB4497B37B36198F4726263068DF6303F5E128D1BF20797145CB2CC7978BA29D0xCJ
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ного гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской Фе-

дерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О пра-

вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

14.7. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образовательным 

программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в 

пределах квоты на образование иностранных граждан с соблюдением требований, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

 

15. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИЕМОМ В УНИВЕРСИТЕТ 

 

15.1. Все прочие вопросы, связанные с приемом в университет, решаются приемной ко-

миссией ПГУ в соответствии с законодательством, нормативно-правовыми документами феде-

рального органа исполнительной власти, осуществляющего функцию по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере  образования, а также Уставом и 

локальными актами университета. 

15.2. В настоящие Правила могут быть внесены изменения в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

15.3. Настоящие Правила приема разработаны на основании: 

1) Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

2) Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99–ФЗ «О государственной поли-

тике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

3) Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

4) Перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение 

по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские ос-

мотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора 

или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, ут-

вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. 

№ 697; 

5) Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры, утвержденного приказом Минобрауки Российской Федерации от 21.08.2020 

г. № 1076; 

6) Приказа Министра обороны РФ № 400 от 26.08.2020 «Об определении по-

рядка приема и обучения граждан Российской Федерации в военных учебных центрах 

при федеральных государственных образовательных организациях высшего образова-

ния»; 

 Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2019 г. № 666; 

7) Перечня специальностей и (или) направлений подготовки, по которым при 

приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюдже-

тов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по программам бакалав-

риата и программам специалитета могут проводиться дополнительные вступительные 

испытания творческой и (или) профессиональной направленности, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 17.01.2014 г. № 21. 
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