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I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила приема в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Волгоградская государствен-

ная академия физической культуры» на обучение по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры 

на 2021/2022 учебный год (далее – Правила) регламентируют прием граждан Рос-

сийской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее вместе – 

поступающие) на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата (далее – программы бакалавриата) и на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам магистра-

туры (далее – программы магистратуры) в Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградская государ-

ственная академия физической культуры» (далее – Академия). 

2. Академия объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, 

программам магистратуры (далее соответственно – прием, образовательные про-

граммы) в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятель-

ности по соответствующим образовательным программам. 

3. Порядок и условия приема в федеральные государственные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в ведении феде-

ральных государственных органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), устанавливаются указанными феде-

ральными государственными органами. 

Правила приема, в том числе процедуры зачисления, в Академию на обуче-

ние по образовательным программам устанавливаются Академией в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, самостоятельно. Правила 

приема регламентируются локальным нормативным актом Академии. 

4. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие об-

разование соответствующего уровня, подтвержденное: 

– при поступлении на обучение по программам бакалавриата – документом 

о среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном об-

разовании и о квалификации, или документом о высшем образовании и о квали-

фикации; 

– при поступлении на обучение по программам магистратуры – документом 

о высшем образовании и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соот-

ветствующего уровня (далее – документ установленного образца): 

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

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере общего образования, или федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, или феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
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ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-

ре здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, осущест-

вляющим функции по выработке государственной 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 на-

чальном профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

(полного) общего образования, и документ о начальном профессиональном обра-

зовании, полученном на базе среднего (полного) общего образования, приравни-

ваются к документу о среднем профессиональном образовании и о квалифика-

ции); 

– документ об образовании и о квалификации образца, установленного фе-

деральным государственным бюджетным образовательным учреждением высше-

го образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоно-

сова», федеральным государственным бюджетным образовательным учреждени-

ем высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного по решению 

коллегиального органа управления образовательной организации, если указанный 

документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттеста-

цию; 

– документ об образовании или об образовании и о квалификации, выдан-

ный частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на 

территории инновационного центра «Сколково», или предусмотренными частью 

3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновацион-

ных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории инновационного научно-

технологического центра; 

документ (документы) иностранного государства об образовании или об об-

разовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в Рос-

сийской Федерации на уровне соответствующего образования (далее – документ 

иностранного государства об образовании). 

5. Прием осуществляется на первый курс. 

6. Прием проводится на конкурсной основе: 

– по программам бакалавриата (за исключением приема лиц, имеющих пра-

во на прием без вступительных испытаний) – на основании результатов единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ), которые признаются в качестве резуль-

татов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных испыта-

ний, проводимых Академией самостоятельно в случаях, установленных Правила-

ми; 

– по программам магистратуры – по результатам вступительных испытаний, 

установление перечня и проведение которых осуществляется Академией само-

стоятельно. 
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Академия устанавливает приоритетность вступительных испытаний для 

ранжирования списков поступающих (далее – приоритетность вступительных ис-

пытаний). 

Для каждого вступительного испытания устанавливаются: 

– максимальное количество баллов; 

– минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохожде-

ние вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов). 

7. Академия проводит конкурс при приеме по следующим условиям посту-

пления на обучение (далее – условия поступления): 

1) раздельно по очной, заочной формам обучения; 

2) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) образователь-

ных программ: 

а) конкурс в пределах направления подготовки (далее – однопрофильный 

конкурс) в соответствии с пунктом 8 Правил; 

б) конкурс по нескольким специальностям и (или) направлениям подготов-

ки в пределах укрупненной группы специальностей или направлений подготовки 

(далее соответственно – многопрофильный конкурс, специальности и направле-

ния подготовки, включенные в конкурс, укрупненная группа) в соответствии с 

пунктом 9 Правил; 

3) раздельно: 

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

жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов (далее соответственно – контрольные цифры, 

бюджетные ассигнования); 

б) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за 

счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании 

платных образовательных услуг); 

4) 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 бакалав-

риата за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в 

пределах 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, недостаточно для выделения 

особой квоты, недостающие места выделяются в рамках целевой квоты с прове-

дением 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 целевой квоты (далее соответственно – основные места в рамках кон-

трольных цифр, места в пределах квот). В случае если количество основных мест 

в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места прово-

дится при незаполнении мест в пределах квот. 
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По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем 

пункте, Академия проводит отдельный конкурс. 

8. Однопрофильный конкурс, указанный в подпункте "а" подпункта 3 пунк-

та 7 Правил, проводится следующими способами: 

1) по специальности или направлению подготовки в целом; 

2) по одной или нескольким образовательным программам в рамках специ-

альности или направления подготовки (далее – однопрофильные образовательные 

программы). 

9. Многопрофильный конкурс, указанный в подпункте "б" подпункта 3 

пункта 7 Правил, проводится в случае, если контрольные цифры установлены по 

укрупненной группе. 

Многопрофильный конкурс проводится следующими способами: 

1) по нескольким специальностям и (или) направлениям подготовки в пре-

делах укрупненной группы; 

2) по нескольким однопрофильным образовательным программам по раз-

личным специальностям и (или) направлениям подготовки в пределах укрупнен-

ной группы; 

3) по образовательной программе (программам), сформированной по не-

скольким направлениям подготовки в пределах укрупненной группы. 

Академия может проводить единый конкурс по образовательным програм-

мам, указанным в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта. 

10. Академия может использовать различные способы проведения одно-

профильного конкурса и (или) многопрофильного конкурса по различным усло-

виям поступления. 

11. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного в 

подпункте 3 пункта 7 Правил, устанавливаются одинаковые перечень вступитель-

ных испытаний, минимальное количество баллов, максимальное количество бал-

лов, особые права, предусмотренные частями 4 и 12 статьи 71 Федерального за-

кона № 273-ФЗ, и особые преимущества, за исключением случая, указанного в аб-

заце втором настоящего пункта. 

Академия или ее учредитель могут установить различное минимальное ко-

личество баллов по различным условиям поступления, указанным в подпунктах 1 

и (или) 4 пункта 7 Порядка. 

12. Академия самостоятельно устанавливает сроки приема, за исключением 

следующих сроков приема на обучение в рамках контрольных цифр по очной 

форме обучения, которые устанавливаются Академией в соответствии с настоя-

щим пунктом: 

1) по программам бакалавриата: 

– срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прила-

гаемых к заявлению (далее – прием документов), – 18 июня; 

– срок завершения приема документов от поступающих на обучение по ре-

зультатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профес-

сиональной направленности – 10 июля; 
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– срок завершения приема документов от поступающих на обучение по ре-

зультатам иных вступительных испытаний, проводимых организацией самостоя-

тельно, – 10 июля; 

– срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоя-

тельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее – день 

завершения приема документов), – 29 июля; 

– срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно, – 29 июля; 

– сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее – 

зачисление) – в соответствии с пунктом 84 Правил; 

2) по программам магистратуры: срок завершения приема документов – 20 

июля. 

13. Академия может проводить дополнительный прием на вакантные места 

(далее – дополнительный прием) в установленные ею сроки. 

14. Прием на обучение (в том числе дополнительный прием) по очной фор-

ме обучения завершается не позднее 31 декабря. 

 

II. Установление перечня и форм проведения вступительных испытаний 

по программам бакалавриата 

 

15. При установлении перечня вступительных испытаний для лиц, посту-

пающих на обучение на базе среднего общего образования, Академия: 

1) устанавливает вступительные испытания по общеобразовательным пред-

метам, по которым проводится ЕГЭ (далее соответственно – общеобразователь-

ные вступительные испытания, предметы), в соответствии с приказом Министер-

ства науки и высшего образования Российской Федерации от 30 августа 2019 г.  

№ 666 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обу-

чение по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата и программам специалитета» (далее – установленный Минобрнауки Рос-

сии перечень испытаний): 

– одно вступительное испытание в соответствии с разделом 1 установленно-

го Минобрнауки России перечня испытаний; 

– одно вступительное испытание по одному предмету в соответствии с гра-

фой 1 раздела 2 установленного 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,   

Академия устанавливает один или несколько предметов (далее – предметы по вы-

бору). В случае если по вступительному испытанию установлены предметы по 

выбору, поступающие выбирают один предмет. 

В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только од-

ному общеобразовательному вступительному испытанию. 
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В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний 

используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале; 

2) может установить дополнительное вступительное испытание профильной 

направленности по одному предмету из числа предметов, по которым Академией 

установлены общеобразовательные вступительные испытания (включая предметы 

по выбору), если Академии предоставлено право проводить дополнительные 

вступительные испытания профильной направленности в соответствии с частью 8 

статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ; 

3) при приеме на обучение в рамках контрольных цифр может установить  

1-3 дополнительных вступительных испытания творческой и (или) профессио-

нальной направленности в соответствии с перечнем дополнительных вступитель-

ных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при прие-

ме на обучение по программам бакалавриата, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2013 г. № 1076, 

по специальностям и направлениям подготовки, включенным в перечень специ-

альностей и (или) направлений подготовки, по которым при приеме на обучение 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов по программам бакалавриата могут 

проводиться дополнительные вступительные испытания творческой и (или) про-

фессиональной направленности, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 17 января 2014 г. № 21, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 30 июля 2014 г. № 862, от 13 октября 2015 г. № 1142, приказом Министер-

ства науки и высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2019 г.  

№ 644; 

4) при приеме на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг может установить дополнительные вступительные испытания 

творческой и (или) профессиональной направленности в соответствии с перечнем 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональ-

ной направленности при приеме на обучение по программам бакалавриата, ут-

вержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 сентября 2013 г. № 1076; 

5) может установить дополнительные вступительные испытания, преду-

смотренные частью 9 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ; 

6) устанавливает дополнительные вступительные испытания, предусмот-

ренные частью 10 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ. 

При проведении одного или нескольких дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности Академия мо-

жет устанавливать два общеобразовательных вступительных испытания, одно из 

которых устанавливается в соответствии с разделом 1 установленного Минобр-

науки России перечня испытаний. 

16. Академия самостоятельно определяет форму и перечень вступительных 

испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессиональ-

ного или высшего образования (далее – вступительные испытания на базе про-

фессионального образования), при этом для каждого вступительного испытания, 
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установленного для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего об-

разования, устанавливает соответствующее вступительное испытание на базе 

профессионального образования. 

В качестве вступительного испытания на базе профессионального образова-

ния, соответствующего общеобразовательному вступительному испытанию, мо-

жет проводиться вступительное испытание по тому же предмету (предметам), по 

которому проводится общеобразовательное вступительное испытание (далее – 

вступительное испытание по предмету), и (или) вступительное испытание, имею-

щее другое содержание. Академия может установить, что для лиц, поступающих 

на обучение на базе среднего профессионального образования, формой вступи-

тельного испытания по предмету является ЕГЭ. 

Академия самостоятельно проводит вступительные испытания на базе про-

фессионального образования (за исключением вступительных испытаний для лиц, 

поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования, для 

которых Академия установила, что их формой является ЕГЭ). 

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или 

высшего образования, могут: 

– сдавать вступительные испытания на базе профессионального образова-

ния, проводимые Академией самостоятельно, вне зависимости от того, участвова-

ли ли они в сдаче ЕГЭ; 

– наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального 

образования, проводимых Академией самостоятельно, использовать результаты 

ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям; 

– поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, уста-

новленных в соответствии с пунктом 15 Правил. 

17. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать общеобра-

зовательные вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно 

(в том числе лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального 

образования, если Академия установила, что формой вступительных испытаний 

является ЕГЭ): 

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

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

б) иностранные граждане; 

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

календарном году: 

а) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 

иностранной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать резуль-

таты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных 

испытаний, проводимых Академией самостоятельно. 

Граждане Республики Беларусь имеют право на поступление как по резуль-

татам ЕГЭ, так и по результатам вступительных испытаний, проводимых Акаде-

мией самостоятельно, а также по результатам центрального тестирования (при 

представлении сертификата). Сертификат действителен в течение 2 лет. Проверка 
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подлинности осуществляется на сайте Республиканского института контроля зна-

ний (www.rick.by). 

18. При наличии у поступающего нескольких действительных результатов 

ЕГЭ по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата соответствую-

щего вступительного испытания, проводимого Академией самостоятельно (обще-

образовательного вступительного испытания или вступительного испытания на 

базе профессионального образования), в качестве результата вступительного ис-

пытания засчитывается наиболее высокий из имеющихся результатов. 

19. При проведении многопрофильного конкурса Академия: 

– устанавливает общеобразовательные вступительные испытания по пред-

метам, соответствующим одной или нескольким специальностям и (или) направ-

лениям подготовки, включенным в конкурс; 

– может устанавливать дополнительные вступительные испытания при на-

личии права на их проведение по одной или нескольким специальностям и (или) 

направлениям подготовки, включенным в конкурс. 

20. Максимальное количество баллов для каждого вступительного испыта-

ния по программам бакалавриата составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительно-

го испытания, проводимого Академией самостоятельно, соответствует минималь-

ному количеству баллов ЕГЭ, установленному учредителем или организацией 

высшего образования самостоятельно в соответствии с частью 3 статьи 70 Феде-

рального закона № 273-ФЗ. Минимальное количество баллов для дополнительно-

го вступительного испытания, вступительного испытания на базе профессиональ-

ного образования устанавливается Академией самостоятельно. 

 

III. Количество организаций высшего образования, специальностей 

и (или) направлений подготовки для одновременного поступления 

на обучение по программам бакалавриата 

 

21. Предельное количество организаций высшего образования, в которые 

поступающий вправе одновременно поступать на обучение по программам бака-

лавриата, составляет 5. 

22. Предельное количество специальностей и (или) направлений подготов-

ки, по которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по 

программам бакалавриата в каждой организации высшего образования, составля-

ет 10. 

Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по программам 

бакалавриата в конкретной организации высшего образования по одной или не-

скольким специальностям и (или) направлениям подготовки, количество которых 

не превышает установленного данной организацией максимального количества 

специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в 

конкурсе. Указанное максимальное количество не может превышать предельного 

количества, установленного абзацем первым настоящего пункта. 

При проведении многопрофильного конкурса количество специальностей и 

(или) направлений подготовки, по которым поступающий одновременно участву-
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ет в конкурсе, соответствует количеству специальностей и направлений подго-

товки, включенных в конкурс. 

23. В каждой из указанных в пункте 21 Правил организаций по каждой (ка-

ждому) из указанных в пункте 22 Правил специальностей и направлений подго-

товки поступающий может одновременно поступать на обучение по различным 

условиям поступления. 

 

IV. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата 

 

24. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олим-

пиады школьников (далее – всероссийская олимпиада), членам сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по обще-

образовательным предметам и сформированных в порядке, установленном феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере общего образования (далее – члены сборных команд, участво-

вавших в международных олимпиадах), чемпионам и призерам Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам мира, чемпионам Евро-

пы, лицам, занявшим первое место на первенстве мира, первенстве Европы по ви-

дам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр (далее – лица, имеющие спортивные достижения), предос-

тавляется право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 

4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. Лицам, имеющим спортивные дос-

тижения, право на прием без вступительных испытаний предоставляется по спе-

циальностям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и 

спорта. 

25. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим 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 реа-

лизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере общего образования (далее – олимпиады школьников), предоставляются 

особые права в соответствии с частью 12 статьи 71 Федерального закона              

№ 273-ФЗ: 

1) право на прием без вступительных испытаний (далее – право на прием 

без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников); 

2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количест-

во баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные 

вступительные испытания профильной, творческой и (или) профессиональной на-

правленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона    

№ 273-ФЗ (далее – право на 100 баллов). При предоставлении права быть прирав-

ненными к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испыта-
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ния, поступающим устанавливается наивысший результат вступительных испы-

таний (100 баллов). 

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

доставляться одним и тем же поступающим. 

26. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий ис-

пользует каждое из следующих особых прав для поступления только в одну орга-

низацию высшего образования только на одну образовательную программу по 

выбору поступающего (вне зависимости от количества оснований, обусловли-

вающих соответствующее особое право): 

– право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 

статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ; 

– право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад 

школьников. 

Каждое из указанных особых прав может быть использовано поступающим 

при одновременном поступлении на обучение по различным условиям поступле-

ния в рамках одной организации высшего образования и одной образовательной 

программы. 

27. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в соот-

ветствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ и (или) право на 

прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников, в те-

чение сроков предоставления указанных прав, установленных частями 4 и 12 ста-

тьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, предоставляется преимущество посредст-

вом приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по общеобразовательному 

вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступи-

тельного испытания, проводимого организацией высшего образования самостоя-

тельно) или 100 баллов по дополнительному вступительному испытанию (испы-

таниям), если общеобразовательное вступительное испытание или дополнитель-

ное вступительное испытание соответствует профилю олимпиады или области 

физической культуры и спорта (далее – особое преимущество). 

28. Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испыта-

ний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, Акаде-

мия: 

– устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, 

направлений подготовки, укрупненных групп) профилям всероссийской олим-

пиады, международных олимпиад по общеобразовательным предметам (далее – 

международные олимпиады) (по одному или нескольким профилям), области фи-

зической культуры и спорта для предоставления права на прием без вступитель-

ных испытаний либо принимает решение об отсутствии образовательных про-

грамм (специальностей, направлений подготовки, укрупненных групп), соответ-

ствующих профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад, об-

ласти 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 физической культуры и спорта, для предоставле-
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ния особого преимущества либо принимает решение об отсутствии вступитель-

ных испытаний, соответствующих профилям всероссийской олимпиады, между-

народных олимпиад, области физической культуры и спорта. 

29. Для приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад 

школьников, Академия устанавливает перечень олимпиад школьников, по резуль-

татам которых предоставляются особые права, из числа олимпиад, включенных в 

перечни олимпиад школьников, утвержденные федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики 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 перечень олимпиад школьников), либо принимает решение об от-

сутствии таких олимпиад школьников. 

30. По каждой олимпиаде школьников, включенной в установленный орга-

низацией перечень олимпиад школьников, Академия: 

1) устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, 

направлений подготовки, укрупненных групп) профилям олимпиады (по одному 

или нескольким профилям) для предоставления права на прием без вступитель-

ных испытаний либо принимает решение о непредоставлении 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 преимущества, 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 при-

зерам олимпиады; 

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, проводи-

мых организацией высшего образования самостоятельно, для подтверждения осо-

бого права (за исключением творческих олимпиад, олимпиад в области физиче-

ской культуры и спорта); 

г) количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испы-

тания, проводимого Академией самостоятельно, которое подтверждает особое 

право. Указанное количество баллов устанавливается по предметам, определен-

ным Академией в соответствии с подпунктом «в» подпункта 3 настоящего пункта, 

и составляет не менее 75 баллов. Поступающему необходимо иметь указанное ко-

личество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания, про-

водимого Академией самостоятельно, по одному предмету (по выбору посту-

пающего) из числа предметов, установленных Академией в соответствии с под-
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пунктом «в» подпункта 3 настоящего пункта для предоставления соответствую-

щего особого права. 

31. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 

баллов (особое преимущество), поступающий получает 100 баллов: 

– по одному общеобразовательному вступительному испытанию (по выбору 

поступающего в случае установления Академией нескольких вступительных ис-

пытаний, соответствующих данной олимпиаде (данному профилю олимпиады); 

– по одному или нескольким дополнительным вступительным испытаниям в 

порядке, установленном Академией. 

Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для 

получения права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках од-

ного конкурса. 

При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать од-

но и то же основание для получения одинаковых или различных прав на 100 бал-

лов (особых преимуществ). 

32. Поступающим предоставляются особые права в соответствии с частями 

5, 9 и 10 статьи 71, частью 14 статьи 108 Федерального закона № 273-ФЗ. 

 

V. Учет индивидуальных достижений 

поступающих по программам бакалавриата 

 

33. Поступающему по решению Академии начисляются баллы за следую-

щие индивидуальные достижения: 
 

Индивидуальные достижения Баллы, 

начисляемые за 

индивидуальные 

достижения 

Чемпион (призер) Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпий-

ских игр 

10 

Чемпион мира, Чемпиона Европы по видам спорта, включенным в програм-

мы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

9 

Победитель первенства мира (лица, занявшие первое место), первенства Ев-

ропы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Пара-

лимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

9 

Наличие золотого знака, полученного за результаты сдачи норм физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (если поступаю-

щий награжден указанным золотым знаком за выполнение нормативов Ком-

плекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской 

Федерации, к которой относится (относился) в текущем году и (или) в 

предшествующем году) 

5 

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о 

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

ном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, 

диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о 

начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о началь-

ном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебря-

ной) медалью 

5 
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Индивидуальные достижения Баллы, 

начисляемые за 

индивидуальные 

достижения 

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (с даты за-

вершения периода осуществления указанной деятельности до дня заверше-

ния приема документов и вступительных испытаний прошло не более четы-

рех лет, общий объем работ – не менее 10 часов) 

1 

Призер спортивных мероприятий международного уровня по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурд-

лимпийских игр 

3 

Победитель и (или) призер спортивных мероприятий международного уров-

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

лимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

7 

Спортивные достижения в ИВС 2019-2021 гг. (баллы начисляются за 1 событие по 

наибольшему значению) 

Чемпионат, первенство РФ: 1/2/3/4/5/6 место (выписки из протоколов сорев-

нований, заверенные региональной или всероссийской федерацией по виду 

спорта) 

Чемпионаты, первенства федеральных округов (выписки из протоколов со-

ревнований, заверенные региональной или всероссийской федерацией по 

виду спорта): 1/2/3 место 

 

 

6/5/4/3/2/1 

 

 

3/2/1 

Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международ-

ного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

3 

 

34. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение ре-

зультатов индивидуальных достижений. 

35. Организация высшего образования может начислить поступающему: 

– не менее 2 баллов за индивидуальное достижение, указанное в подпункте 

4 пункта 33 Правил; 

– баллы за иные индивидуальные достижения, указанные в пункте 33 Пра-

вил. 

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достиже-

ния, не может быть более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

36. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве по-

ступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-4 пункта 76 и 

в подпунктах 1-4 пункта 77 Правил (далее – индивидуальные достижения, учиты-

ваемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования), устанав-

ливается Академией самостоятельно. В случае равенства поступающих по ука-

занным достижениям перечень таких достижений может быть дополнен в период 

проведения приема. 
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VI. Установление вступительных испытаний и учет индивидуальных 

достижений поступающих по программам магистратуры 

 

37. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по резуль-

татам вступительных испытаний, установление перечня и проведение которых 

осуществляется Академией самостоятельно. 

Максимальное количество баллов и минимальное количество баллов для 

каждого вступительного испытания по программам магистратуры устанавливают-

ся Академией самостоятельно. 

38. При приеме на обучение по программам магистратуры Академия начис-

ляет баллы за следующие индивидуальные достижения (суммарно не более 10 

баллов): 
№ 

п/п 

Индивидуальные достижения Баллы 

1. Наличие золотого/серебряного/бронзового знака* отличия всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца (под-

тверждается удостоверением или протоколом о присвоении) 

3/2/1 

2. Наличие диплома о высшем образовании с отличием 5 

3. Наличие звания МС, МСМК, ЗМС (подтверждается удостоверением 

или копией  приказа о присвоении) 

5 

4. Наличие публикаций в рецензируемых научных журналах, включен-

ных в перечень изданий, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 

РФ (подтверждается копиями публикаций) 

 

5 

 

5. Наличие публикаций в РИНЦ (подтверждается копиями публикаций) 3 

6. Участие** в научных конференциях регионального/ всероссийского/ 

международного уровня (подтверждается сертификатом) 

1/3/5 

*соответствующей ступени 

**очное. 

39. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение ре-

зультатов индивидуальных достижений. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

 

VII. Информирование о приеме 

 

40. Академия обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (за-

конных представителей) с документами и информацией, указанными в части 2 

статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ. 

41. В целях информирования о приеме Академия 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: 

а) правила приема, утвержденные организацией самостоятельно, в том чис-

ле: 
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– максимальное количество направлений подготовки для одновременного 

участия в конкурсе (по программам бакалавриата); 

– сроки проведения приема; 

– информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по 

программам бакалавриата); 

– перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при 

приеме, и порядок учета указанных достижений; 

– информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с ис-

пользованием дистанционных технологий; 

– особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний, проводимых организацией самостоятельно; 

– сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на зачисле-

ние при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по про-

граммам бакалавриата по очной форме обучения; 

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступ-

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

в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступитель-

ному испытанию следующих сведений: 

– наименование вступительного испытания; 

– максимальное количество баллов; 

– минимальное количество баллов; 

– приоритетность вступительного испытания, установленная в соответствии 

с пунктом 6 Правил; 

– для вступительного испытания, проводимого Академией самостоятельно, 

– форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного ис-

пытания, программа вступительного испытания; 

г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследо-

вания); 

д) информация о местах приема документов; 

е) информация о возможности подачи документов, необходимых для посту-

пления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ); 

ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

з) информация о наличии общежития(ий); 

2) не позднее 1 июня: 

а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по 

различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты; 

б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучаю-

щихся; 

3) не позднее 15 июля: 
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а) расписание вступительных испытаний, проводимых Академией само-

стоятельно; 

4) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг – количество указанных мест. 

Академия обеспечивает доступность указанной информации для пользова-

телей официального сайта в период с даты ее размещения до дня завершения 

приема включительно. 

Помимо официального сайта Академия может размещать указанную ин-

формацию в свободном доступе иными способами, определяемыми Академией. 

42. Академия обеспечивает функционирование телефонных линий и раздела 

официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом. 

43. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на 

официальном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о коли-

честве поданных заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подавших доку-

менты, необходимые для поступления (далее – лица, подавшие документы), по 

каждому конкурсу. 

 

VIII. Прием документов 

 

44. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме 

на обучение с приложением необходимых документов (далее вместе – документы, 

необходимые для поступления). Организация принимает от поступающего доку-

менты, необходимые для поступления, при представлении заявления о согласии 

на обработку его персональных данных. 

Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее – заявле-

ние о приеме), может внести в него изменения и (или) подать второе (следующее) 

заявление о приеме по иным условиям поступления в порядке, установленном ор-

ганизацией. 

Прием документов, необходимых для поступления по программам бакалав-

риата, осуществляется вне зависимости от сроков сдачи и получения поступаю-

щими результатов единого государственного экзамена, проводимого в соответст-

вии с Особенностями проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2021 году, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 26 февраля 2021 г. № 256 (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2021, № 10, ст. 1596). 

Академия осуществляет взаимодействие с поступающими: 

1) при подаче поступающими документов, необходимых для поступления, 

внесении изменений в заявление о приеме на обучение, подаче иных заявлений (в 

том числе апелляции), отзыве поданных заявлений, документов, представлении и 

отзыве информации – с использованием дистанционных технологий, в том числе 

посредством суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» (далее – суперсервис), а 

также через операторов почтовой связи общего пользования; 
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2) при проведении вступительных испытаний, включая дополнительные 

вступительные испытания, а также при рассмотрении апелляций – с использова-

нием дистанционных технологий. 

45. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматри-

вать заверение личной подписью поступающего следующих фактов: 

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 

заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных докумен-

тов; 

2) ознакомление поступающего с Правилами приема, утвержденными Ака-

демией самостоятельно, 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: 

– при поступлении на обучение по программам бакалавриата – отсутствие у 

поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра; 

– при поступлении на обучение по программам магистратуры – отсутствие у 

поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением посту-

пающих, имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое при-

своением им квалификации «дипломированный специалист»; 

4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата: 

– подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 

5 организаций высшего образования, включая организацию, в которую подается 

данное заявление; 

– при подаче нескольких заявлений о приеме в Академию – подтверждение 

одновременной подачи заявлений о приеме в данную организацию по направле-

ниям подготовки, количество которых не превышает максимального количества 

направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе, установленного 

Академией; 

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата на места в 

рамках контрольных цифр на основании права на прием без вступительных испы-

таний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ или 

права на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школь-

ников: 

– подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующе-

го особого права только в данную организацию высшего образования; 

– при подаче нескольких заявлений о приеме в Академию – подтверждение 

подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права только 

на данную образовательную программу. 

46. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

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

числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостове-

ряющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации); 

2) документ установленного образца, указанный в пункте 4 Порядка (в том 

числе может представить документ иностранного государства об образовании со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, 
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в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 

международным договором не требуется признание иностранного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов установ-

ленного образца. 

Вместо документа установленного образца поступающий может предста-

вить в электронном виде посредством ЕПГУ (в случае его использования) уни-

кальную информацию о документе установленного образца; 

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при 

наличии); 

4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 17 

Правил, при намерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые Академией самостоятельно (по программам бакалавриата), – доку-

мент, подтверждающий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий, указанных в пункте 

66 Правил, – документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные воз-

можности здоровья, требующие создания указанных условий; 

6) для использования права на прием без вступительных испытаний в соот-

ветствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, особых прав по ре-

зультатам олимпиад школьников, особого преимущества (по программам бака-

лавриата) – документ, подтверждающий, что поступающий относится к лицам, 

которым предоставляется соответствующее особое право; 

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

Федерального закона № 273-ФЗ (по программам бакалавриата), – документ (до-

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

предоставляется соответствующее особое право; 

8) для использования особого права, установленного частью 10 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ (по программам бакалавриата), – документ об об-

разовании или об образовании и о квалификации, выданный общеобразователь-

ной организацией или профессиональной образовательной организацией, нахо-

дящейся в ведении федерального государственного органа и реализующей допол-

нительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несо-

вершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе; 

9) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающе-

го, результаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению 

поступающего); 

10) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

11) две фотографии поступающего – для лиц, поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно 

(по решению Академии). 

47. Документ установленного образца (уникальная информация о документе 

установленного образца) представляется (направляется) поступающим (в том 

числе посредством ЕПГУ в случае его использования) при подаче документов, 

необходимых для поступления, или в более поздний срок до дня завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление включительно. 
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48. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 46 Правил, принима-

ются Академией, если они действительны на день подачи заявления о приеме, до-

кумент, указанный в подпункте 7 пункта 46 Порядка, – если он действителен на 

день завершения приема документов. 

Поступающий может представить при подаче документов документ, ука-

занный в подпункте 7 пункта 46 Порядка, который не является действительным 

на день завершения приема документов, но действителен на день подачи заявле-

ния о приеме. При этом соответствующие права предоставляются поступающему, 

если до дня завершения приема документов включительно он представил доку-

мент, который действителен на день завершения приема документов. 

49. Документы, указанные в подпункте 6 пункта 46 Правил, принимаются 

Академией с учетом сроков предоставления особых прав, установленных частями 

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

50. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие 

могут представлять 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. 

51. 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 Российской Федерации), или на иностранном языке, если Ака-

демией установлена такая возможность. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены 

на русский язык, если иное не предусмотрено международным договором Россий-

ской Федерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легали-

зованы, если иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-

дерации или законодательством Российской Федерации. 

52. Документы, необходимые для поступления, представляются (направля-

ются) в Академию одним из следующих способов: 

1) представляются в Академию лично поступающим; 

2) направляются в Академию через операторов почтовой связи общего 

пользования; 

3) направляются в Академию в электронной форме посредством электрон-

ной информационной системы Академии, а также посредством суперсервиса, в 

случае его использования Академией. 

При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме прила-

гаемые к нему документы, необходимые для поступления, представляются (на-

правляются) в Академию в форме их электронных образов (документов на бу-

мажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования 

или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его рек-

визитов). 

Академия устанавливает места приема документов, представляемых лично 

поступающими, и сроки приема документов в местах приема документов. 
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В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в 

Академию лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме до-

кументов. 

53. Академия осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем об-

ращения в соответствующие государственные информационные системы, госу-

дарственные (муниципальные) органы и организации. 

54. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 

подать заявление об отзыве поданных документов или об отзыве оригинала доку-

мента установленного образца (представленной посредством ЕПГУ (в случае его 

использования) уникальной информации о документе установленного образца) 

(далее соответственно – отзыв документов, отзыв оригинала). 

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подав-

ших документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается 

из числа зачисленных). 

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, по-

давших документы, списков поступающих, а также из числа зачисленных. Ранее 

поданное заявление о согласии на зачисление (при наличии) является действи-

тельным. 

55. До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по 

конкретным условиям поступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 7 Пра-

вил, поданные документы или оригинал документа установленного образца вы-

даются поступающему при представлении им в Академию лично заявления соот-

ветственно об отзыве документов или об отзыве оригинала: 

– в течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи заявления 

не менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

– в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае подачи 

заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

56. После истечения срока, указанного в пункте 55 Правил, поданные доку-

менты в части их оригиналов (при наличии) или оригинал документа установлен-

ного образца возвращаются поступающему в срок, установленный Академией. В 

случае невозможности возврата указанных оригиналов они остаются на хранении 

в Академии. 

 

IX. Вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно 

 

57. Академия самостоятельно проводит: 

– дополнительные вступительные испытания; 

– вступительные испытания на базе профессионального образования (за ис-

ключением вступительных испытаний для поступающих на обучение на базе 

среднего профессионального образования, для которых Академия установила, что 

их формой является ЕГЭ); 

– общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в 

пункте 17 Правил; 
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– вступительные испытания при приеме на обучение по программам маги-

стратуры. 

Результаты вступительных испытаний, проводимых Академией самостоя-

тельно, действительны при приеме на очередной учебный год. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа 

указанных в настоящем пункте. 

58. Вступительные испытания проводятся на русском языке, а также по ре-

шению организации – на языке республики Российской Федерации и (или) на 

иностранном языке. 

При приеме на обучение по программам магистратуры с иностранным язы-

ком (языками) образования Академиия устанавливает, что вступительное испыта-

ние (испытания) проводится на русском языке и на иностранном языке (языках) 

либо только на иностранном языке (языках). 

В случае если вступительное испытание проводится на нескольких языках, 

поступающий выбирает один из языков. 

59. При самостоятельном проведении вступительного испытания по ино-

странному языку при приеме на обучение по программам бакалавриата Академия 

проводит вступительное испытание по одному или нескольким иностранным язы-

кам из числа иностранных языков, по которым проводится ЕГЭ. В случае прове-

дения вступительного испытания по нескольким иностранным языкам поступаю-

щий выбирает один из языков. 

60. При проведении Академией вступительных испытаний с использовани-

ем дистанционных технологий Академия обеспечивает идентификацию личности 

поступающего, выбор способа которой осуществляется Академией самостоятель-

но. 

61. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех по-

ступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том 

числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходи-

мые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испыта-

ние в день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возмож-

ность сдавать более одного вступительного испытания в день. 

62. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причи-

не (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допуска-

ются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

63. При нарушении поступающим во время проведения вступительного ис-

пытания правил приема, утвержденных Академией самостоятельно, уполномо-

ченные должностные лица Академии составляют акт о нарушении и о непрохож-

дении поступающим вступительного испытания без уважительной причины, а при 

очном проведении вступительного испытания – также удаляют поступающего с 

места проведения вступительного испытания. 

64. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испы-

тания. Помимо официального сайта Академия может объявлять указанные ре-

зультаты иными способами, определяемыми Академией. 
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После объявления результатов письменного вступительного испытания по-

ступающий имеет право в день объявления результатов вступительного испыта-

ния или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с результатами провер-

ки и оценивания его работы, выполненной при прохождении вступительного ис-

пытания. 

65. По результатам вступительного испытания, проводимого Академией са-

мостоятельно, поступающий имеет право подать в организацию апелляцию о на-

рушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступи-

тельного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются Академией. 

 

X. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

66. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – поступаю-

щие с ограниченными возможностями здоровья) Академия обеспечивает создание 

условий с учетом особенностей психофизического развития поступающих, их ин-

дивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее соответственно – спе-

циальные условия, индивидуальные особенности). 

67. При очном проведении вступительных испытаний в Академии должен 

быть обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными воз-

можностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемни-

ков, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже здания). 

68. Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной ау-

дитории 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 испы-

тания большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, 

если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного ис-

пытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испы-

тания ассистента из числа работников Академии или привлеченных лиц, оказы-

вающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, прово-

дящими вступительное испытание). 
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69. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ог-

раниченными возможностями здоровья увеличивается по решению Академии, но 

не более чем на 1,5 часа. 

70. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставля-

ется в доступной для них форме информация о порядке проведения вступитель-

ных испытаний. 

71. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в про-

цессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

72. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных осо-

бенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

– задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного 

с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых либо зачитываются ассистентом; 

– письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспече-

нием для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

– при очном проведении вступительных испытаний поступающим для вы-

полнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным 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 предоставля-

ется увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных испыта-

ний), возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

– задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливаю-

щая аппаратура индивидуального пользования (при очном проведении вступи-

тельных испытаний); 

– предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (по-

мимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

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

тельные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной фор-

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

нальной направленности, вступительные испытания при приеме на обучение по 

программам магистратуры – по решению Академии); 
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6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечно-

стей: 

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

– вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся 

в устной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в ма-

гистратуру - по решению организации). 

73. Условия, указанные в пунктах 67-72 Правил, предоставляются посту-

пающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимо-

сти создания для поступающего специальных условий при проведении вступи-

тельных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможно-

стями здоровья, и документа, подтверждающего инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья, требующие создания указанных условий. 

 

XI. Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление 

 

74. По результатам приема документов и вступительных испытаний (в слу-

чае их проведения) Академия формирует отдельный ранжированный список по-

ступающих по каждому конкурсу (далее – конкурсный список). Конкурсные спи-

ски публикуются на официальном сайте и на ЕПГУ (в случае его использования) 

и обновляются ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема заяв-

лений о согласии на зачисление, включительно не менее 5 раз в день в период       

с 9 часов до 18 часов по местному времени (по решению Академии – до более 

позднего времени). 

75. Конкурсный список включает в себя: 

– конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испы-

таний (по программам бакалавриата); 

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

вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно (далее – ре-

зультаты вступительных испытаний), набравших не менее минимального количе-

ства баллов. 

По программам бакалавриата зачисление по результатам вступительных ис-

пытаний проводится на места, оставшиеся после зачисления без вступительных 

испытаний, в рамках соответствующего конкурсного списка. 

76. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалав-

риата 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 Сурдлим-

пийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на 
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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 на-

стоящего пункта, – по убыванию количества баллов, начисленных за индивиду-

альные достижения; 

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

пункта, – по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке зани-

мают поступающие, имеющие преимущественное право); 

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

пункта, – по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке зани-

мают поступающие, имеющие преимущественное право); 

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

пункта, – по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве посту-

пающих по иным критериям ранжирования. 

77. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалав-

риата 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 (или) по убыванию ко-

личества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испыта-

ний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установлен-

ной Академией; 

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

пункта, – по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке зани-

мают поступающие, имеющие преимущественное право); 

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

пункта, – по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке зани-

мают поступающие, имеющие преимущественное право); 

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

пункта, – по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве посту-

пающих по иным критериям ранжирования. 

78. Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по сле-

дующим основаниям: 

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 (или) по убыванию ко-
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личества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испыта-

ний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установлен-

ной организацией; 

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

пункта, – по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве посту-

пающих по иным критериям ранжирования. 

79. В конкурсном списке указываются следующие сведения: 

1) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(при наличии), уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии 

указанного свидетельства); 

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по програм-

мам бакалавриата): 

– основание приема без вступительных испытаний; 

– количество баллов за индивидуальные достижения; 

– наличие преимущественных прав зачисления; 

3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

– сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуаль-

ные достижения); 

– сумма баллов за вступительные испытания; 

– количество баллов за каждое вступительное испытание; 

– количество баллов за индивидуальные достижения; 

– наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриа-

та); 

4) наличие заявления о согласии на зачисление. 

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

не указываются. 

80. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до запол-

нения установленного количества мест. 

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

числения Академия устанавливает день завершения приема заявлений о согласии 

на зачисление. 

81. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи 

заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисле-

ние подали заявление о согласии на зачисление, при условии, что они: 

– при приеме на обучение в рамках контрольных цифр – представили ори-

гинал документа установленного образца либо уникальную информацию о доку-

менте установленного образца посредством ЕПГУ; 

– при приеме на обучение по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг – представили документ установленного образца (оригинал документа, 

или его заверенную копию, или его копию с предъявлением оригинала) либо уни-

кальную информацию о документе установленного образца посредством ЕПГУ. 

Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр, представивший по-

средством ЕПГУ уникальную информацию о документе установленного образца, 

не вправе представлять в другую организацию оригинал документа установленно-

го образца. 
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В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по 

конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хо-

чет быть зачисленным. 

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в конкрет-

ную организацию по различным условиям поступления. 

В заявлении о согласии на зачисление поступающий: 

1) при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том 

числе на места в пределах квот, подтверждает, что у него отсутствуют действи-

тельные (неотозванные) заявления о согласии на зачисление на обучение по про-

граммам высшего образования данного уровня на места в рамках контрольных 

цифр приема, в том числе поданные в другие организации; 

2) указывает обязательство в течение первого года обучения: 

– представить в организацию оригинал документа установленного образца 

(при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на 

места в пределах квот); 

– пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследова-

ния) при обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в 

перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового до-

говора или служебного контракта по соответствующей должности или специаль-

ности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 августа 2013 г. № 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 33, ст. 4398) (далее – соответственно медицинские осмотры, постановле-

ние № 697). 

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохожде-

ния медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другое 

направление подготовки, не относящееся к специальностям, направлениям подго-

товки, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. № 697 (обучающийся, поступивший на обучение за счет бюджет-

ных ассигнований, переводится на обучение за счет бюджетных ассигнований). 

Академия осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и доку-

ментов установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени (по 

решению Академии – до более позднего времени) до дня завершения приема за-

явлений о согласии на зачисление включительно. 

82. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществ-

ляется при условии наличия в Академии оригинала документа установленного 

образца (наличия неотозванной уникальной информации о документе установ-

ленного образца на ЕПГУ в случае его использования) по состоянию на день из-

дания приказа о зачислении. 

83. Зачисление оформляется приказом (приказами) Академии о зачислении. 

84. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам ба-

калавриата по очной форме обучения: 

1) 2 августа осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 
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4-6 августа проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуще-

ствляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, посту-

пающих на места в пределах квот: 

11-17 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществ-

ляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний 

на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без 

вступительных испытаний (далее – основные конкурсные места); 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема за-

явлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 

на этапе приоритетного зачисления – 4 августа; 

на основном этапе зачисления – 11 августа; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

на этапе приоритетного зачисления – 6 августа; 

на основном этапе зачисления – 17 августа; 

5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на 

обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на ос-

новные конкурсные места по условиям поступления, указанным в подпунктах 1-3 

пункта 7 Правил, по которым они зачислены на обучение в пределах особой кво-

ты; 

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

обучение на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, 

добавляются к основным конкурсным местам; 

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

установленного Академией количества раз. Указанное количество составляет не 

более двух раз; 

8) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках кон-

трольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по оч-

ной форме обучения осуществляется при наличии ранее поданного заявления о 

согласии на зачисление в Академию в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата по очной форме обучения, поступающий до подачи заявления о со-

гласии на зачисление подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с 

ранее поданным заявлением о согласии на зачисление. Заявление об отказе от за-

числения является основанием для исключения поступающего из числа зачислен-

ных на обучение. 

85. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам ба-

калавриата по заочной форме обучения, при приеме на обучение в рамках кон-

трольных цифр по программам магистратуры, при приеме на обучение по догово-

рам об оказании платных образовательных услуг Академия самостоятельно уста-

навливает сроки публикации конкурсных списков, сроки и этапы зачисления. 

86. При приеме на обучение по программам бакалавриата незаполненные 

места особой квоты, выделенной в рамках целевой квоты в соответствии с под-

пунктом «б» подпункта 5 пункта 7 Правил, используются как места особой квоты 

или целевой квоты. 
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87. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц, 

поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных 

испытаний и по результатам вступительных испытаний. 

88. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные 

места, Академия может на основании конкурсных списков провести дополни-

тельное зачисление на указанные места. 

89. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг установленное количество мест может быть превышено по ре-

шению организации. При принятии указанного решения Академия зачисляет на 

обучение всех поступающих, набравших не менее минимального количества бал-

лов, либо устанавливает сумму конкурсных баллов, необходимую для зачисления 

(далее – установленная сумма конкурсных баллов), и зачисляет на обучение по-

ступающих, набравших не менее минимального количества баллов и имеющих 

сумму конкурсных баллов (сумму баллов за каждое вступительное испытание и за 

индивидуальные достижения) не менее установленной суммы конкурсных баллов. 

90. Информирование о зачислении осуществляется в порядке, установлен-

ном Академией. 

 

XII. Особенности приема на целевое обучение 

 

91. Академия устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приема 

на целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами ме-

стного самоуправления, или количеством мест для приема на целевое обучение, 

установленным учредителем. 

92. При проведении многопрофильного конкурса (в соответствии с пунктом 

9 Правил) Академия устанавливает целевую квоту в соответствии с максимальной 

квотой приема на целевое обучение, установленной Правительством Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, по направлениям подготовки, включенным в 

конкурс, а в случае установления учредителем количества мест для приема на це-

левое обучение по одному или нескольким направлениям подготовки, включен-

ным в конкурс, – по согласованию с учредителем. 

93. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о це-

левом обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, 

указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона № 273-ФЗ (далее – заказ-

чик целевого обучения), в соответствии с положением о целевом обучении и ти-

повой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми Правительством 

Российской Федерации. 

94. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий 

представляет помимо документов, указанных в пункте 46 Порядка, договор о це-

левом обучении (оригинал договора, или копию договора, заверенную заказчиком 

целевого обучения, или незаверенную копию договора с предъявлением его ори-

гинала). 
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Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства осущест-

вляется при наличии в организации информации о заключенном договоре о целе-

вом обучении, полученной от соответствующего федерального государственного 

органа, являющегося заказчиком целевого обучения, и без представления посту-

пающим договора о целевом обучении. 

95. В случае если федеральный государственный орган, исполняющий пол-

номочия учредителя Академии, детализировал квоту приема на целевое обучение 

с установлением количества мест по специальностям, направлениям подготовки с 

указанием заказчиков целевого обучения (далее – детализированная целевая кво-

та), Академия проводит отдельный конкурс по каждой детализированной целевой 

квоте. 

Поступающий может участвовать в конкурсах по нескольким детализиро-

ванным целевым квотам. Участие в конкурсе по каждой детализированной целе-

вой квоте осуществляется в соответствии с договором о целевом обучении с за-

казчиком (одним из заказчиков) целевого обучения, для которого выделена квота, 

или в соответствии с имеющейся в организации информацией, указанной в абзаце 

втором пункта 94 Правил и полученной от федерального государственного органа 

(одного из органов), для которого выделена квота. В заявлении о согласии на за-

числение поступающий указывает, в соответствии с результатами какого конкур-

са он хочет быть зачисленным. 

96. В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на места в 

пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на це-

левое обучение в интересах безопасности государства. 

97. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых 

осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным 

приказом (приказами), который не подлежит размещению на официальном сайте. 

 

XIII. Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

98. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получе-

ние высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с меж-

дународными договорами Российской Федерации, федеральными законами или 

установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – квота на образование ино-

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

соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

99. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граж-

дан осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа испол-

нительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования. 

Зачисление в пределах квоты на образование иностранных граждан оформляется 

отдельным приказом (приказами) Академии. 

100. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пунк-
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те 46 Правил, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных 

в соответствующих международных договорах. 

101. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечест-

венниками, проживающими за рубежом (далее – соотечественники), представля-

ют помимо документов, указанных в пункте 46 Правил, оригиналы или копии до-

кументов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г.    

№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении со-

отечественников за рубежом». 

На соотечественников не распространяются особые права при приеме на 

обучение по программам бакалавриата, предоставляемые в соответствии с Феде-

ральным законом № 273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным дого-

вором Российской Федерации. 

102. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг органи-

зация высшего образования самостоятельно устанавливает перечень вступитель-

ных испытаний для иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – вступи-

тельные испытания, установленные для иностранных граждан). 

В случае если количество вступительных испытаний, установленных для 

иностранных граждан, отличается от количества вступительных испытаний, ука-

занных в пунктах 15 – 17 Правил, Академия 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 по-

ступать на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных 

для иностранных граждан, или по результатам вступительных испытаний, указан-

ных в пунктах 15 – 17 Правил. В заявлении о согласии на зачисление поступаю-

щий указывает, в соответствии с результатами какого конкурса он хочет быть за-

численным. 

103. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без граж-

данства представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 46 Правил оригинал 

или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации 

или личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом поло-

жении иностранных граждан в Российской Федерации». 

104. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по об-

разовательным программам, содержащим сведения, составляющие государствен-

ную тайну, осуществляется в пределах квоты на образование иностранных граж-

дан с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о государственной тайне. 


