
III. Организация информирования абитуриентов 

3.1. Университет объявляет прием граждан для обучения по основным 

образовательным программам высшего профессионального образования 

только при наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по этим образовательным программам. 

3.2. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) на официальном сайте Университет размещает: 

 Устав Университета; 

 копию лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); 

 копию свидетельства о государственной аккредитации 

Университета (с приложениями); 

 основные образовательные программы высшего 

профессионального образования, реализуемые Университетом. 

3.3. Приемная комиссия на официальном сайте Университета и на 

информационном стенде до начала приема документов объявляет 

следующую информацию, подписанную председателем приемной комиссии: 

3.3.1. Не позднее 1 февраля: 

 перечень направлений подготовки, на которые Университет 

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; 

 ежегодные Правила приема в Университета; 

 перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам по 

каждому направлению подготовки в соответствии с Перечнем вступительных 

испытаний в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения высшего профессионального образования, утверждаемым 

Министерством образования и науки РФ; 

 перечень и формы проведения вступительных испытаний для 

лиц, имеющих высшее профессиональное образование, и правила их 

проведения; 



 перечень и формы проведения вступительных испытаний для 

обучения по программам магистратуры и аттестационных испытаний для 

поступления на второй и последующий курсы и правила их проведения; 

 перечень и формы проведения вступительных испытаний для 

поступающих, имеющих среднее профессиональное образование, для 

обучения по сокращенной программе бакалавриата соответствующего 

профиля и правила их проведения; 

 формы  проведения  вступительных  испытаний  для  категорий  

граждан, указанных в подпункте 1.9.2. настоящих Правил, и правила их 

проведения; 

 программы вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, и правила их проведения; 

 формы проведения вступительных испытаний для иностранных 

граждан и правила их проведения; 

 возможность приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими Правилами, в электронно-цифровой форме; 

 особенности проведения вступительных испытаний для граждан 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 информацию о сроках и месте проведения ЕГЭ для сдачи ЕГЭ 

лицами, не имеющими результатов ЕГЭ. 

3.3.2. Не позднее 1 июня: 

 общее количество мест для приема на первый курс по каждому 

направлению подготовки, в том числе по различным формам получения 

образования; 

 КЦП  для  приема  на  первый курс  по каждому 

направлению  подготовки по различным формам получения образования; 

 КЦП, выделенные для целевого приема по каждому направлению 

подготовки по различным формам получения образования; 

 количество мест по каждому направлению подготовки по 

договорам с оплатой стоимости обучения; 



 количество мест, выделенных для приема на первый курс для 

обучения по сокращенной программе бакалавриата соответствующего 

профиля; 

 КЦП, выделенные для приема для обучения по программам 

магистратуры; 

 образец договора для поступающих на места по договорам с 

оплатой стоимости обучения; 

 порядок организации конкурса;  

 льготы, предоставляемых победителям и призерам олимпиад 

школьников различного уровня, проводимых в соответствии с Порядком 

проведения олимпиад школьников; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, и 

аттестационных испытаний; 

 информацию о наличии общежитий и количество мест в 

общежитиях для иногородних поступающих. 

3.3.3. Не позднее 20 июня: 

 минимальное  количество  баллов  по  результатам  ЕГЭ,  

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, 

подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных 

испытаний по каждому направлению подготовки (специальности); 

 сроках проведения вступительных испытаний для обучения по 

программам магистратуры и аттестационных испытаний на второй и 

последующий курсы; 

Приемная комиссия обязана предоставить поступающим, лично 

подавшим документы на поступление и не имеющим результатов ЕГЭ, 

информацию о месте регистрации для сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки 

проведения ЕГЭ в субъекте Российской Федерации по месту нахождения 

Университета. 



3.3.4. Не позднее 1 июля: 

  количество вакантных бюджетных мест для приема на второй и 

последующие курсы по каждому направлению подготовки. 

3.4. Информация, указанная в пунктах 3.2. и 3.3. настоящих Правил, 

размещается на информационном стенде приемной комиссии и на 

официальном сайте Университета. Приемная комиссия Университета 

обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и раздела 

сайта Университета для ответов  на обращения, связанные с приемом 

граждан в Университет. 

3.5. Информация о количестве поданных заявлений, в том числе 

полный пофамильный перечень лиц, подавших заявление, должна быть 

представлена по каждому направлению подготовки с выделением форм 

получения образования, отдельно на места в рамках КЦП и на места по 

договорам с оплатой стоимости обучения и размещена на официальном сайте 

Университета и на информационном стенде приемной комиссии. 

 


