ПРОЦЕДУРА ЗАЧИСЛЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ, УСПЕШНО
ПРОШЕДШИХ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОЭТАПНО И ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:


подведение итогов вступительных испытаний и объявление полного пофамильного
ранжированного по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием) перечня
лиц, успешно прошедших вступительные испытания, зачисление которых может
рассматриваться приемной комиссией по различным условиям приема;



прием у поступающих, рекомендованных к зачислению, оригиналов документов,
предусмотренных Правилами приема;



издание приказа о зачислении.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 16 АВГУСТА НА ОФИЦИАЛЬНОМ
САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА И ИНФОРМАЦИОННОМ СТЕНДЕ
ОБЪЯВЛЯЕТ УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРИЕМНОЙ
КОМИССИИ ПОЛНЫЕ ПОФАМИЛЬНЫЕ ПЕРЕЧНИ ЛИЦ,
ЗАЧИСЛЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ
ПРИЕМНОЙ КОМИССИЕЙ ПО КАЖДОЙ КОНКУРСНОЙ
ЕДИНИЦЕ ПО РАЗЛИЧНЫМ УСЛОВИЯМ С УКАЗАНИЕМ СУММЫ
НАБРАННЫХ БАЛЛОВ ПО ИТОГАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ И (ИЛИ) ЕГЭ.
1. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний Университет

формирует отдельный список поступающих по каждому отдельному конкурсу.
2. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя список

поступающих без вступительных испытаний и список поступающих по результатам ЕГЭ и
(или) вступительных испытаний (далее - результаты вступительных испытаний).
Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места,
оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках соответствующего
списка поступающих.
3. Список поступающих 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 Российской Федерации и указанные в подпункте 2 пункта 29
Порядка члены сборных команд Украины;
б) победители всероссийской олимпиады школьников и указанные в подпункте 2
пункта 29 Порядка победители IV этапа всеукраинских ученических олимпиад;

в) призеры всероссийской олимпиады школьников и указанные в подпункте 2 пункта 29
Порядка призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад;
г) чемпионы (призеры) в области спорта;
д) победители олимпиад школьников;
е) призеры олимпиад школьников;
2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов "а" - "е" подпункта 1 настоящего
пункта по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта,
более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное
право зачисления.
4. Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется по
следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных баллов,
начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества
баллов,

начисленных
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с
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Университетом;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, более
высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право
зачисления.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное
испытание, а также за индивидуальные достижения.
5. В списках, поступающих указываются следующие сведения:
1) по каждому поступающему без вступительных испытаний:
основание приема без вступительных испытаний;
количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественного права зачисления;
2) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:
сумма конкурсных баллов;
количество баллов за каждое вступительное испытание;

количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественного права зачисления;
3) наличие заявления о согласии на зачисление (поданного в соответствии с пунктом 109
Правил приема)
6. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на информационном
стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до издания
соответствующих приказов о зачислении.
7. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к
которому прилагается оригинал документа установленного образца либо его копия,
заверенная в установленном порядке, либо его копия с предъявлением оригинала для
заверения копии приемной комиссией (далее - заявление о согласии на зачисление).
Приложение оригинала документа установленного образца (копии указанного документа)
не требуется, если он был представлен в Университет ранее (при подаче заявления о
приеме или предшествующего заявления о согласии на зачисление).
В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и
основания приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу,

в соответствии с

результатами которого поступающий хочет быть зачисленным. Поступающий может по
своему усмотрению подать указанное заявление в Университет один или несколько раз (с
учетом положений, установленных Правилами приема).
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Университет не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В
день завершения приема заявлений о согласии на зачисление указанное заявление
подается в Университет не позднее 18 часов по местному времени.
8. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на
зачисление. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до
заполнения установленного количества мест.
9. Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения проводится в следующие сроки:
1) 17 августа 2017 года списки поступающих размещаются на официальном
сайте и на информационном стенде;
2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний
18 августа 2017 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление
от лиц, поступающих без вступительных испытаний (от лиц, одновременно подавших

заявления о приеме в соответствии с двумя или более подпунктами пункта 63 Правил
приема в различные организации высшего образования);
19 августа 2017 года

издается и размещается на официальном сайте и на

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, поступающих без вступительных испытаний;
1)

Зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места,

ставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее – основные
конкурсные места):
а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 80%
указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется округление в
большую сторону):
20 августа 2017 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление
от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные мета и желающих
быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 80% основых конкурсных мест (с учетом
округления);
21 августа 2017 года издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест.
б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на
100% указанных мест:
29 августа 2017 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление
от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные мета;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест;
30 августа 2017 года издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.
10. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг по программам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме
обучения, а также на обучение по программам магистратуры зачисление проводится в
следующие сроки:

25 сентября 2017 года списки поступающих размещаются на официальном
сайте и на информационном стенде;
28 сентября 2017 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление
от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные мета;
29 сентября 2017 года издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.
11. При поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения в Университет поступающий
может по своему усмотрению подать заявление о согласии на зачисление один или два
раза.
При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных
документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на
зачисление в Университет на указанные места, то поступающий одновременно подает
заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о
согласии на зачисление; заявление об отказе от зачисления является основанием для
исключения поступающего из числа зачисленных на обучение.
12. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на обучение
на предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления, добавляются к
основным конкурсным местам по тем же условиям поступления.
13. Приказы о зачислении, размещенные на официальном сайте, доступны
пользователям в течение 6 месяцев со дня их издания.

