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1. O6uue noJroxeHrrfl

1.1. Hacrotlqne flpanuna rpveMa B yurrBepcr{TercK}re rpo(funrxue KJIaccbI rlo rporpaMMaM

cpeAHero o6rqero o6pa:onarrnr n (fe,uepanbHoe rocyAapcrBeHxoe 6rcAxernoe o6pasonareJlbHoe

1'upexAeHfie Bbrcmero o6pasonanur <Tala6oscKraft rocyAapcrBexnrrft ynr{Bepcurer uMeHr{

f.P.,{epxawrHo) Ha 2019120 yre6nufi roA (Aaree - flparnra) pernaMenrr.rpyror rrpr4eM rpax,uaH P@,

IIHocrpaHHbD( rpDKAaH lr Jr]rq 6es rpax,uaHcrBa r $eaeparbHoe rocyAapcrBeHHoe 6roANernoe

o6pasonareJlbHoe yqpexAeHlre Bbrcmero o6pasoaanlrs (TaM6oscrrft rocyAapcrBeusrrft yHI4BepcI,Irer

I,IMeHv f.P. ,{epxaBrrHa) (aanee - Ynunepcurer) na o6yren}re tro o6parorareJrbHblM trpofptttraMaM

cpeAHero o6rqero o6pasonanux.

I.2. Ilpuerr,r B yHr{Bopcr{TercK}re npo(pznrnrre KJraccbr rro rporpulMMaM cpeAHero o6qero
o6paronaul,If, ocyrqecrBJrrercr Ha Mecra, (funaxcupyeMbre ras 6roAxera Tarvr6oscxofi o6racru.

1.3. Ilpr.rerrl plnocrpaHHbx rpax,qau r{ Jrrq 6es rpaxaancrBa, B ToM rMcJre cooreqecrBeHH}rKoB 3a

py6exorra, ocylqecrBnflercs B coorBercrBlrn c Mex,qyHapoAHbrMr.r AoroBopaMrr Poccrficroft
OeAepaquu, OeAepanbHbrM 3aKoHoM or 29 4era6px 2012 r. Ns 273-03 <06 o6pasoBaHlrr.r B

Poccuftcxofi Oe4epaqran>.

1.4. Hacrosrque flpanuna parpa6oraHbr Ha ocuoBaHlrfi:

-Oeaepa;rbxoro 3aKoHa or 29 gera6px 2012r. Ns273-O3 <06 o6pasoBarrlrr s Poccuftcroft
OeAepauun>;

-flpunara Munrctepcraa o6paaoBarrur n HayKlr Poccnficrofi Oeaepaquu 22 fllriBapfr, 20I4r.
J\b 32 <06 yraepxAeHrrlr flopr4ra IrplieMa rpaxAan na o6yrenr4e uo o6parorareJrbubrM nporpaMMaM

HarrzurbHoro o6rqero, ocHoBHoro o6ulero lr cpeAuero o6qero o6pasonanur>;

- Ycrasa Ynr.rrepcurera.

1.5. C qenbro o3HaKoMneHLIfi poArrreneft (saroHHLx rrpeAcraBr{renefi) fiocryrrrlrcqr.rx c Ycranorrr,

fllIlensueft Ha ocylr1ecrBneHue o6paronaremnofi AerreJrbHocrr{, co cBr.rAereJrbcrBoM o

rocyAapcrBennoft aKKpeArITaIIlIlr, YruEnepcnrer pa3Merrlaer Korrr4r{ yKa3aHHbD( AoKyr!(eHToB Ha

un(foprr,raqrloHHoM creuAe Lr B r,rx(foprraaqrroHHo-KoMMyHr4Karllronnoft cerr,r I4nrepuer Ha

o(fuqualrnou cafire.
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2. Организация приема граждан в Университет 

 

2.1. Университет осуществляет прием в университетские профильные классы по 

программам среднего общего образования  по следующим профилям обучения: 

– социально-экономический;  

– технологический; 

– естественно-научный; 

– гуманитарный; 

– универсальный. 

2.2. Организация приема в университетские профильные классы по программам среднего 

общего образования осуществляется приемной комиссией Университета. 

2.3. В университетские профильные классы принимаются лица, освоившие в полном объеме 

общеобразовательные программы основного общего образования, независимо от места их 

проживания. 

2.4. Прием и обучение граждан по программам среднего общего образования 

осуществляется только на бесплатной основе. 

2.5. Прием в университетские профильные классы по программам среднего общего 

образования осуществляется на конкурсной основе.  

При проведении конкурсного отбора учитываются: 

1. Результаты вступительных испытаний: 

– средний балл аттестата об основном общем образовании; 

– общеобразовательные предметы, входящие в программу основного общего образования; 

– психолого-педагогическое тестирование. 

Университет самостоятельно устанавливает приоритетность вступительных испытаний, а 

также перечень и форму учета результатов вступительных испытаний по общеобразовательным 

предметам. Результаты вступительных испытаний оцениваются по 5-балльной шкале 

(Приложение 1). 

2. Результаты индивидуальных достижений, соответствующие профильным предметам 1-2 

приоритета (Приложение 1). Поступающему может быть начислено за индивидуальные 

достижения не более 5 баллов суммарно. Если сумма баллов за индивидуальные достижения 

поступающего будет больше, чем 5 баллов, университет начисляет поступающему за 

индивидуальные достижения максимальную сумму ‒ 5 баллов. Перечень индивидуальных 

достижений устанавливается Университетом самостоятельно (Приложение 2). 

2.6. Для организации конкурсного отбора утверждается состав отборочной комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности отборочной комиссии определяется Положением о ней, 

утверждаемым председателем приемной комиссии Университета. 

2.7. При приеме на обучение в университетские профильные классы по программам 

среднего общего образования преимуществом пользуются поступающие, предоставившие 

индивидуальные достижения. 
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3. Прием документов поступающих. Формирование списков поступающих. 
 

3.1. Прием документов в университетские профильные классы по программам среднего 

общего образования начинается 20 июня и завершается 03 августа. При наличии вакантных 

мест дополнительный прием может осуществляться в течение учебного года. 

3.2. Прием в университетские профильные классы по программам среднего общего 

образования проводится по личному заявлению родителей (законных представителей). 

3.3. При подаче заявления о приеме в Университет предоставляются: 

– оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

– оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего; 

– оригинал и копию аттестата об основном общем образовании (поступающего); 

– выписка из протокола результатов ГИА (в форме основного государственного экзамена) 

освоения обучающимся по основной образовательной программе основного общего 

образования по русскому языку и математике, заверенная руководителем общеобразовательной 

организации; 

– оригинал и (или) копию документов, подтверждающих индивидуальные достижения 

поступающих.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

3.4.  После подачи документов выдается расписка о приеме документов. 

3.5. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы. 

3.6. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об 

образовании и другие документы. 

3.7. Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется по 

следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов;  

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества баллов, 

начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с 

приоритетностью вступительных испытаний, установленной Университетом; 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное 

испытание, а также за индивидуальные достижения. 

3.8. В списках поступающих указываются следующие сведения: 

– сумма конкурсных баллов; 

– количество баллов за каждое вступительное испытание; 

– количество баллов за индивидуальные достижения. 
 

4. Зачисление в Университет 
 

4.1. Прием оригиналов аттестата об основном общем образовании завершается 6 августа. 

Зачисление поступающих в университетские профильные классы по программам среднего 

общего образования  осуществляется 8 августа. 

4.2. Зачисление оформляется приказом ректора Университета. 

4.3. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

4.4. При наличии вакантных мест зачисление в Университет осуществляется в течение года. 



4 

 

Приложение 1 

Перечень вступительных испытаний при приеме в университетские профильные классы 

по программам среднего общего образования 

№ 
Наименование профиля 

обучения 

Перечень вступительных 

испытаний 

Шкала 

оценивания 

Приоритетность 

вступительных испытаний 

при ранжировании 

списков поступающих 

Форма учета результатов 

вступительных испытаний 

по общеобразовательным 

предметам 

1. Социально-экономический 

обществознание 5 1-ый приоритет 

итоговая оценка, внесенная в 

аттестат об основном общем 

образовании 

математика 5 2-ой приоритет 

итоговая оценка, внесенная в 

аттестат об основном общем 

образовании 

математика 5 3-ий приоритет 

результат основного 

государственного экзамена 

(ОГЭ) 

русский язык 5 4-ий приоритет 

результат основного 

государственного экзамена 

(ОГЭ) 

средний балл аттестата 5 5-ий приоритет – 

тестирование, направленное на 

определение общего уровня 

интеллектуальных способностей 

5 6-ий приоритет – 

тестирование, направленное на 

определение мотивации к 

учебной деятельности 

5 7-ий приоритет – 

2. Технологический 

информатика 5 1-ый приоритет 

итоговая оценка, внесенная в 

аттестат об основном общем 

образовании 

физика 5 2-ой приоритет 

итоговая оценка, внесенная в 

аттестат об основном общем 

образовании 

математика 5 3-ий приоритет 

результат основного 

государственного экзамена 

(ОГЭ) 
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русский язык 5 4-ий приоритет 

результат основного 

государственного экзамена 

(ОГЭ) 

средний балл аттестата 5 5-ий приоритет – 

тестирование, направленное на 

определение общего уровня 

интеллектуальных способностей 

5 6-ий приоритет – 

тестирование, направленное на 

определение мотивации к 

учебной деятельности 

5 7-ий приоритет – 

3. Естественно-научный 

химия 5 1-ый приоритет 

итоговая оценка, внесенная в 

аттестат об основном общем 

образовании 

биология 5 2-ой приоритет 

итоговая оценка, внесенная в 

аттестат об основном общем 

образовании 

математика 5 3-ий приоритет 

результат основного 

государственного экзамена 

(ОГЭ) 

русский язык 5 4-ий приоритет 

результат основного 

государственного экзамена 

(ОГЭ) 

средний балл аттестата 5 5-ий приоритет – 

тестирование, направленное на 

определение общего уровня 

интеллектуальных способностей 

5 6-ий приоритет – 

тестирование, направленное на 

определение мотивации к 

учебной деятельности 

5 7-ий приоритет – 

4. Гуманитарный 

история 5 1-ый приоритет 

итоговая оценка, внесенная в 

аттестат об основном общем 

образовании 

обществознание 5 2-ой приоритет 

итоговая оценка, внесенная в 

аттестат об основном общем 

образовании 

русский язык 5 3-ий приоритет результат основного 
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государственного экзамена 

(ОГЭ) 

математика 5 4-ий приоритет 

результат основного 

государственного экзамена 

(ОГЭ) 

средний балл аттестата 5 5-ий приоритет – 

тестирование, направленное на 

определение общего уровня 

интеллектуальных способностей 

5 6-ий приоритет – 

тестирование, направленное на 

определение мотивации к 

учебной деятельности 

5 7-ий приоритет – 

5. Универсальный 

математика 5 1-ый приоритет 

итоговая оценка, внесенная в 

аттестат об основном общем 

образовании 

русский язык 5 2-ой приоритет 

итоговая оценка, внесенная в 

аттестат об основном общем 

образовании 

математика 5 3-ий приоритет 

результат основного 

государственного экзамена 

(ОГЭ) 

русский язык 5 4-ий приоритет 

результат основного 

государственного экзамена 

(ОГЭ) 

средний балл аттестата 5 5-ий приоритет  

тестирование, направленное на 

определение общего уровня 

интеллектуальных способностей 

5 6-ий приоритет – 

тестирование, направленное на 

определение мотивации к 

учебной деятельности 

5 7-ий приоритет – 
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Приложение 2 

Информация о перечне и порядке учета индивидуальных достижений поступающих, 

учитываемых при приеме в университетские профильные классы 

по программам среднего общего образования* 

 

№ Наименование 

индивидуального 

достижения 

Уровень Количество баллов Подтверждающий 

документ 

1. Победы или 

призовые места, 

одержанные или 

занятые 

обучающимся во  

всероссийской 

олимпиаде 

школьников по 

профильным 

учебным 

предметам 

муниципальный 

уровень 

победитель – 2  

призер – 1 

Оригинал и (или) копия 

диплома, свидетельства, 

сертификата и др. региональный 

уровень 

победитель – 3 

призер – 2 

всероссийский  

уровень 

победитель – 4 

призер – 3 

2.  Победы или 

призовые места, 

одержанные или 

занятые 

обучающимися в 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских 

конкурсах научно-

исследовательских 

работ или 

проектов по 

предметам 

профильного 

обучения  

муниципальный 

уровень 

победитель – 2  

призер – 1 

Оригинал и (или) копия 

диплома, свидетельства, 

сертификата и др. региональный 

уровень 

победитель – 3 

призер – 2 

всероссийский  

уровень 

победитель – 4 

призер – 3 

 

* – учитываются индивидуальные достижения за 9-й класс обучения по 

общеобразовательной программе. 


