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документов на информационном стенде и в информационно-коммуникационной сети Интернет 

на официальном сайте. 

 

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; 

– естественнонаучный; 

– 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; 

– тестирование, направленное на определение общего уровня интеллектуальных 

способностей. 

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 при равном количестве баллов преимуществом пользуются 

поступающие, предоставившие индивидуальные достижения. В случае равенства поступающих 
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по указанным достижениям перечень таких достижений может быть дополнен в период 

проведения приема. 

 

3. Прием документов от поступающих.  

 

3.1. Прием документов в университетские профильные классы по программам среднего 

общего образования начинается 18 июня и завершается 31 июля. 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 поступающего, реализующего право, 

предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона. 

3.3. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные в 

3.4 Правил, подаются одним из следующих способов: 

– лично в Университет; 

– через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

– в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной информационной 

системы Университета. 

Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов 

документов. При проведении указанной проверки университет вправе обращаться к 

соответствующим государственным информационным системам, в государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

3.4. В заявлении о приеме на обучение поступающим, реализующим право, 

предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона, указываются следующие 

сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего; 

дата рождения поступающего; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания поступающего; 

адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) поступающего; 

о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

о потребности поступающего в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

язык образования; 

факт ознакомления поступающего с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся; 

согласие поступающего на обработку персональных данных. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/108396
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/108396
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3.5. Образец заявления о приеме на обучение размещается Университетом на 

информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

3.6. Для приема поступающий представляют следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность поступающего; 

При посещении Университета и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами Университета поступающий предъявляет оригинал документа, 

удостоверяющего личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании (оригинал и копия), выданный в 

установленном порядке. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

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

3.7. Не допускается требовать представления других документов в качестве основания 

для приема на обучение по основным общеобразовательным программам. 

3.8. Поступающий имеет право по своему усмотрению представлять другие документы. 

3.9. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на 

обучение в Университет. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня 

документов, представленных поступающим, поступающему выдается документ, заверенный 

подписью должностного лица Университета, ответственного за прием заявлений о приеме на 

обучение и документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и 

перечень представленных при приеме на обучение документов. 

3.10. Университет осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 

общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

3.11. На каждого поступающего, принятого в Университет, формируется личное дело, в 

котором хранятся заявление о приеме на обучение и все предоставленные поступающим 

документы. 

 

4. Вступительные испытания 

4.1. Вступительное испытание: тестирование, направленное на определение общего 

уровня интеллектуальных способностей проводится в электронной информационно-

образовательной среде университета Moodle. 

4.2. Тестирование, направленное на определение общего уровня интеллектуальных 

способностей, проводится в день подачи документов поступающим в Университет (в день 

поступления документов в университет от операторов почтовой связи общего пользования или 

посредством электронной информационной системы Университета). 

 

5. Формирование списков поступающих. 

5.1. 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; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12148567/4
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Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное 

испытание, а также за индивидуальные достижения. 

5.2. В списках поступающих указываются следующие сведения: 

– сумма конкурсных баллов; 

– количество баллов за каждое вступительное испытание; 

– количество баллов за индивидуальные достижения. 

 

6. Зачисление в Университет 

 

6.1. Прием оригиналов аттестата об основном общем образовании завершается 04 

августа. Зачисление поступающих в университетские профильные классы по программам 

среднего общего образования  осуществляется 06 августа. 

6.2. Зачисление оформляется приказом ректора Университета. 

6.3. Приказы размещаются информационном стенде приемной комиссии и на 

официальном сайте Университета в день их издания. 

6.4. При наличии вакантных мест зачисление в Университет осуществляется в течение 

года. 
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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-й приоритет 

итоговая оценка, внесенная в 

аттестат об основном общем 

образовании 

математика 5 2-й приоритет 

итоговая оценка, внесенная в 

аттестат об основном общем 

образовании 

средний балл аттестата 5 3-й приоритет – 

тестирование, направленное на 

определение общего уровня 

интеллектуальных способностей 

5 4-й приоритет – 

2. Технологический 

информатика 5 1-й приоритет 

итоговая оценка, внесенная в 

аттестат об основном общем 

образовании 

физика 5 2-й приоритет 

итоговая оценка, внесенная в 

аттестат об основном общем 

образовании 

средний балл аттестата 5 3-й приоритет – 

тестирование, направленное на 

определение общего уровня 

интеллектуальных способностей 

5 4-й приоритет – 

3. Естественнонаучный 

химия 5 1-й приоритет 

итоговая оценка, внесенная в 

аттестат об основном общем 

образовании 

биология 5 2-й приоритет 

итоговая оценка, внесенная в 

аттестат об основном общем 

образовании 

средний балл аттестата 5 3-й приоритет – 



7 

тестирование, направленное на 

определение общего уровня 

интеллектуальных способностей 

5 4-й приоритет – 

4. Гуманитарный 

история 5 1-й приоритет 

итоговая оценка, внесенная в 

аттестат об основном общем 

образовании 

обществознание 5 2-й приоритет 

итоговая оценка, внесенная в 

аттестат об основном общем 

образовании 

средний балл аттестата 5 3-й приоритет – 

тестирование, направленное на 

определение общего уровня 

интеллектуальных способностей 

5 4-й приоритет – 

5. Универсальный 

математика 5 1-й приоритет 

итоговая оценка, внесенная в 

аттестат об основном общем 

образовании 

русский язык 5 2-й приоритет 

итоговая оценка, внесенная в 

аттестат об основном общем 

образовании 

средний балл аттестата 5 3-й приоритет – 

тестирование, направленное на 

определение общего уровня 

интеллектуальных способностей 

5 4-й 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. 


