
8. ЗАЧИСЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ 

 

8.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации не позднее даты и времени, указанных в пункте 

4.1 Правил приема. 

8.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и 

(или) документов об образовании и о квалификации ректором издается приказ о зачислении 

лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 

соответствующих документов. 

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных 

лиц. 

Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на 

информационном стенде и на официальном сайте. 

8.3. В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно 

прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета Университет осуществляет прием на обучение по образовательным программам на 

основе результатов освоения поступающими образовательной программы среднего общего 

образования (основного общего образования по отдельным образовательным программам, 

особо оговоренным для конкретных филиалов Университета), указанных в представленных 

поступающими документахоб образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий 

вправе представить при приеме, наличия договора о целевом обучении с организациями, 

указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», и других критериев, указанных в настоящем разделе 

(далее – ранжирование). 

8.4. Результаты освоения поступающими образовательной программы среднего 

общего образования (основного общего по отдельным образовательным программам, особо 

оговоренным для конкретных филиалов Университета) для целей ранжирования 

оцениваются по среднему баллу набора следующих предметов: математика, физика, русский 

язык, иностранный язык (английский). 

Средний балл набора предметов исчисляется до третьего знака после запятой 

включительно (без округления). 

В случае отсутствия в документе о среднем общем образовании (документе об 

основном общем образовании для отдельных образовательных программ, особо 

оговоренным для конкретных филиалов Университета) предмета из указанного перечня 

(несоответствия наименования предмета) средний балл определяется с нулевой оценкой 

данного предмета. 

При отсутствии необходимого предмета из указанного перечня (несоответствия 

наименования предмета) в документе о среднем общем образовании такой предмет не 

учитывается из документа об основном общем образовании и наоборот. 

Если в документе о среднем общем образовании (документе об основном общем 

образовании для отдельных образовательных программ, особо оговоренных для конкретных 

филиалов Университета) вместо учебного предмета «Математика» указаны учебные 

предметы «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», то для целей ранжирования 

используется балл, определенный как среднее двух отметок по указанным предметам. 

Если в качестве учебного предмета «Иностранный язык» в документе о среднем 

общем образовании (документе об основном общем образовании для отдельных 

образовательных программ, особо оговоренных для конкретных филиалов Университета) 

указан язык отличный от английского, то соответствующая отметка по этому иностранному 

языку участвует в ранжировании. В случае равенства баллов преимущественное право на 

зачисление получает поступающий, освоивший программу английского языка. 
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8.5. В случае равенства среднего балла по набору дисциплин ранжирование 

производится по оценкам предметов, входящих в набор в очередности, указанной в абзаце 

первом пункта 8.4 Правил приема. 

8.6. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом 

обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной 

программы среднего общего образования (основного общего по отдельным образовательным 

программам, особо оговоренным для конкретных филиалов Университета), указанных в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

8.7. При равенстве результатов освоения поступающими образовательной 

программы после осуществления ранжирования в порядке, указанном в пунктах 8.4, 8.5 

Правил приема, и при наличии договора о целевом обучении, Университетом 

устанавливается следующий порядок учета результатов индивидуальных достижений (по 

значимости от большего к меньшему): 

8.7.1. Наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», или международной организацией «Ворлдскиллс Интернешнл 

WorldSkillsInternational», или международной организацией «Ворлдскиллс Европа 

(WorldSkillsEurope)»; 

8.7.2. Наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

8.7.3. Наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс». 

8.8. В случае равенства результатов освоения поступающими образовательной 

программы после осуществления ранжирования в порядке, указанном в пунктах 8.4, 8.5 

Правил приема, наличия договора о целевом обучении и равенства результатов 

индивидуальных достижений, ранжирование осуществляется в следующем порядке: 

8.8.1. По результатам сдачи контрольного упражнения (физического испытания) – 

бега на длинную дистанцию (при наличии). 

Под результатом сдачи контрольного упражнения (физического испытания) – бега на 

длинную дистанцию понимается время прохождения данной дистанции. 

8.8.2. При равенстве результатов, указанных в подпункте 8.8.1 настоящего пункта, 

высчитывается средний балл документа о среднем общем образовании (документа об 

основном общем образовании для отдельных образовательных программ, особо оговоренных 

для конкретных филиалов Университета). 

Средний балл документа о среднем общем образовании (документа об основном 

общем образовании для отдельных образовательных программ, особо оговоренных для 

конкретных филиалов Университета) исчисляется до третьего знака после запятой 

включительно (без округления). 

8.8.3. При равенстве среднего балла документа о среднем общем образовании 

(документа об основном общем образовании для отдельных образовательных программ, 
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особо оговоренных для конкретных филиалов Университета) ранжирование производится по 

дате (времени) регистрации заявления о приеме. 

Временем регистрации заявления о приеме является: 

 при личной подаче документов в приемную комиссию – время, в которое 

поступающий подал заявление о приеме в приемную комиссию, при этом данное время 

проставляется работником приемной комиссии на принимаемом от поступающего заявлении 

и на расписке, выдаваемой поступающему, поступающий обязан сверить проставленное 

время; 

 при направлении через операторов почтовой связи общего пользования – время 

регистрации поступившего заявления канцелярией (отделом делопроизводства); 

 при направлении посредством ЭИС – время регистрации поступившего заявления в 

ЭИС. 

8.9. Аналогичный порядок ранжирования применяется и при приеме по договорам 

об оказании платных образовательных услуг. 

8.10. При наличии свободных мест на очной форме обучения зачисление в 

Университет осуществляется до 01.12.2021. Данный пункт распространяет свое действие 

только при наличии свободных мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 
 


