IX. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ
66. Для зачисления на обучение поступающий представляет оригинал документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации в приемную комиссию при
зачислении по очной форме обучения не позднее 15:00 местного времени 15.08.2019.
67. Дата и время представления оригинала документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации в приемную комиссию при зачислении по
заочной форме обучения – не позднее 15:00 местного времени даты, указанной в пункте 27
настоящих Правил приема.
68. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и не
позднее дня начала учебных занятий издается приказ ректора Университета о зачислении
лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы
соответствующих документов, содержащий пофамильный перечень указанных лиц.
Такой приказ размещается на следующий рабочий день после издания на
информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте Университета
(филиала).
69. В случае если численность поступающих по специальности превышает
количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, Университет согласно части 4 статьи 68 Закона об
образовании осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на основе результатов освоения поступающими
образовательной программы среднего общего (основного общего по отдельным
образовательным программам, особо оговоренным для конкретных филиалов Университета)
образования, указанные в представленных поступающими документами об образовании и
(или) документов об образовании и о квалификации, результаты индивидуальных
достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также
наличие договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1
Закона об образовании, и их соответствующего ранжирования.
70. Результаты освоения поступающими образовательной программы среднего
общего (основного общего по отдельным образовательным программам, особо оговоренным
для конкретных филиалов Университета) образования для целей ранжирования оцениваются
по среднему баллу набора следующих предметов:математика, физика, русский язык,
иностранный язык (английский).
71. 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.
72. Если в документе о среднем общем образовании (документе об основном общем
образовании для отдельных образовательных программ, особо оговоренным для конкретных
филиалов Университета) вместо учебного предмета «Математика» указаны учебные
предметы «Алгебра и начало 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 оговоренным 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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73. В случае равенства среднего балла по набору дисциплин ранжирование
производится по оценкам предметов, входящих в набор в очередности, указанной в пункте
70 настоящих Правил приема.
74. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом
обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной
программы после осуществления ранжирования в порядке, указанном в пунктах 69-73
настоящих Правил приема.
75. При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом
обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
76. При равенстве результатов освоения поступающими образовательной программы
после осуществления ранжирования в порядке, указанном в пунктах 69-73 настоящих
Правил приема, и при наличии договора о целевом обучении, Университетом
устанавливается следующий порядок учета результатов индивидуальных достижений (по
значимости от большего к меньшему):
76.1. Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
профессионального
мастерства,
проводимого
союзом
«Агентство
развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» либо международной организацией «WorldSkillsInternational»;
76.2. Наличие статуса победителя и 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»;
76.3. Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс».
77. В случае равенства результатов освоения поступающими образовательной
программы после осуществления ранжирования в порядке, указанном в пунктах 69-73
настоящих Правил приема, наличия договора о целевом обучении и равенства результатов
индивидуальных достижений, ранжирование производится по дате (времени) подачи
заявления о приеме.
78. Аналогичный порядок применяется и при приеме по договорам об оказании
платных образовательных услуг.

