Сроки проведения приема

При приеме на обучение в рамках контрольных цифр и на места с оплатой стоимости обучения, по очной, очно-заочной и заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки: 
1) по программам бакалавриата и программам специалитета:
	срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению (далее - прием документов), -  20 июня 2022 г.;

срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности -  7 июля 2022 г.;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением иных вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, - 10 июля 2022 г.;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - день завершения приема документов), - 25 июля 2022 г.;
срок завершения вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, - 25 июля 2022 г.;
сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - зачисление) - в соответствии с пунктом 84 Правил;
2) по программам магистратуры:
	прием документов для обучения осуществляется с 20 июня по 15 августа 2022 г. 
	срок завершения вступительных испытаний - 20 августа 2022 г. 

3) при приеме на обучение на места с оплатой стоимости обучения при наличии вакантных мест, устанавливаются следующие сроки приема документов:
	для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно - с 26 июля по 10 августа 2022 г.;

для лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ - с 26 июля по 20 августа 2022 г.
4) прием документов иностранных граждан, поступающих на места с оплатой стоимости обучения, осуществляется с 25 мая 2022 г.
	Университет может проводить дополнительный прием на вакантные места в установленные им сроки. 
	Организационное обеспечение проведения приема на обучение, в том числе для обучения в Инзенском филиале, осуществляется приемной комиссией, создаваемой университетом. Председателем приемной комиссии является ректор. Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретаря приемной комиссии, который организует работу приемной комиссии, а также личный прием (в дистанционном формате) поступающих, их родителей (законных представителей), доверенных лиц.

Для проведения вступительных испытаний университет создает в определяемом им порядке экзаменационные и апелляционные комиссии.
Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются положением о ней, утверждаемым ректором университета. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми председателем приемной комиссии.
Все вопросы, не урегулированные федеральным законодательством, нормативными документами Министерства образования и науки РФ решаются Приемной комиссией университета.



XI. Формирование ранжированных списков
поступающих и зачисление

По результатам приема документов и вступительных испытаний университет формирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу (далее - конкурсный список). Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и на ЕПГУ (в случае его использования) и обновляются при наличии изменений ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема заявлений о согласии на зачисление, включительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов по местному времени.
	Конкурсный список включает в себя:
	конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испытаний (по программам бакалавриата, программам специалитета);

конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно (далее - результаты вступительных испытаний), набравших не менее минимального количества баллов.
По программам бакалавриата, программам специалитета зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний, в рамках соответствующего конкурсного списка.
	Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 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, участвовавших в международных олимпиадах;
б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады;
в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады;
г) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;
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, - по наличию преимущественного права, указанного в пункте 32 Правил (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право);
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в последнем абзаце пункта 32 Правил (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право);
5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования.
	Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета по результатам вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям:

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, указанной в Приложении 2;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в пункте 32 Правил (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право);
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в последнем абзаце пункта 32 Правил (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право);
5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, - по индивидуальным достижениям в соответствии с пунктом 36 Правил.
	Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по следующим основаниям:

1) по убыванию конкурсных баллов, полученных за вступительное испытание;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по индивидуальным достижениям, указанных в пункте 38 Правил.
	В конкурсном списке указываются следующие сведения:

1) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета);
2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам бакалавриата, программам специалитета):
	основание приема без вступительных испытаний;

количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественных прав зачисления;
3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:
	сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения);

сумма баллов за вступительные испытания;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата, программам специалитета);
4) наличие заявления о согласии на зачисление;
5) наличие оригинала документа устан6овленного образца. 
В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не указываются.
	Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до заполнения установленного количества мест.

Зачисление проводится в один или несколько этапов. На каждом этапе зачисления университет устанавливает день завершения приема заявлений о согласии на зачисление.
	Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление подали заявление о согласии на зачисление, при условии, что: 

	при приеме на обучение в рамках контрольных цифр - поступающий представил оригинал документа установленного образца; 
	при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг - поступающий представил документ установленного образца (оригинал документа, или его заверенную копию, или его копию с предъявлением оригинала), либо в случае подачи заявления о приеме посредством ЕПГУ информация о документе установленного образца подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении.

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным.
 Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в конкретную организацию по различным условиям поступления.
Университет осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление ежедневно до 18 часов по местному времени до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление включительно, указанного в пункте 84 Правил.
	При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществляется при условии наличия в организации оригинала документа установленного образца по состоянию на день издания приказа о зачислении. 
	Зачисление оформляется приказом (приказами) университета о зачислении.
	При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения:

1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков;
2) зачисление проводится в 2 этапа:
	28-30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот:

3-9 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее - основные конкурсные места);
3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе:
	на этапе приоритетного зачисления - 28 июля;

на основном этапе зачисления - 3 августа;
4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:
	на этапе приоритетного зачисления - 30 июля;

на основном этапе зачисления - 9 августа;
5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные конкурсные места по условиям поступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 7 Правил, по которым они зачислены на обучение в пределах особой квоты;
6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам;
7) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более трех раз;
8) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление в данную организацию в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения, поступающий до подачи заявления о согласии на зачисление 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.
	При приеме на обучение по программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:

	22 августа - размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде;

24 августа - завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на места в рамках контрольных цифр;
26 августа - издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% конкурсных мест.
Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры лиц, набравших не менее минимального количества баллов, проводится по мере поступления заявлений о согласии на зачисление, вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр.
	При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета незаполненные места особой квоты, выделенной в рамках целевой квоты в соответствии с подпунктом "б" подпункта 5 пункта 7 Правил, используются как места особой квоты или целевой квоты.

Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и по результатам вступительных испытаний.
В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, университет может на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на указанные места.
	При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг установленное количество мест может быть превышено по решению университета. При принятии указанного решения университет зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее минимального количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных баллов, необходимую для зачисления (далее - установленная сумма конкурсных баллов), и зачисляет на обучение поступающих, набравших не менее минимального количества баллов и имеющих сумму конкурсных баллов (сумму баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения) не менее установленной суммы конкурсных баллов.
Минимальное количество человек, зачисленных в конкурсные группы очной, очно-заочной и заочной формы обучения, состоящие только из мест с оплатой стоимости обучения, составляет 15, кроме магистратуры очной формы обучения, количество человек в которой составляет 10 человек. В случае, если число абитуриентов, подавших согласие на зачисление в указанные выше конкурсные группы менее минимального количества, то договор об оказании платных образовательных услуг расторгается. Абитуриенту предлагается подать согласие на зачисление на другое направление или специальность.
	Информирование о зачислении осуществляется путем размещения информации о зачислении на официальном сайте университета.

Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, отчества (при наличии) поступающих с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета (при наличии) или уникального кода, присвоенного поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета), суммы конкурсных баллов, количества баллов за вступительные испытания и за индивидуальные достижения размещаются на официальном сайте в день издания соответствующих приказов о зачислении и должны быть доступны пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания.


