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Общие положения 
1.1 Настоящие правила приема1 в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный 
педагогический университет им.М.Акмуллы» (далее университет) разработаны на 
основании:  

– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

–Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. №  
1147 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програм-
мам высшего образования –программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры " (далее Порядок) 

–Приказа Министерства образования и науки РФ от 4 сентября 2014 г. №  
1204 "Об утверждении  перечня вступительных испытаний при приеме на обучение 
по образовательным программам высшего  образования –программам бакалавриата 
и программам специалитета (далее Перечень) ; 

–других правовых актов уполномоченных федеральных органов исполни-
тельной власти в области образования;  

–Устава университета.  
1.2.На первый курс принимаются лица, имеющие образование соответствую-

щего уровня, наличие которого подтверждено документом об образовании или до-
кументом об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 
(далее – Минобрнауки России), или федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры:   

а) к освоению программ бакалавриата и программ специалитета – лица, 
имеющие среднее общее образование, наличие которого подтверждено одним из 
следующих документов: 

– документ установленного образца о среднем общем образовании либо ана-
логичный ему документ государственного образца об уровне образования (далее – 
документ установленного образца о среднем общем образовании); 

– документ установленного образца о среднем профессиональном образова-
нии либо аналогичный ему документ государственного образца об уровне образо-
вания и квалификации (для лиц, получивших среднее общее образование в рамках 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в 
том числе образовательных программ среднего профессионального образования, 
интегрированных с основными образовательными программами основного общего 
и среднего общего образования), в том числе полученный до вступления в силу Фе-
дерального закона документ о начальном профессиональном образовании, в кото-
                                                        

1В правила приема могут быть внесены изменения в соответствии с изменением законодательства, приказами и (или) инструктивными 
письмами Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства по образованию и Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки, постановлениями Правительства РБ и в соответствии с решениями Ученого Совета университета. 
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ром есть запись о получении среднего (полного) общего образования, либо доку-
мент о высшем образовании, указанный в подпункте «б» настоящего пункта (далее 
вместе – документ установленного образца о профессиональном образовании);  

–документ установленного образца о высшем образовании и о квалификации. 
б) к освоению программ магистратуры – лица, имеющие высшее образование, 

наличие которого подтверждено  документом установленного образца о высшем 
образовании и о квалификации. 

1.3. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования 
могут сдавать вступительные испытания проводимые Университетом самостоя-
тельно: 

1) по любым общеобразовательным предметам: 
–дети – инвалиды, инвалиды; 
–иностранные граждане; 
–лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение 1 

года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включи-
тельно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования сданы не в формате ЕГЭ, либо для прошедших итоговую атте-
стацию в образовательных организациях иностранных государств и не сдавали ЕГЭ 
в указанный период. 

2)по отдельным образовательным предметам – лица, которые прошли итого-
вую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в форме государственно-
го выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о среднем общем 
образовании в течение 1 года до дня завершения приема документов и вступитель-
ных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим  
общеобразовательным предметам. 

1.4.Форма и перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета на базе профессионального 
образования (далее - вступительные испытания на базе профессионального образо-
вания) определяются Университетом.  

1.5. Лица, указанные в пункте 1.3  могут сдавать все общеобразовательные 
вступительные испытания для отдельных категорий поступающих, либо сдавать 
одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с представлением 
результатов ЕГЭ в качестве результатов иных общеобразовательных вступительных 
испытаний. 

1.6.Прием на обучение осуществляется раздельно по программам бакалавриа-
та, программам специалитета, программам магистратуры на конкурсной основе. 

1.6.1.При приеме на обучение университет осуществляет проведение конкур-
сов в зависимости от совокупности следующих признаков: 

– отдельно по очной, очно-заочной и заочной формам обучения 
– отдельно по каждой программе бакалавриата в пределах направления и 

профиля подготовки, по каждой программе специалитета в пределах специально-
сти, по каждой программе магистратуры в пределах программы подготовки; 

– отдельно   на места в пределах 10% квоты по программам бакалавриата, 
программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
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для: 
а) инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы; 
б)детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее соответст-
венно – квота приема лиц, имеющих особые права; бюджетные ассигнования); 

в) ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 
пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" 

– отдельно на места в пределах целевого приема на обучение; 
– отдельно на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме 

на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц.  
1.7. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 
– Право на прием без вступительных испытаний имеют: 
1)победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены 
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олим-
пиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования (далее - члены сборных команд Российской Федерации), по спе-
циальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всерос-
сийской олимпиады школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет, 
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады 

2)победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, чле-
ны сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по об-
щеобразовательным предметам, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения 
соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сбор-
ных команд относятся к числу: 

лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-
ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в со-
ставе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя» (далее - лица, признанные гражданами); 

лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, лиц, указанных в 
части 3.1 статьи 5 Федерального закона N 84-ФЗ, и обучались в соответствии с го-
сударственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего образования, 
утвержденными Кабинетом Министров Украины (далее - лица, постоянно прожи-
вавшие на территории Крыма); 

3) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-
пийских 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 (далее - чемпионы 
(призеры) в области спорта), по специальностям и (или) направлениям подготовки в 
области физической культуры и спорта.  

1.8.Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах 
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квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ветераны 
боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Фе-
дерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" 

 Квота приема указанных категорий составляет 10 % общего объема кон-
трольных цифр приема  по направлениям подготовки и специальностям и устанав-
ливается по каждому специальности, по каждой программе бакалавриата в пределах 
профиля подготовки, программе специалитета в пределах специальности.  

1.9. Преимущественное право зачисления предоставляется лицам: 
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
– дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 
– граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства 
указанных граждан; 

– граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Рос-
сийской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

– дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей воен-
ной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо за-
болеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том 
числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных ме-
роприятий по борьбе с терроризмом; 

– дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

– дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации; учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с вы-
полнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного 
ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, на-
ходившиеся на их иждивении; 

– дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в ор-
ганах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью 
в связи с их служебной деятельностью; 

– военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непре-
рывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не 
менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и посту-
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пающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в по-
рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором фе-
деральным законом предусмотрена военная служба; 

– граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы 
по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" 
пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 мар-
та 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

– инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального 
закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

– граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 
оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, 
в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты 
фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные уча-
стники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и под-
водных кораблей и других военных объектах, непосредственные участники прове-
дения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а так-
же непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослу-
жащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других 
воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федера-
ции и федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы); 

– военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации сотруд-
ники органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожар-
ной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 
Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртерро-
ристических операций на территории Северо-Кавказского региона. 

1.9.1. Преимущественное право зачисления в организации высшего образова-
ния, находящиеся в ведении федеральных государственных органов, также предос-
тавляется выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных об-
разовательных организаций, находящихся в ведении федеральных государственных 
органов и реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имею-
щие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной го-
сударственной службе. 

1.10. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
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рованию в сфере образования (далее - олимпиады школьников), предоставляются 
следующие особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, 
соответствующим профилю олимпиады школьников: 

– прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалав-
риата и программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, 
соответствующим профилю олимпиады школьников; 

– быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов 
ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 
олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные всту-
пительные испытания. 

1.10.1. Соответствие профиля олимпиады школьников специальности или на-
правлению подготовки, а также соответствие общеобразовательного предмета про-
филю олимпиады школьников устанавливается Университетом. 

1.10.2. Особые права, указанные в пункте 1.10., предоставляемое призерам 
олимпиады школьников, предоставляется также победителям олимпиады школьни-
ков. Особое право, предоставляемое победителям либо победителям и призерам 
олимпиад школьников III уровня, предоставляется также соответственно победите-
лям либо победителям и призерам олимпиад школьников I и II уровней соответст-
вующего профиля, особое право, предоставляемое победителям либо победителям и 
призерам олимпиад школьников II уровня, - также соответственно победителям ли-
бо победителям и призерам олимпиад школьников I уровня соответствующего про-
филя. 

1.10.3. Поступающим предоставляется преимущество посредством установ-
ления наивысшего результата (100 баллов) общеобразовательного вступительного 
испытания, соответствующего профилю олимпиады, или дополнительного вступи-
тельного испытания (испытаний), соответствующего профилю олимпиады: 

– победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам сборных ко-
манд Российской Федерации, победителям и призерам IV этапа всеукраинских уче-
нических олимпиад из числа лиц, признанных гражданами, членам сборных команд 
Украины из числа лиц, признанных гражданами, победителям и призерам олимпиад 
школьников - при поступлении на обучение без использования особых прав, (как по 
тем же программам бакалавриата, программам специалитета, по которым они по-
ступают на обучение с использованием указанных особых прав, так и по иным про-
граммам бакалавриата, программам специалитета вне зависимости от соответствия 
профиля олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки); 

– чемпионам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-
пийских 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 (далее - чемпионы и 
призеры в области спорта) - при поступлении без использования особого права,  на 
обучение по программам бакалавриата, программам специалитета по специально-
стям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и спорта (в 
том числе по тем же программам бакалавриата, программам специалитета, по кото-
рым они поступают на обучение с использованием указанного особого права). 
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1.10.4. Особые права предоставляются победителям и призерам олимпиад 
школьников (за исключением творческих олимпиад и олимпиад в области физиче-
ской культуры и спорта) при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже количества 
баллов, установленного Университетом: 

– для использования особого права, приема без вступительных испытаний - по 
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. Ука-
занный общеобразовательный предмет выбирается Университетом из числа обще-
образовательных предметов, соответствующих профилю олимпиады, установлен-
ных в перечне олимпиад школьников, утверждаемом федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а в случае если 
в указанном перечне установлены общеобразовательные предметы, соответствую-
щие профилю олимпиады, по которым не проводится ЕГЭ, - устанавливается Уни-
верситетом самостоятельно; 

– для использования особого права, быть приравненными к лицам, набравшим 
максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету,- по об-
щеобразовательному предмету, соответствующему вступительному испытанию. 

Указанное количество баллов должно быть не менее 75 баллов. 
Таблица соответствия предмета олимпиады направлению  

подготовки (специальности) 
Очная форма обучения 

Код Направление подготовки Профиль Предмет олим-
пиады 

44.03.05 Педагогическое образование 

Математика и профиль по выбору* Математика 
Химия и экология Обществознание 
География и экономика География 
Родной (башкирский) язык, литература и профиль по 
выбору* Обществознание 

Иностранный (английский) язык и профиль по выбору* Иностранный 
язык 

Русский язык и литература Литература 
Родной (татарский) язык, литература и профиль по 
выбору* Обществознание 

Обществознание и профиль по выбору* Обществознание 
История и профиль по выбору* История 
Изобразительное искусство и технология Рисунок  
Мировая художественная культура и профиль по вы-
бору* Обществознание 

Художественное образование (хореография) Русский язык 
Начальное образование Обществознание 
Музыкальное образование и профиль по выбору* Русский язык 

44.03.04 Профессиональное обучение 

Информатика, вычислительная техника и компьютер-
ные технологии Информатика 

Экономика и управление Обществознание 
Декоративно-прикладное искусство и дизайн Рисунок 
Право и правоохранительная деятельность Обществознание 

44.03.02 Психолого-педагогическое об-
разование 

Психология и социальная педагогика Биология 
Дошкольное образование Биология 
Психология образования Биология 
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Код Направление подготовки Профиль Предмет олим-
пиады 

09.03.02 Информационные системы и 
технологии Информационные системы и технологии Информатика 

09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в менеджменте Информатика 

05.03.06 Экология и природопользова-
ние Природопользование География 

06.03.01 Биология Генетика, Биоэкология, Биотехнология и биоинжене-
рия, Биомедицина Биология 

51.03.06 Библиотечно-информационная 
деятельность Информационно-аналитическая деятельность Обществознание 

54.03.01 Дизайн Дизайн среды, Графический дизайн Рисунок 

44.03.03 Специальное (дефектологиче-
ское) образование 

Логопедия, Дошкольная дефектология, Образование 
детей с интеллектуальными нарушениями Русский язык 

44.05.01 Педагогика и психология деви-
антного поведения 

Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация 
лиц с девиантным поведением Обществознание 

11.03.04 Электроника и наноэлектрони-
ка  Математика 

37.03.01 Психология  Социальная психология (на места с оплатой за обуче-
ние) Биология 

45.03.02 Лингвистика  Перевод и переводоведение (английский, немецкий и 
французский языки) (на места с оплатой за обучение) 

Иностранный 
язык 

Заочная форма обучения 
Код Направление под-

готовки 
Профиль Предмет олимпиа-

ды 
44.03.01 Педагогическое об-

разование 
Информатика и информационные технологии в образова-
нии  

Математика 

 
Математика с основами информационных технологий  
Биология  Биология 
Родной (башкирский) язык, литература  Обществознание 

История  История 
Изобразительное искусство  Рисунок  
Начальное образование  Обществознание 

Дошкольное образование  Обществознание 

Музыкальное образование Обществознание 

Художественное образование (хореография) Обществознание 

Компьютерные технологии в музыкальном образовании и 
искусстве 

Обществознание 

44.03.04 Профессиональное 
обучение 

Информатика, вычислительная техника и компьютерные  Информатика 
 

Право и правоохранительная деятельность  Обществознание 
Экономика и управление  Обществознание 
Декоративно-прикладное искусство и дизайн  Рисунок 

44.03.02 Психолого-
педагогическое об-
разование  

Психология и социальная педагогика  Биология 
Психология образования  Биология 

44.03.03 Специальное (де-
фектологическое) 
образование  

Логопедия Русский язык 
Дошкольная дефектология  
Образование детей с интеллектуальными нарушениями 

11.03.04 Электроника и нано-
электроника 

 Математика 
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09.03.03 Прикладная инфор-
матика 

Прикладная информатика в менеджменте   Информатика 
 

б) Победителям и призерам олимпиад школьников I, II и III уровня предоставляется право быть 
приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов (100) по ЕГЭ по предмету, 

соответствующему профилю олимпиады. 
Общеобразовательные предметы, соответст-

вующие профилю олимпиады Направления подготовки (специальности) 

Математика Направления подготовки (специальности), имеющие в наборе вступи-
тельных испытаний предмет «Математика» 

Обществознание Направления подготовки (специальности), имеющие в наборе вступи-
тельных испытаний предмет «Обществознание» 

География Направления подготовки (специальности), имеющие в наборе вступи-
тельных испытаний предмет «География» 

Иностранный язык Направления подготовки (специальности), имеющие в наборе вступи-
тельных испытаний предмет «Иностранный язык» 

Литература Направления подготовки (специальности), имеющие в наборе вступи-
тельных испытаний предмет «Литература» 

История Направления подготовки (специальности), имеющие в наборе вступи-
тельных испытаний предмет «История» 

Рисунок Направления подготовки (специальности), имеющие в наборе вступи-
тельных испытаний предмет «Рисунок» 

Русский язык Направления подготовки (специальности), имеющие в наборе вступи-
тельных испытаний предмет «Русский язык» 

Биология Направления подготовки (специальности), имеющие в наборе вступи-
тельных испытаний предмет «Биология» 

Физика Направления подготовки (специальности), имеющие в наборе вступи-
тельных испытаний предмет «Физика» 

 
2. Перечень  и форма проведения вступительных испытаний  

2.1. Университет устанавливает общеобразовательные вступительные испы-
тания на основе Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета, утверждаемого Минобрнау-
ки России (далее – Перечень). 

2.1.1.При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета в перечень вступительных испытаний на базе среднего общего обра-
зования включаются: 

– вступительное испытание по русскому языку, установленное в разделе 1 
Перечня; 

– вступительное испытание, установленное в разделе 2 Перечня в качестве 
обязательного; 

– вступительное испытание, выбираемое Университетом из иных вступитель-
ных испытаний, содержащихся в разделе 2 Перечня,  

2.1.2. При приеме на обучение по направлениям подготовки и (или) специаль-
ностям, по которым Перечнем предусмотрено проведение дополнительных вступи-
тельных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности на базе 
среднего общего образования включаются 2 общеобразовательных вступительных 
испытания: 

– вступительное испытание по русскому языку, установленное в разделе 1 
Перечня; 

– одно вступительное испытание, выбираемое организацией из числа указан-
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ных в графах 1 или 2 раздела 2 Перечня; 
2.1.3. Вступительные испытания по родному языку и литературе, дополни-

тельные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направ-
ленности проводятся университетом самостоятельно. 

2.1.4. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образова-
ния, указанных в пункте 1.4., могут по своему усмотрению поступать на обучение 
по результатам проводимых университетом самостоятельно общеобразовательных 
вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, по которым прово-
дится ЕГЭ. Результаты общеобразовательных вступительных испытаний для от-
дельных категорий поступающих используются вместо результатов ЕГЭ по соот-
ветствующим общеобразовательным предметам согласно Перечня.  

2.2. В качестве результатов вступительных испытаний по общеобразователь-
ным предметам, принимаются результаты ЕГЭ сданных 2013-2017 году.  

2.5. При приеме на обучение по направлениям подготовки и (или) специаль-
ностям на базе среднего профессионального образования  и на базе высшего про-
фессионального образования проводится на основании   вступительных испытания 
проводимых университетом, форму которого устанавливает Университет самостоя-
тельно. 

2.6.При приеме на обучение по программам магистратуры, одно или два всту-
пительных испытания проводимых университетом, форма и перечень которого ус-
танавливается Университетом самостоятельно. 

3.Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обуче-
ние 

3.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индиви-
дуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

3.2.Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисле-
ния баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются посту-
пающему, представившему документы, подтверждающие получение результатов 
индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов. 

3.3.При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам спе-
циалитета Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достиже-
ния: 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специали-
тета Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первен-
ства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олим-
пийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого значка, 
полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса "Готов к труду и 
обороне", - 2 балла; 

Начисление баллов производится на основании соответствующих документов, 
дипломов, удостоверений; 

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с  отличием или аттестата 
о среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании)содержащего 
сведения о награждении золотой или серебряной медалью  – 5 баллов; 
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в) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 5 
баллов; 

Начисление баллов производится на основании аттестата или диплома с отли-
чием. 

г) Наличие статуса победителя или призера регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников, наличие статуса победителя или призера региональ-
ных конкурсов в области науки, культуры и спорта. 

Начисление баллов производится на основании диплома победителя или при-
зера.  

Победителю начисляется 5 баллов, призеру – 4 балла; 
д) Наличие статуса победителя или призера межрегиональной олимпиады 

школьников «Альфа»; 
Начисление баллов производится на основании дипломов победителя, или 

призера согласно списку победителей и призеров межрегиональной олимпиады 
школьников «Альфа»  утвержденный  решением оргкомитета олимпиады. 

Победителю начисляется 5 баллов, призеру – 4 балла; 
е) Наличие статуса победителя или призера региональной олимпиады школь-

ников по ИЗО и черчению при поступлении на направления подготовки художест-
венно-графического факультета;  

Начисление баллов производится на основании диплома победителя или при-
зера региональной олимпиады школьников по изобразительному искусству и чер-
чению 
Победителю начисляется 5 баллов, призеру – 4 балла; 

ж) Наличие статуса победителя или призера олимпиады и конкурсов, прово-
димых а рамках Акмуллинской олимпиады; 

Начисление баллов производится на основании дипломов победителя, или 
призера согласно списку победителей и призеров Акмуллинских олимпиад утвер-
жденных  решением оргкомитета олимпиады. 

Победителю начисляется 4 балла, призеру – 3 балла; 
Начисление дополнительных баллов указанных в  пунктах г -  ж производится 

победителям и призерам вышеуказанных олимпиад, получивших диплом победите-
ля или призера в течение 1 года до дня завершения приема документов следующих 
за годом проведения соответствующий олимпиады и конкурсов. 

Суммарное количество баллов за  достижения указанных в вышеуказанных  
подпунктах  не должно превышать 10 баллов. 

4. Минимальные  количества  баллов при проведении вступительных ис-
пытаний  

4.1.Для каждого вступительного испытания устанавливается одинаковая шка-
ла оценивания и минимальное количество баллов по разным условиям поступления, 
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (далее – ми-
нимальное количество баллов).  

4.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам спе-
циалитета и программам магистратуры результаты каждого вступительного испы-
тания, проводимого организацией самостоятельно, оцениваются по 100-балльной 
шкале.  
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4.3. Для общеобразовательного вступительного испытания по общеобразова-
тельному предмету, по которому проводится ЕГЭ, в качестве минимального коли-
чества баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ, которое устанав-
ливается университетом, если оно не установлено учредителем организации. Ука-
занное минимальное количество баллов не может быть ниже количества баллов 
ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета и установленного федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

4.4. Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступитель-
ного испытания для отдельных категорий поступающих равно минимальному коли-
честву баллов ЕГЭ для соответствующего общеобразовательного вступительного 
испытания, в качестве результатов которого используются результаты ЕГЭ. 

4.5.Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступитель-
ного испытания по родному языку и литературе, для проводимого самостоятельно 
вступительного испытания на базе профессионального образования, для дополни-
тельного вступительного испытания устанавливается университетом самостоятель-
но.  

4.6.Шкала оценивания и минимальное количество баллов для  каждого всту-
пительного испытания при приеме на обучение по программам магистратуры уста-
навливаются организацией самостоятельно.  

4.7.Минимальное количество баллов, не может различаться: 
– при приеме на различные формы обучения на одну и ту же образовательную 

программу; 
– при приеме на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, 

на места в пределах квоты целевого приема и на места в рамках контрольных цифр 
по общему конкурсу на одну и ту же образовательную программу. 

5. Организация информирования абитуриентов 
5.1.Приемная комиссия на официальном сайте и на информационном стенде 

до начала приема документов объявляет следующую информацию: 
5.1.1. Не позднее 1октября 2016 г.  
– правила приема в Университет; 
– количество мест для приема на обучение по каждой совокупности условий 

поступления (без выделения мест для целевого приема в рамках контрольных 
цифр); 

– информация о сроках проведения приема для каждой совокупности условий 
поступления, в том числе о сроках: 

а) приема документов, необходимых для поступления на обучение; 
б) проведения вступительных испытаний; 
в) завершения представления поступающими оригинала документа установ-

ленного образца (заявления о согласии на зачисление); 
– перечень специальностей и направлений подготовки при приеме на обуче-

ние по программам бакалавриата или программам специалитета по очной, очно-
заочной и заочной формам обучения, по которым Университет объявляет прием на 
обучение, с указанием переченя вступительных испытаний для каждого отдельного 
конкурса,  минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания, 
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информация о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании спи-
сков поступающих по результатам вступительных испытаний, о формах проведения 
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно; 

– информация о праве приема без вступительных испытаний, предоставляе-
мых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение по 
программам бакалавриата или программам специалитета. 

– информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих; 
– информация о возможности подачи документов для поступления на обуче-

ние в электронной форме; 
– информация об особенностях проведения вступительных испытаний для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 
– правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно; 
– информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследо-
вания); 

– программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоя-
тельно; 

– образец договора об оказании платных образовательных услуг; 
– информация о местах приема документов, необходимых для поступления; 
– информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на тер-
ритории которой расположена организация (далее - язык республики Российской 
Федерации), на иностранном языке; информация о языке (языках), на котором осу-
ществляется сдача вступительных испытаний при приеме на обучение по програм-
мам магистратуры с иностранным языком (языками) образования; 

– информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых 
для поступления; 

– информация об электронных адресах для направления документов, необхо-
димых для поступления, в электронной форме; 

– информация о наличии общежитий; 
5.1.2. Не позднее 1 июня 2016 г.: 
–количество мест для целевого приема по каждой совокупности условий по-

ступления; 
– информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступаю-

щих; 
– расписание вступительных испытаний (с указанием мест проведения всту-

пительных испытаний). 
5.2. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальной теле-

фонной линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные 
с приемом граждан на обучение в вуз. 

5.3. Начиная со дня начала приема документов для поступления на обучение 
на официальном сайте и на информационном стенде размещается:  

1)информация о количестве поданных заявлений,  
2)пофамильные списки лиц, подавших документы, необходимые для поступ-



 15

ления, с выделением списков лиц, имеющих право на прием без вступительных ис-
пытаний, и лиц, поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по результа-
там вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. Ука-
занные списки и информация о количестве поданных заявлений обновляются еже-
дневно. 

 
6.Организация приема на обучение  

6.1.Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществ-
ляется приемной комиссией, создаваемой университетом. Председателем приемной 
комиссии является ректор университета заместителем проректор  университета. 

6.2.Для проведения вступительных испытаний создаются предметные экзаме-
национные и апелляционная комиссия по университету. Полномочия и порядок 
деятельности приемной комиссии, экзаменационных и апелляционных комиссий 
определяются положениями о них,  утвержденными председателем приемной ко-
миссии. 

6.3.Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретаря 
приемной комиссии, который организует работу приемной комиссии (в том числе 
делопроизводство), а также личный прием поступающих и их родителей (законных 
представителей). 

6.4.При приеме Университет обеспечивает соблюдение прав граждан в облас-
ти образования, установленных законодательством Российской Федерации, глас-
ность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способно-
стей и склонностей поступающих. 

6.5. Приемная комиссия организует проведение профориентационной работы, 
размещает на сайте и на стенде приемной комиссии перечень специальностей и на-
правлений подготовки, на которые осуществляет прием документов в соответствии 
с лицензией и госзаказом. 

6.6. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений 
об участии граждан в едином государственном экзамене (далее ЕГЭ), о результатах 
ЕГЭ по Федеральной базе свидетельств ЕГЭ, а также имеет право осуществлять 
проверку иных документов  предоставляемых поступающими. 

6.7.Работа сотрудников приемной комиссии регламентируется Положением о 
приемной комиссии и настоящими Правилами, а также соответствующими должно-
стными инструкциями. 

6.8.Представление в организацию документов для поступления, отзыв указан-
ных документов, а также иные действия, не требующие личного присутствия по-
ступающего, могут осуществляться представителем поступающего, поверенным (по 
договору поручения), агентом (по агентскому договору), помощником гражданина, 
находящегося под патронажем (по договору поручения или иному договору) (далее 
вместе – доверенное лицо).  

6.8.1.Доверенное лицо может выполнять соответствующие действия при на-
личии оформленной в установленном порядке доверенности, выданной поступаю-
щим доверенному лицу, с указанием в доверенности соответствующих полномочий, 
предоставленных поступающим доверенному лицу. 

6.9.Лицу, поступающему по результатам вступительных испытаний, прово-
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димых университетом самостоятельно (в том числе наряду с представлением ре-
зультатов ЕГЭ), выдается экзаменационный лист. Для прохода на экзамен,  посту-
пающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность и экзаме-
национный лист. 

6.10.Количество мест для приема в университет на первый курс для обучения 
за счет средств федерального бюджета и структура их приема определяются кон-
трольными цифрами приема, устанавливаемыми Минобрнауки РФ.  

6.10.1.Сверх контрольных цифр приема, финансируемых за счет средств фе-
дерального бюджета, университет осуществляет прием на основе договора с опла-
той стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами (далее – дого-
вор с оплатой стоимости обучения). 

6.11.С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) с Уставом университета, лицензией на право ведения образова-
тельной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации универ-
ситета по каждому из направлений подготовки (специальности), дающим право на 
выдачу документа государственного образца о высшем профессиональном образо-
вании, основными образовательными программами высшего профессионального 
образования, реализуемыми университетом, и другими документами, регламенти-
рующими организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии. 
Университет размещает указанные документы на своем официальном сайте и в 
стенде приемной комиссии   www.bspu.ru. 

6.12.Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам 
специалитета и магистратуры вправе подать заявление о приеме и участвовать в 
конкурсе одновременно не более чем по 3 направлениям подготовки и (или) специ-
альностям в университете.  В рамках каждого из указанных направлений подготов-
ки и поступающий вправе одновременно подать по различным условиям поступле-
ния. 

6.13.При подаче заявления (заявлений) о приеме на обучение по программам 
бакалавриата или программам специалитета за счет бюджетных ассигнований по-
ступающий использует особые права, приема без вступительных испытаний, прием 
в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступитель-
ных испытаний – при поступлении только в одну организацию только на одну 
имеющую государственную аккредитацию образовательную программу по выбору 
поступающего (вне зависимости от количества достижений или иных оснований, 
обусловливающих соответствующее особое право): 

6.14.Поступающий не может одновременно подать заявление (заявления) о 
приеме на обучение на базе среднего общего образования и на базе профессиональ-
ного образования на одну и ту же образовательную программу. 

6.15.Прием документов, необходимых для поступления, проводится в универ-
ситете. Прием указанных документов может также проводиться уполномоченными 
должностными лицами организации в порядке, установленном локальным норма-
тивным актом университета, в зданиях иных организаций и (или) в передвижных 
пунктах приема документов. 

6.16.Документы, необходимые для поступления, представляются (направля-
ются) в организацию одним из следующих способов: 
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– представляются поступающим или доверенным лицом в организацию,  
– уполномоченному должностному лицу организации, проводящему прием 

документов в здании иной организации или в передвижном пункте приема доку-
ментов; 

– направляются в организацию через операторов почтовой связи общего поль-
зования; 

– направляются в организацию в электронно-цифровой форме. 
6.16.1.В случае если документы, необходимые для поступления, представля-

ются в университет поступающим или доверенным лицом, поступающему или до-
веренному лицу выдается расписка в приеме документов.  

6.16.2.В случае направления документов, необходимых для поступления, че-
рез операторов почтовой связи общего пользования или в электронно-цифровой 
форме указанные документы принимаются, если они поступили в организацию не 
позднее сроков завершения приема документов, установленных правилами приема.  

6.17.Университет обеспечивает уведомление поступающих о приеме доку-
ментов путем публикации на официальном сайте списка лиц, подавших документы, 
необходимых для поступления, с указанием сведений о приеме или отказе в приеме 
документов (при отказе в приеме документов – с указанием причин отказа). 

6.18. Прием документов на первый курс для обучения по всем направлениям 
подготовки и программам подготовки специалиста начинается с 19 июня и завер-
шается:  

1) по очной и очно-заочной формам обучения: 
а) по программам бакалавриата и специалитета  на места в рамках контроль-

ных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета:  

– для лиц поступающих только по результатам ЕГЭ  – 26 июля; 
–поступающих по результатам ЕГЭ и дополнительных вступительных испы-

таний творческой и (или) профессиональной направленности  –18  июля; 
– поступающих по результатам экзаменов, проводимых вузом самостоятель-

но–  18 июля; 
б) по программам бакалавриата и специалитета  на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг –  25 августа. 
в) по программам магистратуры  на места в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета –  20 
июля; 

г) по программам магистратуры  на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг –  25 августа. 

2)  по заочной  форме обучения: 
а) по программам бакалавриата на места в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета –18 
июля, 

б) по программам магистратуры  на места в рамках контрольных цифр приема 
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета –20 
июля, 

в) по программам бакалавриата и магистратуры  на места по договорам об 
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оказании платных образовательных услуг – 15 сентября. 
6.19. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в здани-

ях Университета, а также прием  документов может также проводиться уполномо-
ченными должностными лицами организации в зданиях иных организаций и (или) в 
передвижных пунктах приема  

6.20. Прием в Университет осуществляется по личному заявлению граждан на 
имя ректора Университета по единому образцу на специальном бланке, который со-
ответствует требованиям пункта 65 Порядка. 

6.20.1. В заявлении фиксируются с заверением личной подписью поступаю-
щего следующие сведения: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы 
общего пользования): 

– с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с при-
ложением); 

– с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) 
или с информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуще-
ствах при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специа-
литета; 

– с датами завершения представления поступающими заявления о согласии на 
зачисление иоригинала документа установленного образца; 

– с правилами приема, утверждаемыми Университетом самостоятельно, в том 
числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, 
проводимых Университетом самостоятельно; 

– согласие поступающего на обработку его персональных данных; 
– ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 

заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 
2) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 
– при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета - отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специали-
ста,  имеющего высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвое-
нием им квалификации "дипломированный специалист", диплома магистра; 

3) при поступлении на обучение по программам магистратуры - отсутствие у 
поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением посту-
пающих, имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое при-
своением им квалификации "дипломированный специалист"; 

4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета: 

– подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 
организаций высшего образования, включая Университет, в которую подается дан-
ное заявление; 

– при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в Университет - 
подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем по 3 спе-
циальностям и (или) направлениям подготовки; 

5) при поступлении на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
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программам бакалавриата и программам специалитета на места в рамках контроль-
ных цифр на основании особых прав: 

– подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего 
особого права только в данную организацию высшего образования; 

– при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в данную организа-
цию высшего образования - подтверждение подачи заявления о приеме на основа-
нии соответствующего особого права только на данную образовательную програм-
му. 

6.21.При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет: 
1. документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство,  документ 

подтверждающий признание гражданином Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным конституционным законом; 

2.  документ об образовании установленного образца, отвечающий требовани-
ям, указанным в пункте 5 Порядка;  
       3. Документ иностранного государства об образовании представляется со сви-
детельством о признании иностранного образования, за исключением следующих 
случаев, в которых представление указанного свидетельства не требуется: 

–при представлении документа иностранного государства об образовании, 
которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 

–при поступлении в образовательную организацию высшего образования, 
которая вправе самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке призна-
ние иностранного образования и (или) иностранной квалификации, которые не со-
ответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона 
№ 273-ФЗ36; 

–при представлении документа об образовании, образец которого утвер-
жден Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного документа отно-
сится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ"; 

4. для поступающих, имеющих особые права, при намерении участвовать в 
конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний для от-
дельных категорий поступающих - документ, подтверждающий ограниченные воз-
можности здоровья или инвалидность; 

5. при необходимости создания специальных условий при проведении всту-
пительных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные возможности 
здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий; 

6. для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвали-
дов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохожде-
ния военной службы; 

7.  для использования особого права или преимущества победителями и при-
зерами всероссийской олимпиады, - диплом победителя или призера заключитель-
ного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

8. для использования особого права или преимущества победителями и при-
зерами IV этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, признанных 
гражданами, - диплом победителя (диплом I степени) или призера (диплом II или III 
степени) IV этапа всеукраинской ученической олимпиады, либо документ, под-
тверждающий получение такого диплома в указанный период; 
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9. для использования особого права или преимущества членами сборных ко-
манд Российской Федерации - документ, подтверждающий, что поступающий был 
включен в число членов сборной; 

10.  для использования особого права или преимущества членами сборных 
команд Украины из числа лиц, признанных гражданами, - документ, подтверждаю-
щий, что поступающий был включен в число членов сборной команды; 

11. для использования особого права чемпионами и призерами в области 
спорта - документ, подтверждающий статус указанного чемпиона или призера; 

12.для использования права на прием в пределах квоты приема лиц, имеющих 
особые права, - документы, подтверждающие, что поступающий относится к числу 
соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет; 

13. для использования преимущественного права зачисления, - документ, под-
тверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том 
числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 
достижения ими возраста 23 лет; 

14. для использования преимущественного права зачисления, указанного в 
пункте 36 Порядка, - документ установленного образца, выданный общеобразова-
тельной организацией или профессиональной образовательной организацией, нахо-
дящейся в ведении федерального государственного органа и реализующей допол-
нительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несо-
вершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе; 

–  для использования особого права или преимущества победителями и при-
зерами олимпиад школьников - документ, подтверждающий, что поступающий яв-
ляется  победителем или призером олимпиады школьников; 

–  документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 
результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с прави-
лами приема, утвержденными Университетом (представляются по усмотрению по-
ступающего); 

– иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 
– 2 фотографии поступающего - для лиц, поступающих по результатам всту-

пительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно. 
6.22. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, об 

образовании. Заверения копий документов не требуется. При представлении ориги-
налов документов, удостоверяющих личность, гражданство, указанные оригиналы 
предъявляются лично. 

6.23. Поступающий представляет оригинал документа установленного образ-
ца при подаче заявления о приеме в следующих случаях: 

– при поступлении на обучение на основании особого права, указанного в 
пункте 33 Порядка (при поступлении на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг возможно представление заявления о согласии на зачисле-
ние в порядке, установленном пунктом 116 Порядка); 

– при поступлении на обучение на основании особого права, указанного в 
подпункте "а" пункта 37 Порядка; 

– при поступлении на обучение на места в пределах квоты приема лиц, 
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имеющих особые права; 
–  при поступлении на обучение на места в пределах квоты целевого приема. 
6.24. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, доку-

менты, выполненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заве-
ренным в установленном порядке. Документы, полученные в иностранном государ-
стве, представляются легализованными в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением слу-
чаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) ме-
ждународным договором легализация и проставление апостиля не требуются). 

6.25. К представляемым лицами, признанными гражданами, документам, ко-
торые выданы им в соответствии с законодательством Украины, не предъявляются 
требования легализации и проставления апостиля, а также представления перевода 
на русский язык, заверенного в установленном порядке. 

6.26. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 
сведения, предусмотренные Порядком, а также в случае представления неполного 
комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям, 
установленным Порядком, Университет возвращает документы поступающему. 

6.27. При поступлении на обучение по специальностям и направлениям под-
готовки: Педагогика и психология девиантного поведения,  Педагогическое образо-
вание,  Психолого-педагогическое образование,  Специальное (дефектологическое) 
образование,  Профессиональное обучение (по отраслям) поступающие проходят 
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 69734, поступающий 
представляет оригинал или копию медицинской справки (заключения). 

6.28. В случае непредставления поступающим либо недействительности ме-
дицинской справки (заключения), отсутствия в ней полностью или частично сведе-
ний о проведении медицинского осмотра организация обеспечивает прохождение 
поступающим медицинского осмотра полностью или в недостающей части. 

6.29. Приемная комиссия осуществляет проверку достоверности сведений, 
указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При прове-
дении указанной проверки организация вправе обращаться в соответствующие го-
сударственные информационные системы, государственные (муниципальные) орга-
ны и организации. 

6.30. При поступлении в организацию поданных документов формируется 
личное дело поступающего, в котором хранятся указанные документы, материалы 
сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а 
также оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в организацию до-
веренными лицами. 

6.31. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 
отозвать поданные документы, подав заявление об их отзыве способом, указанным 
в подпункте "а" пункта 61 Порядка, с указанием способа возврата документов (пе-
редача лицу, отозвавшему поданные документы, или доверенному лицу, направле-
ние через операторов почтовой связи общего пользования). 
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6.32. Поданные документы возвращаются одним из следующих способов: 
а) если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость передачи 

поданных документов лицу, документы которого отозваны, или доверенному лицу, 
комплект поданных документов передается указанному лицу. Указанное лицо име-
ет право получить указанные документы: 

– до конца текущего рабочего дня - в случае подачи заявления об отзыве до-
кументов не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

– в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи за-
явления об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

–после завершения процедуры зачисления документы возвращаются в тече-
ние 20 рабочих  дней после отзыва документов; 

б) если в заявлении указано на необходимость направления поданных доку-
ментов через операторов почтовой связи общего пользования, возврат поданных 
документов осуществляется только в части оригиналов документов. 

 
7.Организация проведения вступительных испытаний 

7.1. Вступительные испытания проводятся в письменной или устной форме, с 
сочетанием указанных форм, в иных формах, определяемых Университетом. 

7.2. Вступительные испытания проводятся на русском языке,  за исключением 
вступительных испытаний по родному языку и родной литературе (башкирском, та-
тарском), по иностранным языкам  на специальности, связанные с изучением дан-
ных предметов. 

При проведении одного и того же вступительного испытания на русском язы-
ке и на языке республики Российской Федерации и (или) на иностранном языке 
форма проведения и программа вступительного испытания, проводимого на языке 
республики Российской Федерации и (или) на иностранном языке, должны соответ-
ствовать форме проведения и программе вступительного испытания, проводимого 
на русском языке. 

7.3. Университет может проводить вступительные испытания с использовани-
ем дистанционных технологий при условии идентификации поступающих при сда-
че ими вступительных испытаний. 

7.4. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех по-
ступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том чис-
ле по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые 
документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание 
в один день. По письменному заявлению поступающего ему может быть предостав-
лена возможность сдавать более одного вступительного испытания в один день. 

7.5. При проведении Университетом самостоятельно одинаковых вступитель-
ных испытаний для различных конкурсов: 

– общеобразовательное вступительное испытание для отдельных категорий 
поступающих проводится в качестве единого для всех конкурсов; 

– дополнительные вступительные испытания, проводимые организацией са-
мостоятельно вступительные испытания на базе профессионального образования, 
вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры 



 23

проводятся в качестве единого в рамках нескольких конкурсов. 
Вступительные испытания, проводимые на различных языках, проводятся 

раздельно. 
7.6. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к 
сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

7.7. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать сред-
ства связи.  

7.8. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испы-
таний правил приема, утвержденных организацией самостоятельно, уполномочен-
ные должностные лица организации вправе удалить его с места проведения вступи-
тельного испытания с составлением акта об удалении. 

7.9. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сай-
те и на информационном стенде: 

– при проведении устного вступительного испытания - в день его проведения; 
–  при проведении письменного вступительного испытания, для дополнитель-

ных вступительных испытаний, вступительных испытаний при приеме на обучение 
по программам магистратуры,  для иных вступительных испытаний – в сроки, уста-
новленные расписанием вступительных испытаний; 

7.10. После объявления результатов письменного вступительного испытания 
поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с ра-
ботой поступающего) в день объявления результатов письменного вступительного 
испытания. 

7.11.Расписание вступительных испытаний утверждается председателем при-
емной комиссии или его заместителем. 

7.12. В расписании вступительных испытаний не указываются фамилии пред-
седателей экзаменационных комиссий и преподавателей, проводящих вступитель-
ные испытания. 

7.13.В расписании вступительных испытаний предусматриваются резервный 
(дополнительный) день для сдачи вступительных испытаний. 

 
8.Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов 
8.1.Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для по-

ступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инва-
лидов (далее – поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом 
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).  

8.2. .Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возмож-
ностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

8.3.Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 
аудитории не должно превышать:  

–при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек;  
–при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек.  
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8.3.1.Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоро-
вья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с ограничен-
ными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступаю-
щими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного 
испытания.  

8.4.Продолжительность вступительного испытания для поступающих с огра-
ниченными возможностями здоровья увеличивается по решению организации, но 
не более чем на 1,5 часа (если заявление о приеме или заявление о создании для по-
ступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в 
связи с его ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью содержит 
сведения о необходимости увеличения продолжительности вступительного испыта-
ния). 

8.5.По заявлению поступающего допускается присутствие в аудитории во 
время сдачи вступительного испытания ассистента из числа работников организа-
ции или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными воз-
можностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивиду-
альных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

8.6.Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляет-
ся в доступной для них форме инструкция по порядку проведения вступительных 
испытаний. 

8.7.Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процес-
се сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необ-
ходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

8.8.При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей по-
ступающих с ограниченными возможностями здоровья предусмотренных в пункте 
98   Порядка. 

 
9. Правила подачи и рассмотрения апелляций 

9.1. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом 
самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляци-
онную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установлен-
ного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полу-
ченной оценкой результатов вступительного испытания. 

9.2. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного 
порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания 
результатов вступительного испытания. 

9.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испы-
тания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установ-
ленного порядка проведения вступительного испытания также может быть подана в 
день проведения вступительного испытания. 

9.4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня 
после дня ее подачи. 
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9.5. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рас-
смотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет пра-
во присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме несо-
вершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными 
до достижения совершеннолетия. 

9.6. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает ре-
шение об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении 
указанной оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 
сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего 
(доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью по-
ступающего (доверенного лица). 

 
10. Организация целевого приема 

10.1. Университет  проводить целевой прием в пределах установленных им 
контрольных цифр. 

Квота целевого приема на обучение по программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры по каждой специальности и по каж-
дому направлению подготовки ежегодно устанавливается учредителями организа-
ций. 

10.2. Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на основе 
договора о целевом приеме, заключаемого организацией с заключившими договор о 
целевом обучении с гражданином федеральным государственным органом, органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного само-
управления, государственным (муниципальным) учреждением, унитарным пред-
приятием, государственной корпорацией, государственной компанией или хозяйст-
венным обществом, в уставном капитале которого присутствует доля Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (да-
лее - заказчики целевого приема). 

Учредитель организации может детализировать квоту целевого приема по от-
дельным заказчикам целевого приема. В случае установления квоты целевого прие-
ма учредителем организации без указанной детализации квота может быть детали-
зирована по отдельным заказчикам целевого приема организацией самостоятельно. 

10.3. Существенными условиями договора о целевом приеме являются: 
а) обязательства организации по организации целевого приема гражданина, 

заключившего договор о целевом обучении; 
б) обязательства органа или организации, указанных в пункте 10.2, по органи-

зации учебной и производственной практики гражданина, заключившего договор о 
целевом обучении. 

10.4. В списке поступающих на места в пределах квоты целевого приема ука-
зываются сведения о заключивших договор о целевом обучении с поступающим ор-
гане или организации. 

10.5. В списке лиц, подавших заявления, и в списке поступающих на места в 
пределах квоты целевого приема не указываются сведения, относящиеся к целевому 
приему в интересах безопасности государства. 



 26

10.6. Зачисление на места в пределах квоты целевого приема лиц, подготовка 
которых осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется от-
дельным приказом (приказами), который не подлежит размещению на официальном 
сайте и на информационном стенде. 

 
11. Проведение зачисления поступающих  

11.1. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал докумен-
та установленного образца (заявления о согласии на зачисление)  

11.2. Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам бака-
лавриата и программам специалитета по очной  форме обучения на в рамках кон-
трольных цифр проводятся в следующие сроки: 

а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков 
поступающих с указанием условий поступления - 27 июля 2016 года. При равенстве 
критериев ранжирования списков поступающих  учитывается средний балл аттеста-
та или диплома; 

б) зачисление поступающих без вступительных испытаний, поступающих на 
места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места 
в пределах квоты целевого приема: 

28 июля 2017 года : 
–в 18.00 по местному времени завершается прием оригинала документа уста-

новленного образца (заявления о согласии на зачисление) от лиц, одновременно по-
давших заявления о приеме в соответствии с двумя или более подпунктами пункта 
69 Порядка в различные организации высшего образования; 

29 июля 2017 г. издается и размещается на официальном сайте и на информа-
ционном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих без вступительных 
испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые 
права, поступающих на места в пределах квоты целевого приема, представивших 
оригинал документа установленного образца; 

в) первый этап зачисления по общему конкурсу: 
1 августа 2017 г.: 
– в 18.00 по местному времени завершается прием оригинала документа уста-

новленного образцаи заявления о согласии на зачисление от лиц, включенных в 
конкурсный список, желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления по 
общему конкурсу; 

в рамках каждого конкурсного списка формируется список, включающий в 
себя лиц, представивших оригинал документа установленного образца, до заполне-
ния 80 процентов конкурсных мест (если указанное количество мест составляет 
дробную величину, осуществляется округление в большую сторону;) по общему 
конкурсу (далее - список первого этапа); 

–3 августа 2017 г. издается и размещается на официальном сайте и на инфор-
мационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в списки перво-
го этапа; 

г) второй этап зачисления по общему конкурсу: 
– 4 августа 2017 г. из конкурсных списков исключаются лица, зачисленные на 

первом этапе, количество конкурсных мест в конкурсных списках уменьшается на 
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количество заполненных мест; 
6 августа 2017 г.: 
– в 18.00 по местному времени завершается прием оригинала документа уста-

новленного образца и заявления о согласии на зачисление от лиц, включенных в 
конкурсный список; 

– лица, до установленного срока не представившие оригинал документа уста-
новленного образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают из конкур-
са и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления; 

–в  рамках каждого конкурсного списка формируется список, включающий в 
себя лиц, представивших оригинал документа установленного образца, до заполне-
ния 100 процентов конкурсных мест по общему конкурсу (далее - список второго 
этапа); 

– 8 августа 2017 г. издается и размещается на официальном сайте и на инфор-
мационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в списки второ-
го этапа. 

11.3. Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам бака-
лавриата по заочной форме обучения на места в рамках контрольных цифр прово-
дятся в следующие сроки: 

6 августа 2017 г.: 
– в 18.00 по местному времени завершается прием оригинала документа уста-

новленного образца; 
– лица, до установленного срока не представившие оригинал документа уста-

новленного образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают из конкур-
са и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления; 

– в рамках каждого конкурсного списка формируется список, включающий в 
себя лиц, представивших оригинал документа установленного образца, до заполне-
ния 100 процентов конкурсных мест по общему конкурсу; 

– 8 августа 2017 г. издается и размещается на официальном сайте и на инфор-
мационном стенде приказ (приказы) о зачислении. 

11.4. Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам маги-
стратуры по очной и заочной формам обучения на места в рамках контрольных 
цифр проводятся в следующие сроки: 

6 августа 2017 г.: 
– в 18.00 по местному времени завершается прием оригинала документа уста-

новленного образца; 
– лица, до установленного срока не представившие оригинал документа уста-

новленного образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают из конкур-
са и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления; 

– в рамках каждого конкурсного списка формируется список, включающий в 
себя лиц, представивших оригинал документа установленного образца, до заполне-
ния 100 процентов конкурсных мест по общему конкурсу; 

–8 августа 2017 г. издается и размещается на официальном сайте и на инфор-
мационном стенде приказ (приказы) о зачислении. 

11.5. Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам бака-
лавриата, специалитета и магистратуры по очной и очно - заочной форме обучения 
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на места с полным возмещением затрат на обучение проводится в  следующие сро-
ки: 

28 августа 2017 г.: 
– в 16.00 по местному времени завершается процесс заключения договора об 

оказании платных образовательных услуг; 
– 30 августа 2017 г. издается и размещается на официальном сайте и на ин-

формационном стенде приказ (приказы) о зачислении. 
11.6. Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам бака-

лавриата и магистратуры по заочной  форме  обучения на места с полным возме-
щением затрат на обучение проводится в  следующие сроки: 

18 сентября  2017 г.: 
– в 16.00 по местному времени завершается процесс заключения договора об 

оказании платных образовательных услуг; 
– 22 сентября 2017 г. издается и размещается на официальном сайте и на ин-

формационном стенде приказ (приказы) о зачислении. 
 

12. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гра-
жданства 

12.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получе-
ние высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с меж-
дународными договорами Российской Федерации, федеральными законами или ус-
тановленной Правительством Российской Федерации квотой на образование ино-
странных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на образование иностран-
ных граждан), а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соот-
ветствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

12.2.Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотече-
ственников, проживающих за рубежом, в пределах квоты на образование иностран-
ных граждан осуществляется по направлениям федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Указанные лица про-
ходят дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессио-
нальной направленности на направления подготовки, где предусмотрено проведе-
ния таких вступительных испытаний. Зачисление иностранных граждан и лиц без 
гражданства в пределах квоты на образование иностранных граждан оформляется 
отдельным приказом (приказами) организации. 

12.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечест-
венниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего обра-
зования наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими 
требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 
99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотече-
ственников за рубежом"41 (далее - Федеральный закон N 99-ФЗ). 

12.4. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся гра-
жданами Российской Федерации, не распространяются особые права при приеме на 
обучение по программам бакалавриата и по программам специалитета, предостав-
ляемые в соответствии  с Федеральным законом 273-ФЗ, если иное не предусмотре-
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но международным договором РФ.  
12.5. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг Университет устанавливает тот же пере-
чень вступительных испытаний как и для иных лиц. 

12.6. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гра-
жданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме на обучение рек-
визиты документа, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации"44 (далее - документ, удостоверяющий личность ино-
странного гражданина), и представляет в соответствии с подпунктом "а" пункта 68 
Порядка оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, 
либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

12.7. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по об-
разовательным программам, содержащим сведения, составляющие государствен-
ную тайну, осуществляется только в пределах квоты на образование иностранных 
граждан с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации о государственной тайне. 

12.8. Прием иностранных граждан на обучение по образовательным програм-
мам, требующим особого порядка реализации федеральных государственных обра-
зовательных стандартов в связи с использованием сведений, содержащих научно-
техническую информацию, подлежащую экспортному контролю, проводится по 
решению учредителя. 

 


