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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 про
граммам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специали- 
тета, программам магистратуры» (далее -  Порядок);

-  Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 31 августа 
2018 г. №36н;

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 4 сентября 2014 г. 
№ 1204 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обу
чение по образовательным программам высшего образования -  программам бака
лавриата и программам специалитета» (далее -  Перечень);

-  Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 15 июня 
2020 года №726 «Об особенностях приема на обучение по образовательным про
граммам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специали- 
тета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год»;

-  Письмо Министерства науки и высшего образования Российской Феде
рации от 27.05.2020 № МН-3/1292 «О публикации расписания вступительных испы
таний»;

-  других правовых актов уполномоченных федеральных органов испол
нительной 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-

В 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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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
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).

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:

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.

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 профиля подготов

ки, по каждой программе специалитета в пределах специальности, по каждой про
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грамме магистратуры в пределах программы подготовки;
-  отдельно на места в пределах 10% квоты по программам бакалавриата, про

граммам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
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 целевой квоты;
-  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:
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
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области физической культуры и спорта.
1.8. Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах 

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% от 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
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рывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не 
менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и посту
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 Северокавказского региона.

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
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
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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 Правил приема, предоставляе
мое призерам олимпиады школьников, предоставляется также победителям олим
пиады школьников. особое право, предоставляемое победителям либо победителям 
и призерам олимпиад школьников III уровня, предоставляется также соответствен
но победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников I и II уровней 
соответствующего профиля, особое право, предоставляемое победителям либо по
бедителям и призерам олимпиад школьников II уровня, - также соответственно по
бедителям либо победителям и призерам олимпиад школьников I уровня соответст
вующего профиля.

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).

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
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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 профиля олимпиад специальностям и (или) направле
ниям подготовки);

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
БАКАЛАВРИАТ

Код Направление подготовки Профиль Предмет
олимпиады

1 2 3 4
44.03.01 Педагогическое

образование
Начальное образование Обществознание
Дошкольное образование
Физическая культура Физическая

культура
Художественное образование 
(хореография)

Математика

44.03.02 Психолого
педагогическое
образование

Психология и социальная 
педагогика

Биология

Психология образования
Психологическое 
консультирование и медиация в 
социальной сфере

44.03.03 Специальное
(дефектологическое)
образование

Логопедия Математика
Дошкольная дефектология

44.03.04 Профессиональное
обучение

Информатика, вычислительная 
техника и компьютерные 
технологии

Информатика и 
ИКТ

Право и правоохранительная 
деятельность

Обществознание

44.03.05 Педагогическое 
образование 
(с двумя профилями 
подготовки)

Математика, физика Математика
Математика, информатика
Музыкальное образование, 
дополнительное образование 
(музыкально-компьютерные 
технологии в образовании и 
искусстве)
Химия, биология Обществознание
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Г еография, биология
Родной (башкирский) язык, 
литература и иностранный 
(английский) язык
Родной (башкирский) язык, 
литература и русский язык и 
литература
Родной (татарский) язык и 
литература, английский язык
Мировая художественная культура 
и экономика
Английский язык и французский 
язык

Иностранный язык

Английский язык и немецкий
Английский язык и русский язык 
как иностранный
Русский язык и литература Литература
Изобразительное искусство, 
технология

Рисунок

История, обществознание История
Физическая культура, 
безопасность жизнедеятельности

Физическая
культура

03.03.01 Прикладные математика 
и физика

Физика наносистем и математическое 
моделирование

Математика

05.03.06 Экология и 
природопользование

Природопользование Г еография

06.03.01 Биология Биоэкология Биология
Генетика

09.03.02 Информационные 
системы и технологии

Проектирование и разработка 
программного обеспечения

Информатика и 
ИКТ

09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в 
менеджменте

11.03.04 Электроника и 
наноэлектроника

Материалы микро- и 
наноэлектроники

Математика

39.03.02 Социальная работа Социальная защита и социальное 
обслуживание семей и детей

Обществознание

43.03.02 Туризм Технология организации 
экскурсионных услуг

Г еография

45.03.02 Лингвистика Перевод и переводоведение 
(английский, немецкий и 
французский языки)

Иностранный язык

46.03.02 Документоведение и 
архивоведение

Документоведение и 
документационное обеспечение 
управления

Обществознание

54.03.01 Дизайн Графический дизайн Рисунок

СПЕЦИАЛИТЕТ
Код Направление подготовки Профиль Предмет олимпиады

1 2 3 4
44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения
Психолого-педагогическая коррекция 
и реабилитация лиц с девиантным 
поведением

Обществознание
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
БАКАЛАВРИАТ

Код Направление подготовки Профиль Предмет
олимпиады

1 2 3 4
44.03.01 Педагогическое

образование
Информатика и информационные 
технологии в образовании

Математика

Художественное образование 
(хореография)
Музыкальное образование
Компьютерные технологии в 
музыкальном образовании и 
искусстве
Биология Обществознание
Родной (башкирский) язык и 
литература
Обществознание
Начальное образование
Дошкольное образование
Английский язык Иностранный язык
Русский язык, литература Литература
История История
Физическая культура Физическая

культура
Изобразительное искусство Рисунок

44.03.02 Психолого
педагогическое
образование

Психология образования Биология
Психологическое консультирование 
и медиация в социальной сфере
Психология и социальная 
педагогика

44.03.03 Специальное
(дефектологическое)
образование

Логопедия Математика
Дошкольная дефектология
Образование детей с 
интеллектуальными нарушениями

44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям)

Информатика, вычислительная 
техника и компьютерные 
технологии

Информатика и 
ИКТ

Право и правоохранительная 
деятельность

Обществознание

Экономика и управление
Декоративно-прикладное искусство 
и дизайн

Рисунок

05.03.06 Экология и 
природопользование

Природопользование География

09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в 
менеджменте

Информатика и 
ИКТ

11.03.04 Электроника и 
наноэлектроника

Материалы микро- и 
наноэлектроники

Математика

37.03.01 Психология Социальная психология Биология
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39.03.02 Социальная работа Социальная защита и социальное 
обслуживание семей и детей

Обществознание

43.03.02 Туризм Технологии и организация 
экскурсионных услуг

География

46.03.02 Документоведение и 
архивоведение

Документоведение и 
документационное обеспечения 
управления

Обществознание

49.03.01 Физическая культура Физическая культура Физическая
культура

ОЧНО - ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
БАКАЛАВРИАТ

Код Направление подготовки Профиль Предмет
олимпиады

1 2 3 4
44.03.04 Профессиональное

обучение
Декоративно-прикладное искусство 
и дизайн

Рисунок

49.03.01 Физическая культура Физическая культура Физическая
культура

54.03.01 Дизайн Графический дизайн Рисунок

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.

О бщ еобр азов ател ь н ы е п р едм еты , соот в ет ст 
в ую щ и е п р оф и л ю  ол и м п и ады

Н ап р ав л ен и я  п одготовк и  (сп ец и ал ьн ости)

М атематика Направления подготовки (специальности), имею щ ие в наборе всту
пительных испытаний предмет «М атематика»

Общ ествознание Направления подготовки (специальности), имею щ ие в наборе всту
пительных испытаний предмет «О бщ ествознание»

География Направления подготовки (специальности), имею щ ие в наборе всту
пительных испытаний предмет «География»

Иностранный язык Направления подготовки (специальности), имею щ ие в наборе всту
пительных испытаний предмет «Иностранный язык»

Литература Направления подготовки (специальности), имею щ ие в наборе всту
пительных испытаний предмет «Литература»

История Направления подготовки (специальности), имею щ ие в наборе всту
пительных испытаний предмет «История»

Физическая культура Направления подготовки (специальности), имею щ ие в наборе всту
пительных испытаний творческий экзамен по общ ая физическая  
подготовленность

Рисунок Направления подготовки (специальности), имею щ ие в наборе всту
пительных испытаний творческий экзамен по рисунку

Русский язык Направления подготовки (специальности), имею щ ие в наборе всту
пительных испытаний предмет «Русский язык»

Биология Направления подготовки (специальности), имею щ ие в наборе всту
пительных испытаний предмет «Биология»

Физика Направления подготовки (специальности), имею щ ие в наборе всту
пительных испытаний предмет «Ф изика»

Информатика и ИКТ Направления подготовки (специальности), имею щ ие в наборе всту
пительных испытаний предмет «Информатика и И КТ»
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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 Минобрнаки 
России (далее -  Перечень). Вступительные испытания, проводимые университетом 
самостоятельно, включая вступительные испытания творческой и профессиональ
ной направленности, проводятся с использование дистанционных технологий.

2.1.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета в перечень вступительных испытаний 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
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 2016-2020 году.

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

2.4. При приеме на обучение по программам магистратуры проводятся одно 
или два вступительных испытания проводимых Университетом, форма и перечень 
которого устанавливается Университетом самостоятельно.
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З.Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение

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:

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 «Г отов к труду и 
обороне» - 2 балла;

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

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием -  5 баллов;
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- 5 баллов;

д) Наличие статуса победителя или призера межрегиональной олимпиады 
школьников по башкирскому языку и литературе при поступлении на направления 
подготовки факультета башкирской филологии и института филологического 
образования и межкультурных коммуникаций -  10 баллов;

е) Наличие статуса победителя или призера региональной олимпиады школь
ников по ИЗО и черчению при поступлении на направления подготовки художест
венно-графического факультета -  5 баллов;

ж) Наличие статуса победителя или призера олимпиады и конкурсов, прово
димых в рамках Акмуллинской олимпиады -  5 баллов;

з) Наличие статуса победителя или призера открытой межвузовской олимпиа
ды для школьников на Кубок им. Ю.А.Гагарина -  5 баллов;

и) Наличие статуса победителя или призера чемпионатов профессионального 
мастерства, проводимых союзом «Ворлдскиллс Россия» либо международной орга
низацией «WorldSkills International» -  5 баллов;

к) Наличие статуса победителя или призера межвузовской олимпиады школь
ников «Первый успех» при поступлении на направления подготовки УГСН 
44.03.00 «Образование и педагогические науки» -  5 баллов;
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л) наличие статуса победителя или призера чемпионата по профессионально
му мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» - 5 баллов.

Начисление дополнительных баллов указанных в пунктах г - л производится 
победителям и призерам вышеуказанных олимпиад и конкурсов, получивших ди
плом победителя или призера в течение 1 года до дня завершения приема докумен
тов.

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специали- 
тета поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 
10 баллов суммарно.

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.

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 учредителем Указанное минимальное количество баллов не может быть 
ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по про
граммам 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 по родному языку и литературе, для дополнительного вступитель
ного испытания устанавливается Университетом самостоятельно.

4.5. Минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания 
при приеме на обучение по программам магистратуры устанавливаются организа
цией самостоятельно.

4.6. 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

14



или экране до начала приема документов объявляет следующую информацию:
5.1.1. Не позднее 1 октября 2019 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 перечня вступительных испытаний для каждого отдельного 
конкурса, минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания, 
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 подаче документов для поступления на обучение в электрон

ной 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 наличии общежитий;
5.1.2. Не позднее 1 июня 2020 г.:
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-количество мест для целевого приема по каждой совокупности условий по
ступления;

-  информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступаю
щих;

-  расписание вступительных испытаний по программам магистратуры (с ука
занием мест проведения вступительных испытаний).

5.1.3. Не позднее 15 июля 2020 г.:
-  расписание вступительных испытаний по программам бакалавриата и спе- 

циалитета.
5.2. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальной теле

фонной линии 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 или экране размещается:

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

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.

б.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, проводимых Университетом 
самостоятельно, создаются предметные и апелляционная комиссии по Университе
ту. Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии, экзаменационных и 
апелляционных комиссий определяются положениями о них, утвержденными 
председателем приемной комиссии.

6.3. Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретаря 
приемной комиссии, который организует работу приемной комиссии (в том числе 
делопроизводство).

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 размещает на сайте и на информационном стенде или 
экране приемной комиссии перечень специальностей и направлений подготовки, на 
которые осуществляет прием документов в соответствии с лицензией и госзаказом.

6.6. Прием документов, необходимых для поступления по программам бака
лавриата и специалитета, осуществляется до сдачи и получения поступающими 
вступительных испытаний в форме единого государственного экзамена (далее -
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ЕГЭ).
6.7. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений 

об участии граждан в едином государственном экзамене, о результатах ЕГЭ по Фе
деральной базе свидетельств ЕГЭ, а также имеет право осуществлять проверку 
иных документов предоставляемых поступающими.

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

6.9. Представление в организацию документов для поступления, а также иные 
действия, не требующие личного присутствия поступающего, 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).

6.10. 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 образовании, основными 
образовательными программами высшего образования, реализуемыми Университе
том, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса и работу приемной комиссии. Университет размещает указанные доку
менты на официальном сайте организации в информационно-телекомуникационной 
сети «Интернет» (https://bspu.ru/), далее -  официальный сайт и в электронной ин
формационной системе (единая информационная система управления учебным 
процессом «Tandem University» - далее «личный кабинет абитуриента).

6.12. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или програм
мам специалитета и магистратуры вправе подать заявление о приеме и участвовать 
в конкурсе одновременно не более чем по 3 направлениям подготовки и (или) спе
циальностям в Университете. В рамках каждого из указанных направлений подго
товки поступающий вправе одновременно подать по различным условиям поступ
ления.

6.13. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме 
с приложением необходимых документов:

1) в электронной форме посредством личного кабинета абитуриента (доку
мент на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем скани
рования или фотографирования оригинала документа с обеспечением машиночи
таемого распознавания его реквизитов);

2) через операторов почтовой связи общего пользования;
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3) лично в организацию (в соответствии с пунктом 6.24).
В приеме заявления может быть отказано в связи с представлением неполного 

комплекта документов или документов, содержащих недостоверные сведения.
Документы принимаются не позднее сроков завершения приема документов, 

установленных правилами приема.
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 Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направля
ются) в организацию исключительно в электронной форме посредством личного 
кабинета абитуриента на официальном сайте Университета (https://bspu.ru/). Пре
доставление любых заявлений (о приеме, о согласии на зачисление, об отказе от за
числения, апелляции) возможно в форме его электронного образа, либо формирова
ние заявления непосредственно в личном кабинете абитуриента путем заполнения 
полей, выбора значений из выпадающих списков, нажатие соответствующих кнопок 
и т.д.

6.16. Университет обеспечивает уведомление поступающих о приеме доку
ментов через личный кабинет абитуриента, публикацию на официальном сайте спи
ска лиц, подавших документы, необходимых для поступления, с указанием сведе
ний о приеме или отказе в приеме документов (при отказе в приеме документов -  с 
указанием причин отказа).

6.17. Прием документов на первый курс для обучения по всем направлениям 
подготовки начинается с 20 июня и завершается:

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 -  18 августа 2020 г. 
до 18.00 ч. местного времени;

-  для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ и дополнительных вступи
тельных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности -  8 ав
густа 2020 г. до 18.00 ч. местного времени;

-  поступающих по результатам экзаменов, проводимых вузом самостоя
тельно -  8 августа 2020 г. до 18.00 ч. местного времени;

-  б) по программам бакалавриата и специалитета на места по договорам 
об оказании платных образовательных услуг -  29 августа 2020 г. до 18.00 ч. мест
ного времени;

-  в) по программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр 
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюд
жета -  30 июля 2020 г. до 18.00 ч. местного времени;

-  г) по программам магистратуры на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг -  26 августа 2020 г. до 18.00 ч. местного времени.

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

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
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жета -  8 августа 2020 г. до 18.00 ч. местного времени.
б) по программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета -  26 
августа 2020 г. до 18.00 ч. местного времени.

в) по программам бакалавриата и магистратуры на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг -  16 сентября 2020 г. до 18.00 ч. местно
го времени.

6.18. Прием в Университет осуществляется по личному заявлению граждан на 
имя ректора Университета, которое формируется в личном кабинете абитуриента и 
соответствует требованиям пункта 65 Порядка.

6.18.1. 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 
приложением);

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

-  с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и пре
имуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета;

-  с датами завершения представления поступающими заявления о согласии 
на зачисление и сроками предоставления оригинала документа об образовании ус
тановленного образца;

-  с правилами приема, утверждаемыми Университетом самостоятельно, в 
том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испыта
ний, проводимых Университетом самостоятельно;

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

заявлении о приеме достоверных сведений и сроках представления подлинных до
кументов;

2) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета: при поступлении на обучение по 
программам бакалавриата, программам специалитета - отсутствие у поступающего 
диплома бакалавра, диплома специалиста, имеющего высшее профессиональное 
образование, подтверждаемое присвоением 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-
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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.

6.18.2. При поступлении на обучение по программам бакалавриата и про
граммам специалитета в заявлении не указывается:

-  сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких резуль
татов ЕГЭ по одному общеобразовательному предмету, срок действия которых не 
истек, используется наиболее высокий из указанных результатов);

-  способ возврата поданных документов (при подаче заявления о приеме в 
электронной форме).

6.19.При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет 
следующие документы в электронной форме:

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 требова
ниям, указанным в пункте 5 Порядка;

3. Документ иностранного государства об образовании представляется со 
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением следую
щих 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, ко
торая вправе самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке признание 
иностранного образования и (или) иностранной квалификации, которые не соответ
ствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона № 
273-ФЗ;

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

4. В случае отсутствия свидетельства поступающий допускается к участию в 
конкурсе, при условии, что он обязуется получить свидетельство и представить его 
в университет в течение первого года обучения. Отказ может быть связан с тем, что 
документ иностранного государства об образовании не подтверждает наличие обра
зования, необходимого для поступления на обучение по соответствующим образо
вательным программам.

5. 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;

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 -  документ, подтверждающий наличие льготы;

7. Для использования особого права или преимущества победителями и при
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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;

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, имею
щих особые права, - документы, подтверждающие, что поступающий относится к 
числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет;

13. Для использования преимущественного права зачисления, - документ, 
подтверждающий, 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);
-  фотография поступающего -  для лиц, поступающих по результатам вступи

тельных испытаний, проводимых организацией самостоятельно.
6.20. 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-
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ждународным договором легализация и проставление апостиля не требуются).
6.21. Организация осуществляет проверку достоверности сведений, указан

ных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных 
образов документов. При проведении указанной проверки организация вправе об
ращаться в соответствующие государственные информационные системы, государ
ственные (муниципальные) органы и организации.

6.22. 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.

6.23. В случае проведения дополнительного приема на обучение по програм
мам бакалавриата и программам специалитета по очном и очно-заочной формам 
обучения на места в рамках контрольных цифр (далее -  дополнительный прием) 
информация о дополнительном приеме размещается на официальном сайте не позд
нее 15 сентября 2020 г. Разрешение учредителя организации на проведение допол
нительного приема не требуется.

6.24. Организация вправе осуществлять прием документов лично у посту
пающих, а также проводить вступительные испытания, осуществлять рассмотрение 
апелляций путем непосредственного взаимодействия поступающих с работникам 
организации, по месту приема документов, проведение вступительных испытаний, 
если это не противоречит актам высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

7.Организация проведения вступительных испытаний

7.1. Вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных 
технологий.

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. Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испы
тание в один день. По письменному заявлению поступающего ему может быть пре
доставлена 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;
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-  дополнительные вступительные испытания, проводимые организацией са
мостоятельно вступительные испытания на базе профессионального образования, 
вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры 
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 резервный день.

7.7. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испы
таний правил приема, утвержденных организацией самостоятельно, уполномочен
ные должностные лица организации вправе не засчитывать результаты вступитель
ных испытаний с составлением акта о нарушении правил приема. Электронная ко
пия указанного акта направляется поступающему.Поступающий, в отношении ко
торого составлен указанный акт, признается не прошедшим вступительные испыта
ния без уважительной причины.

7.8. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сай
те и (или) в личном кабинете абитуриента:

-  при проведении устного вступительного испытания - в день его проведения;
-  при проведении вступительного испытания, для дополнительных вступи

тельных испытаний, вступительных испытаний при приеме на обучение по про
граммам магистратуры, для иных вступительных испытаний -  в сроки, установ
ленные расписанием вступительных испытаний;

7.9. После объявления результатов вступительного испытания поступающий 
(доверенное лицо) имеет право дистанционно по личному заявлению ознакомиться 
со своей работой (с работой поступающего) в день объявления результатов вступи
тельного испытания, подается исключительно по электронной почте 
(bspu.pk@mail.ru).

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

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

7.12. 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. .Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возмож
ностями здоровья проводятся с использованием дистанционных технологий.

8.2. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с огра
ниченными возможностями здоровья увеличивается по решению организации, но 
не более чем на 1,5 часа.

8.3. Допускается присутствие во время сдачи вступительного испытания асси-
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стента из числа привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными 
возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индиви
дуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и офор
мить задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испыта
ние).

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

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 заявление о нарушении, по мнению поступающего, установленно
го порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с получен
ной оценкой результатов вступительного испытания. Заявление подается исключи
тельно по электронной почте (bspu.pk@mail.ru).

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 посредством электронной информа
ционной системы Университета не позднее следующего рабочего дня после дня ее 
подачи (до 18.00 ч. по местному времени).

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

9.6. Решение апелляционной комиссии (в виде протокола) будет направлено 
по электронной почте в течение 3 рабочих дней со дня заседания.

10. Организация целевого обучения

10.1. Университет проводит прием на целевое обучение в пределах целевой 
квоты по специальностям, направлениям подготовки, входящим в перечень, опре
деляемый Правительством Российской Федерации.

Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом 
обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, указан
ными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона № 273-ФЗ (далее - заказчик целе
вого обучения), в соответствии с положением о целевом обучении и типовой фор
мой договора о целевом обучении, устанавливаемыми Правительством Российской 
Федерации.

10.2. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий пред-
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ставляет помимо документов, указанных в пункте 68 Правил, договора о целевом 
обучении, подписанную и закрепленную печатью заказчика целевого обучения и 
поступающим.

10.3. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указываются 
сведения о заказчиках целевого обучения.

11. Проведение зачисления поступающих

11.1. Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии 
на зачислении тем способом, которым было подано заявление о приеме. Заявление о 
согласии на зачисление по программам бакалавриата, программам специалитета по 
очной и очно-заочной формам обучения в рамках контрольных цифр приема пода
ется поступающим при подаче заявления о приеме и (или) в дни приема заявления о 
согласии на зачисление, предусмотренные Правилами.

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении поступающий:
1) указывает обязательство в течение первого года обучения:

-  представить в организацию оригинал документа, удостоверяющего об
разование соответствующего уровня, необходимого для зачисления (далее -  ориги
нал документа);

-  пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследо
вания) при обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в 
перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские ос
мотры (обследования), в порядке, установленном при заключении трудового дого
вора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 
2013 г. № 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №33, ст. 
4398) (далее -  медицинские осмотры): 44.05.01 Педагогика и психология девиант
ного поведения, 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое об
разование (с двумя профилями подготовки), 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование, 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 44.03. 04 
Профессиональное обучение (по отраслям);

2) подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не отозванные) за
явления о согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования 
данного уровня (для зачисления на обучение по программам бакалавриата или про
граммам специалитета -  заявления о согласии на зачисление на обучение по про
граммам бакалавриата и программам специалитета) на места в рамках контрольных 
цифр приема, в том числе поданные в другие организации.

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 
медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другое на
правление подготовки или специальность, не относящуюся к специальностям, на
правлениям подготовки, указанным в абзаце третьем подпункта 1 настоящего пунк
та, в организации с сохранением условий обучения (за счет бюджетных ассигнова
ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов или за счет средств физических и (или) юридических лиц).
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11.2. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме, 
включая возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта 
документов, документов, содержащих недостоверные сведения, проведение органи
зацией самостоятельно вступительных испытаний, в том числе дополнительных 
вступительных испытаний, и рассмотрение апелляций, осуществляется с использо
ванием дистанционных технологий посредством личного кабинета абитуриента.

11.3. Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам бака
лавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения 
в рамках контрольных цифр проводятся в следующие сроки:

а) размещение списков поступающих на официальном сайте -  19 августа 
2020 г.

б) При равенстве критериев ранжирования списков поступающих после учета 
категорий учтенных в статье 35 Порядка ранжируется по следующим основаниям:

1) по убыванию суммы конкурсных баллов;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурс

ных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по 
убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступитель
ных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, ус
тановленной правилами приема;

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 
пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преиму
щественное право зачисления.

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступи
тельное испытание, а также за индивидуальные достижения.

В случае равенства предыдущих показателей учитывается средний балл атте
стата или диплома, далее индивидуальные достижения и иные достижения, заяв
ленные абитуриентом.

в) Зачисление поступающих без вступительных испытаний, поступающих на 
места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на мес
та в пределах квоты целевого приема:

-  20 и 21 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний и на места в преде
лах квот;

-  22 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подав
ших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных 
испытаний, поступающих на места в пределах квот;

г) Зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места в 
рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испы
таний (далее -  основные конкурсные места) осуществляется в 2 этапа:

Первый этап зачисления на основные конкурсные места -  зачисление на 80% 
указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется округле
ние в большую сторону):

-  22 и 23 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные 
места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные
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конкурсные места;
-  23 августа 2020 г. в рамках каждого списка поступающих выделяются 

лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных 
конкурсных мест (с учетом округления);

-  24 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подав
ших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных 
мест;

Второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 100% 
указанных мест:

-  24 и 25 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные 
места;

-  25 августа 2020 г. в рамках каждого списка поступающих выделяются 
лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100%) основных 
конкурсных мест;

-  26 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подав
ших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурс
ных мест.

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

-  20 и 21 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний и на места в преде
лах квот;

-  22 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подав
ших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных 
испытаний, поступающих на места в пределах квот;

-  24 и 25 августа 2020 г.-  осуществляется прием заявлений о согласии на 
зачисление;

-  лица, до установленного срока не представившие заявлений о согласии 
на зачисление, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от за
числения;

-  в рамках каждого конкурсного списка формируется список, включаю
щий в себя лиц, представивших заявлений о согласии на зачисление, до заполнения 
100 процентов конкурсных мест по общему конкурсу;

-  26 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подав
ших заявление о согласии на зачисление.

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

-  размещение списков поступающих на официальном сайте -  10 августа 
2020 г.;

-  11 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на за
числение от лиц, поступающих без вступительных испытаний и на места в пределах
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квот;
-  12 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подав

ших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных 
испытаний, поступающих на места в пределах квот;

-  12 августа 2020 г. -  осуществляется прием заявлений о согласии на за
числение, от лиц, поступающих на места в рамках оставшихся контрольных цифр 
(очная и очно-заочная формы обучения);

-  4 сентября 2020 г. -  осуществляется прием заявлений о согласии на за
числение, от лиц, поступающих на места в рамках оставшихся контрольных цифр 
(заочная формы обучения);

-  лица, до установленного срока не представившие заявлений о согласии 
на зачисление, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от за
числения;

-  в рамках каждого конкурсного списка формируется список, включаю
щий в себя лиц, представивших заявлений о согласии на зачисление, до заполнения 
100 процентов конкурсных мест по общему конкурсу;

-  14 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подав
ших заявление о согласии на зачисление (очная и очно-заочная формы обучения);

-  7 сентября 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подав
ших заявление о согласии на зачисление (заочная формы обучения).

11.6. Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам бака
лавриата, специалитета и магистратуры по очной и очно - заочной формам обуче
ния на места с полным возмещением затрат на обучение проводится в следующие 
сроки:

-  29 августа 2020 г. в 16.00 ч. по местному времени -  осуществляется 
прием заявлений о согласии на зачисление и завершается процесс заключения дого
вора об оказании платных образовательных услуг;

-  31 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подав
ших заявление о согласии на зачисление.

11.7. Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам бака
лавриата и магистратуры по заочной форме обучения на места с полным возмеще
нием затрат на обучение проводится в следующие сроки:

-  18 сентября 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на за
числение и завершается процесс заключения договора об оказании платных образо
вательных услуг;

-  23 сентября 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, по
давших заявление о согласии на зачисление.

11.8. Поступающий вправе отозвать ранее поданное заявление о согласии на 
зачисление посредством подачи заявления об отказе от зачисления тем способом, 
которым было подано заявление о согласии на зачисление.

12. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гра
жданства
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12.1 Все документы, необходимые для поступления, предоставляются (на
правляются) в организацию исключительно в электронной форме.

12.2. 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.

12.3. 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.

12.4. 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).

12.5. 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
но международным договором РФ.

12.6. 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.

12.7. 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.

12.8. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по об-
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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.

12.9. 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.
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