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УТВЕРЖДАЮ

ПРАВИЛА ПРИЕМА
в Негосударственное образовательное учреждение высшего образования
«Дагестанский медицинский стоматологический институт»
на обучение по образовательным программам высшего образования программам специалитета на 2018-2019 учебный год

I. Общие положения
1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам специалитета (далее - Правила) разработаны на
основании части 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 14 октября 2015
г. № 1147 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»,
приказа
Минобрнауки
России
от 18 ноября 2016 г. № 1967 «Об определении минимального количества баллов единого
государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы
среднего общего образования, и минимального количества баллов единого
государственного экзамена, необходимого для поступления в образовательные
организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета», а также устава НОУ ВО «Дагестанский медицинский стоматологический
институт» (далее - ДМСИ, Институт).
2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без гражданства в НОУ ВО ДМСИ на 2017/2018 учебный год
для обучения по образовательным программам высшего образования по договорам с
оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами, а также
определяют особенности проведения вступительных испытаний для граждан с
ограниченными возможностями здоровья.
3. Прием на обучения осуществляется на первый курс на конкурсной основе:
3.1.
На базе среднего общего образования - на основании оцениваемых по
стобалльной шкале результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), которые
признаются в качестве результатов вступительных испытаний.
3.2.
На основании результатов вступительных испытаний, форма и перечень
которых определены в разделе V настоящих Правил, следующих категорий граждан:
- на базе среднего общего образования (при отсутствии у них результатов ЕГЭ);
- на базе среднего профессионального образования;
- на базе высшего образования;
- на базе среднего общего образования, полученного в образовательных
организациях иностранных государств.

3.3.
Лица, указанные в частях 3.1 и 3.3 статьи 5 и статьи 6 Федерального закон
от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере
образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и
города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 84-ФЗ),
принимаются на обучение в организации, расположенные как на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя (далее - территория Крыма), так и за
пределами территории Крыма.
4. Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья может
осуществляться как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании результатов
вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно (при отсутствии
результатов ЕГЭ), особенности проведения которых установлены разделом VI настоящих
Правил.
5. Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний по
общеобразовательным
предметам,
соответствующим
направлениям
подготовки
(специальностям), на которые осуществляется прием, не могут быть ниже установленных
Министерством образования и науки Российской Федерации минимального количества
баллов ЕГЭ по стобалльной системе оценивания, необходимое для поступления в
образовательные организации высшего образования на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета.
Институт вправе установить минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ,
вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, подтверждающее
прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам,
превышающее установленное Министерством образования и науки Российской Федерации
минимальное количество баллов, подтверждающих освоение общеобразовательной
программы среднего общего образования.
Установленное минимальное количество баллов не может быть изменено
Институтом до завершения процедуры зачисления.
6. Прием в Институт на обучение, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации, на места с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами осуществляется отдельно на конкурсной
основе.
При проведении конкурса Институт гарантирует соблюдение права на образование
и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных
программ соответствующего уровня.
7. Институт осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в
связи с приемом граждан в Институт персональных данных поступающих в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных с
получения согласия этих лиц на обработку их персональных данных.
8. Без вступительных испытаний в Институт принимаются:
победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиад
школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в
порядке, определяемом уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти, принимаются без вступительных
испытаний
для
обучения
по
направлениям
подготовки
(специальностям),
соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников, международной
олимпиады.
9. Преимущественное право зачисления в Институт предоставляется следующим
лицам:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детейсирот 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 катастрофы на
Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской
Федерации от 15 мая 1991г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или
умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных
ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий 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 национальной
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, Следственного комитета Российской Федерации, погибших
(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в
период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на
их иждивении;
- дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах
прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их
служебной деятельностью;
- военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а
также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по
рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
в
котором федеральным
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 марта 1998 г. N 53-Ф3 "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! 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 участники ликвидации
радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других
военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору
и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликвидации

последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава
Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, лица,
проходившие службу в железнодорожных войсках и: других воинских формированиях,
сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы);
- военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной 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
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.
10. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимым в порядке,
установленном Министерством образования и науки Российской Федерации,
предоставляются льготы.
11. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - КЦП)
устанавливаются на конкурсной основе по направлениям подготовки (специальностям)
Министерством здравоохранения Российской Федерации по согласованию с
Министерством образования и науки Российской Федерации.
12. Институт вправе осуществлять в пределах КЦП целевой прием обучающихся
в соответствии с договорами, заключенными с органами государственной власти, органами
местного самоуправления в целях содействия им в подготовке специалистов
соответствующего профиля и организовывать на эти места отдельный конкурс в
соответствии с разделом VIII настоящих Правил.
13. Институт вправе осуществлять в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования сверх установленных КЦП обучающихся
подготовку специалистов по соответствующим договорам с оплатой стоимости обучения
юридическими и (или) физическими лицами.
II. Организация приема граждан в Институт
14. Организация приема граждан на конкурсной основе по результатам ЕГЭ, а
также организация приема по результатам вступительных испытаний осуществляется
приемной комиссией Института. Председателем приемной комиссии Института является
ректор.
a.
Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
определяется положением о ней, утверждаемым ректором Института.
b.
Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретаря
приемной комиссии, который организует работу приемной комиссии, а также личный
прием поступающих, их родителей (законных представителей), доверенных лиц.
c.
Для организации и проведения вступительных испытаний председателем
приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий.
Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий
определяются положениями о них, утверждаемыми председателем приемной комиссии.
15. При приеме в Институт ректор обеспечивает соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность
и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и
склонностей поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах
проведения приема.

16. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью
сведений, предоставляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности
указанных сведений, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.
Институт вносит в федеральную информационную систему сведения,
необходимые для информационного обеспечения приема граждан в образовательные
учреждения высшего образования.
III. Организация информирования абитуриентов
17. Институт объявляет прием граждан на обучение по программе специалитета
31.05.03 «Стоматология» (форма обучения - очная), в соответствии с бессрочной лицензией
на право осуществления образовательной деятельности (от 08 июля 2015 г. серия 90JI01 №
0008545).
18. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) Институт размещает на официальном сайте:
- устав;
-копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
-копию свидетельства о государственной аккредитации Института (с приложениями) (при
наличии);
- образовательные программы высшего образования, реализуемые Институтом.
19. Организация размещает на официальном сайте и на информационном стенде
информацию о приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры:
1) не позднее 1 октября предшествующего года:
а) правила приема, утвержденные организацией самостоятельно;
б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления:
в рамках контрольных цифр (с указанием особой квоты, без указания целевой квоты);
по договорам об оказании платных образовательных услуг;
в) информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения
приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний,
завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления;
г) по различным условиям поступления:
- перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных
испытаний при ранжировании списков поступающих;
- минимальное количество баллов;
- информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых организацией
самостоятельно;
- информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 33,37 и 38 Порядка;
д) информация об особых правах, указанных в пунктах 34-36 Порядка;
е) информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией
самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой
расположена организация (далее - язык республики Российской Федерации), на
иностранном языке; информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача
вступительных испытаний при приеме на обучение по программам магистратуры с
иностранным языком (языками) образования;
ж) информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при
приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений;
з) информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в
электронной форме;
и) информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;

к) информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных
технологий (в случае проведения таких вступительных испытаний);
л) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний,
проводимых организацией самостоятельно;
м) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);
н) программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно;
о) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
п) информация о местах приема документов, необходимых для поступления;
р) информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для
поступления;
с) информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для
поступления, в электронной форме (если такая возможность предусмотрена правилами
приема, утвержденными организацией самостоятельно);
т) информация о наличии общежития(ий);
2) не позднее 1 июня:
а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным
условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты;
в) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих;
г) расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения). Приемная
комиссия Института обеспечивает функционирование специальных телефонных линий (88722-63-87-00) и адреса электронной почты, связанные с приемом граждан в Институт.
20. Информацию о количестве поданных заявлений, в том числе полный
пофамильный перечень лиц, подавших заявление, Институт размещает на официальном
сайте и на информационном стенде приемной комиссии.
IV. Прием документов от поступающих
21. При приеме на обучение по программе специалитета по очной форме обучения
устанавливаются следующие сроки приема:
a. Срок начала приема документов, необходимых для поступления, - не позднее
19 июня 2018 года;
b.
Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых
Институтом самостоятельно, - не ранее 10 августа 2018 года;
c. Срок завершения проводимых Институтом самостоятельно вступительных
испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (далее день завершения приема документов и вступительных испытаний), - 20 августа 2018 года.
22. Выпускники прошлых лет, выпускники образовательных организаций
начального профессионального и среднего профессионального образования, а также
граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в образовательных
учреждениях иностранных государств, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в
период проведения государственной итоговой аттестации, вправе подать заявление на
участие в ЕГЭ до 1 февраля в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400.
23. Прием в Институт на обучение по образовательным программам высшего
образования проводится по заявлению граждан.
Поступающий для обучения по программам специалитета вправе подать заявление
и участвовать в конкурсах одновременно не более чем в пять образовательных организаций,
по трем направлениям подготовки (специальностям), или факультетам в одной
образовательной организации в зависимости от порядка организации конкурса. При этом

поступающий вправе подать такое заявление одновременно на различные формы
получения образования, по которым реализуются образовательные программы в
образовательной организации.
24. Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации
право на поступление без вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного
прохождения вступительных испытаний либо преимущественное право на поступление в
имеющие государственную аккредитацию образовательные организации высшего
образования для обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, могут воспользоваться предоставленным им правом, подав
заявление о приеме в одно из имеющих государственную аккредитацию образовательных
организаций высшего образования соответственно на одно направление подготовки
(специальность) по выбору поступающего лица. В другие имеющие государственную
аккредитацию образовательные организации высшего образования указанные лица вправе
поступать на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области образования.
25. При подаче заявления о приеме в Институт, поступающий предоставляет:
- документ, удостоверяющий личность, гражданство (оригинал или нотариально
заверенную ксерокопию);
-документ о среднем общем образовании или документ о среднем профессиональном
образовании, или документ о высшем образовании и о квалификации (оригинал или
нотариально заверенную ксерокопию);
- фотокарточки - 3x4 (2 шт.при подаче документов, 4 шт. при зачислении);
- медицинскую справку (форма 086\у и ф№156\у-93);
- копию сертификата прививочной карты;
- копию страхового медицинского полиса;
- копию СНИЛС.
26. Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
предоставляют оригинал или ксерокопию документа, подтверждающего ограниченные
возможности их здоровья.
27. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, предоставляют заключение федерального учреждения медико-социальной
экспертизы об отсутствии противопоказаний на обучение в Институте (если не
противоречит закону).
28. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии);
2) дату рождения;
3) место рождения;
4) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
5) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда
и кем выдан документ);
6) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными
Правилами, - сведения о том, что поступающий относится к числу таких лиц;
7) сведения об образовании и документе установленного образца;
8) условия поступления на обучение и основания приема;
9) сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при наличии
особых прав - с указанием сведений о документах, подтверждающих наличие таких прав);
10) сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких результатов
ЕГЭ, срок действия которых не истек, указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким
общеобразовательным предметам должны быть использованы);
11) сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых организацией высшего

образования самостоятельно (с указанием оснований для участия в конкурсе по результатам
таких вступительных испытаний и перечня вступительных испытаний);
12) язык, на котором поступающий намерен сдавать каждое вступительное
испытание, проводимое Институтом самостоятельно, по которому Институт установил
возможность сдачи на различных языках;
13) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий
при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями
здоровья или инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и
специальных условий);
14) сведения о намерении сдавать вступительные испытания с использованием
дистанционных технологий и месте их сдачи (при наличии подобной формы);
15) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных
достижений (при наличии - с указанием сведений о них);
16) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в
предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения (при наличии
общежития);
17) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего);
18) способ возврата поданных документов (в случае непоступления на обучение).
В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации Института
и приложений к ним или отсутствием указанного свидетельства. Факт ознакомления
заверяется личной подписью поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
- получение высшего образования данного уровня осуществляется впервые;
- согласие поступающего на обработку его персональных данных;
- подтверждение подачи заявления в не более чем в пять образовательных
организаций;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования)
с датой представления оригинала документа о среднем общем образовании или документа
о среднем профессиональном образовании, или документа о высшем образовании и о
квалификации;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования)
с правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения вступительных
испытаний, проводимых Институтом самостоятельно.
В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие
действительности, Институт возвращает документы поступающему.
29. При подаче документов запрещается взимание платы с поступающих, а также
требования о предоставлении иных документов, не предусмотренных настоящими
Правилами.
30. Заявление о приеме и документы, указанные в пункте 27 настоящих Правил,
могут быть направлены поступающим через операторов почтовой связи общего
пользования (далее - по почте).
31. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
поданные документы; материалы сдачи вступительных испытаний (при наличии) и
апелляций (при наличии).
32. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о
приеме документов.
33. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать документы,
предоставленные поступающим. Документы должны возвращаться Институтом в течение
следующего рабочего дня после подачи заявления.

V. Вступительные испытания
34. Институт устанавливает следующие вступительные испытания при приеме на
специальность 31.05.03 Стоматология:
- Химия (профильный);
- Биология;
- Русский язык.
35. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются Институтом по
стобальной шкале.
36. Результаты победителей и призеров заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в
порядке, определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации,
признаются Институтом как наивысшие результаты вступительных испытаний (100
баллов).
37. Вступительные испытания проводятся письменно.
38. На вступительных испытаниях Институтом обеспечивается спокойная и
доброжелательная обстановка, предоставляется возможность поступающим наиболее
полно проявить уровень своих знаний и умений.
Во время проведения вступительных испытаний участникам указанных
мероприятий и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и
использовать средства связи и электронно-вычислительной техники (в том числе
калькуляторы), за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
39. Институт не засчитывает в качестве вступительных испытаний выпускные
экзамены на подготовительных отделениях, курсах (школах) при образовательных
организациях.
40. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, экзаменационная
группа и место проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов)
утверждается председателем приемной комиссии или его заместителем и доводится до
сведения абитуриентов не позднее 20 июня. В расписании вступительных испытаний
фамилии председателей экзаменационных комиссий и экзаменаторов не указываются.
В расписании вступительных . испытаний должен быть предусмотрен
дополнительный резервный день (дни) для лиц, указанных в пункте 45 настоящих Правил.
41. Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке.
42. Лица, забравшие документы после завершения приема документов, а также
получившие на вступительных испытаниях результаты ниже установленного
минимального количества баллов выбывают из конкурса.
43. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в
параллельных группах, на следующем этапе сдачи вступительных испытаний или
индивидуально в период до их полного завершения.
44. При организации сдачи вступительных испытаний на специальность в
несколько потоков по соответствующей форме получения образования и (или) условиям
обучения не допускается повторное участие абитуриента в сдаче вступительных испытаний
в другом потоке.
При участии абитуриента в конкурсе на основании результатов ЕГЭ он не
допускается к сдаче вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно.
Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму обучения
признаются Институтом в качестве, результатов вступительных испытаний на другие
формы получения образования и (или) условия обучения.

VI. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с
ограниченными возможностями здоровья
45. Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае отсутствия у них
результатов ЕГЭ при поступлении сдают вступительные испытания, определенные
Институтом в соответствии с Перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и
программам специалитета, в письменной форме.
46. Вступительные испытания проводится в письменной форме.
47. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение
следующих требований:
вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количеств
поступающих в одной аудитории не должно превышать: при сдаче вступительного
испытания в письменной форме -12 человек; при сдаче вступительного испытания в устной
форме - 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
большего количества поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также
проведение вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья
в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей
здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного
испытания;
- продолжительность вступительных испытаний по письменному заявлению поступающих,
поданному до начала проведения вступительных испытаний, может быть увеличена по
отношению ко времени проведения ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному
предмету, но не более чем на 1,5 часа;
- присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);
- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний;
- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами;
материально-технические
условия
должны
обеспечивать
возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на
первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений).
VII. Правила подачи и рассмотрения апелляций
48. По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом
самостоятельно, поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное
заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения
вступительного испытания, и (или) несогласии с его результатами (далее - апелляция).
49. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В
ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи
вступительного испытания.
50. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет право
ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке,
установленном Институтом. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение
всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее дня после дня ознакомления с
работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.

51. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.
52. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать
один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных
в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.
53. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии
об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и понижения или
оставления без изменения).
54. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом
решение апелляционной комиссии доводят до сведения абитуриента (под роспись).
VIII. Порядок организации целевого приема
55. Институт рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от органов
государственной власти или органов местного самоуправления, и принимает решение о
выделении целевых мест по специальности с указанием их количеств.
Институт информирует о принятом решении органы государственной власти или
органы местного самоуправления и заключает с ними договоры на целевой прием с учетом
конкурсной основы приема в Институт.
Количество мест для целевого приема на специальность определяется не позднее,
чем за месяц до начала приема документов.
56. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема документов,
проведения вступительных испытаний и зачисления.
57. В случае если договаривающиеся с Институтом стороны не обеспечивают
конкурс направленных на целевые места, приемная комиссия уменьшает количество
выделенных целевых мест, поставив в известность об этом соответствующие
государственные или муниципальные органы и поступающих на целевые места. Все
процедуры по целевому приему оформляются протоколами приемной комиссии.
58. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут на основании
имеющихся результатов ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых Институтом
самостоятельно, участвовать в общем конкурсе на любые формы получения образования.
59. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных
испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе.
IX. Зачисление в Институт
60. Процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:
а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков,
поступающих по мере поступления заявлений от абитуриентов с 20 июня до 20 августа 2018
года;
б) зачисление поступающих без вступительных испытаний, имеющих особые
права, поступающих на места в пределах целевого приема:
- 20 августа 2018 года:
- завершается прием оригиналов документов установленного образца от лиц,
одновременно подавших заявления о приеме в различные организации высшего
образования;
- 21 августа 2018 года издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих без вступительных
испытаний, имеющих особые права, поступающих на места в пределах целевого приема,
представивших оригинал документа установленного образца.
61. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
проводится за 10 дней до начала учебного года.

62. Приказы о зачислении, размещенные на официальном сайте, должны быть
доступны пользователям в течение 6 месяцев со дня их издания.
63. По письменному заявлению оригиналы документов, ранее предоставленные
поступающим, должны возвращаться Институтом в течение следующего рабочего дня
после подачи заявления.
64. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам
конкурса или возврата документов поступающим, Учредитель в исключительных случаях
может предоставить Институту право объявить дополнительный прием из числа лиц,
имеющих результаты ЕГЭ. При этом зачисление по результатам дополнительного приема
должно заканчиваться не позднее 1 сентября текущего года.
X. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без
гражданства
65. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение
высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной
Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц
без гражданства (далее - квота на образование иностранных граждан), а также за счет
средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании
платных образовательных услуг.
66. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом, в пределах квоты на образование
иностранных граждан осуществляется по направлениям федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Зачисление
иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на образование иностранных
граждан оформляется отдельным приказом (приказами) Института.
67. Иностранные
граждане
и
лица
без
гражданства,
являющиеся
соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего
образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими
требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ
«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом» (далее - Федеральный закон № 99-ФЗ).
68. Соотечественники, являющиеся участниками Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 (далее - Государственная программа), и
члены их семей имеют право на получение высшего образования в соответствии с
Государственной программой.
69. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по
программам специалитета на базе среднего общего образования на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг Институт устанавливает не менее двух
вступительных испытаний, выбираемых им самостоятельно из числа установленных
утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования программам бакалавриата,
программам специалитета, по соответствующей специальности. В случае если
установленный Институтом перечень вступительных испытаний для иностранных граждан
и лиц без гражданства отличается от перечня вступительных испытаний для иных лиц,
Институт самостоятельно выделяет количество конкурсных мест для иностранных граждан
и лиц без гражданства и проводит отдельный конкурс на эти места.

70. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин
или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме на обучение реквизиты
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. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» (далее - документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина), и
представляет оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство,
либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.
Соотечественник указывает в заявлении о приеме на обучение сведения о
поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ или в
соответствии с Государственной программой. При поступлении на обучение в соответствии
со статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ соотечественник представляет помимо
документов, указанных в пункте 61 Порядка, оригиналы или копии документов,
предусмотренных статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ.
71. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по
образовательным программам, содержащим сведения, составляющие государственную
тайну, осуществляется только в пределах квоты на образование иностранных граждан с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
государственной тайне.
72. Прием иностранных граждан на обучение по образовательным программам,
требующим особого порядка реализации федеральных государственных образовательных
стандартов в связи с использованием сведений, содержащих научно-техническую
информацию, подлежащую экспортному контролю, проводится по решению Учредителя.
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