Порядок приёма в вузы в 2018-2019 уч.г.
Порядок приёма на обучение по программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры на 2018-2019
учебный год определен приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. N 1147, с
изменениями от 30 ноября 2015 г., 30 марта, 29 июля 2016 г., 31 июля 2017 г.
К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица,
имеющие среднее общее образование. К освоению программ магистратуры допускаются
лица, имеющие высшее образование любого уровня.
Приём на обучение проводится на конкурсной основе:
- на базе среднего общего образования – на основании результатов ЕГЭ и (или) по
результатам вступительных испытаний, проводимых организацией высшего образования
самостоятельно;
- на базе высшего образования или среднего профессионального образования (если
поступают на обучение по специальностям и направлениям подготовки, относящимся к
той же укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, что и полученная
ими профессия или специальность СПО) – поступающие могут по своему выбору
проходить вступительные испытания, установленные организацией высшего образования.
Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут
сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организацией
высшего образования самостоятельно, по любым общеобразовательным предметам:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение
одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно, если все пройденные ими аттестационные испытания были не в форме
ЕГЭ;
Организация высшего образования может включить в перечень вступительных
испытаний дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности: творческое испытание, профессиональное
испытание, собеседование.
Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам
специалитета вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно не более чем
в 5 организаций высшего образования. В каждой из указанных организаций поступающий
вправе участвовать в конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям
подготовки.
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Баллы,
начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений.
Дополнительные баллы могут быть начислены за золотой знак отличия ГТО, за
аттестат о среднем общем образовании с отличием (золотую или серебряную медаль);
диплом о СПО с отличием; осуществление волонтерской деятельности; за участие в
олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных и
спортивных мероприятиях, за итоговое сочинение и др.

Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета
устанавливаются организацией высшего образования самостоятельно и указываются в
правилах приема, утвержденных организацией самостоятельно. Суммарно
за
индивидуальные достижения может быть начислено не более 10 баллов.
Особые права при приёме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета:
 без вступительных испытаний имеют:
1) победители и призеры всероссийской олимпиады школьников, члены сборных
команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам… - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей
олимпиады;
2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены
сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам… - в течение 4 лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады;
3) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр… по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической
культуры и спорта.
 в пределах особой квоты (не менее 10%) имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II
групп, инвалиды с детства,… дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
ветераны боевых действий …;
 в пределах целевой квоты (окончательная целевая квота устанавливается
Минобрнауки России до 15 мая 2018 г.);
 преимущественное право зачисления (при прочих равных условиях) имеют:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп…;
3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя –
инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума…;
4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС …;
5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной
службы…;
6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев РФ…;
7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск
национальной гвардии РФ, 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 РФ, погибших (умерших) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, … и дети, находившиеся на их иждивении;
8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы…;
9) 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…;

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах РФ …;
11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых
действий…;
12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия
…;
13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии
РФ, органов внутренних дел РФ, уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, выполнявшие
задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к
ней территориях…
Особые права и преимущества предоставляются победителям и призерам олимпиад
школьников при наличии у них результатов ЕГЭ не менее 75 баллов.
Поступающий использует каждое из особых прав при поступлении на обучение по
программам бакалавриата или программам специалитета за счет бюджетных
ассигнований только в одну организацию высшего образования только на одну
образовательную программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества
оснований, обусловливающих соответствующее особое право).
При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки,
входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 N 697),
поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей
сведения о проведении медицинского осмотра.
Организация обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
СРОКИ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ и ЗАЧИСЛЕНИЯ в 2018 году
Начало приема документов: 20 июня
Завершение приёма документов:
7 июля – поступающие по результатам дополнительных испытаний творческой и
профессиональной направленности;
10 июля – поступающие по результатам внутренних экзаменов;
26 июля – поступающие по результатам ЕГЭ.
Этап приоритетного зачисления:
28 июля – окончание приёма оригинала документов и заявления о согласии на
зачисление;
29 июля – приказ о зачисление лиц из числа поступающих без вступительных
испытаний и поступающих на места в пределах квот;
Основной этап зачисления на бюджетные места (80% основных конкурсных мест):
1 августа в 18.00 – окончание приёма оригинала документов и заявления о согласии
на зачисление;

3 августа – приказ о зачислении на основные конкурсные места;
Завершающий этап зачисления на бюджетные места (100%):
6 августа в 18.00 – окончание приёма оригинала документов и заявления о согласии
на зачисление;
8 августа – приказ о зачислении на основные конкурсные места.
Зачисление на места с оплатой стоимости обучения:
28 августа – приказ о зачислении на места с оплатой стоимости обучения.

