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по надзору в сфере образования и науки) по программам, указанным в 
Приложении 1. 

1.4. Вопросы приёма в Университет в части, не урегулированной 
законодательством и не регламентированные настоящими Правилами, 
регулируются локальными нормативными актами Университета. 

1.5. Правила рассматриваются Ученым советом Университета и 
утверждаются приказом ректора Университета. 

1.6. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр 
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 
(далее соответственно – контрольные цифры, бюджетные ассигнования) и по 

договорам   об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 
физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных 
образовательных услуг) согласно образцу (приложение 6). 

1.7. В рамках контрольных цифр приёма выделяются: 

- квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и 
II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 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 Федерального закона от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – особая квота). Особая квота     
устанавливается Университетом в размере 10% от общего объема контрольных 
цифр по каждой совокупности условий поступления на обучение по программам 
бакалавриата, программам специалитета, выделенных Университету на 
очередной год; 

- квота приема на целевое обучение (далее – целевая квота); 

1.8. К освоению образовательных программ бакалавриата или 

программ специалитета допускаются лица, имеющие среднее общее 
образование. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 
высшее образование любого уровня. К освоению образовательных программ 
допускаются лица, имеющие образование соответствующего уровня, 

подтвержденное: 
- при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета – документом о среднем общем образовании, или 

документом о среднем профессиональном образовании, или документом о 
высшем образовании и о квалификации; 

- при поступлении на обучение по программам магистратуры – 
документом о высшем образовании и о квалификации. 
Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 




























































































































































































