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1. Общие положения

1.1. Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Государственньпй морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»
в г. Севастополь (далее —Филиал), осуществляет прием граждан на обучение (лицензия 90 Л 01
№ 0008393 рег. № 1393 от 20.04.2015 г., прил. № 3.4, свидетельство о государственной
аккредитации 90 А 01 № 0003728 рег. № 3509 от 26.02.2021 г., прил. № 2 Федеральной службы
по надзору в сфере образования и наукЬ) по личным заявлениям и обеспечивает соблюдение их
прав на получение образования согласно законодательству Российской Федерации.

1.2. Граждане Российской Федерации имеют право полуЪп/гть в Филиале бесплатное
образование в порядке, установленном законодательством, а также с оплатой стоимости
обучения по договорам с физическими и юридическими лицами.

1.3. 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.
(часть 3 ст.78 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»).

1.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками,
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».

1.5. 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 и члены их семей имеют право на получение высшего
образования в соответствии с Государственной программой.

1.6. К освоению программ специалитета допускаются лица, имеющие среднее общее
образование (часть 2 ст. 69 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г.).

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование
соответствующего уровня, подтвержденное:

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

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соответствующего
уровня (далее — документ установленного образца):

- документ об образовании или об образовании и о квалификации образца,
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего
образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
высшего образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно—правовому регулированию в
сфере культуры;

- документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования
и о квалификации, полученньпй до 1 января 2014 г. (документ о начальном профессиональном
образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, и документ



о начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего
образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном образовании и о
квалификации);

документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-
Петербургский государственньпй университет», документ об образовании и о квалификации
образца, установленного по решению коллегиального органа управления образовательной
организации, если указанньпй документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию;

- документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный частной
организацией, осуществляющей образовательную Деятельность на территории инновационного
центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29
июля 2017г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» организациями,
осуществляющими образовательную деятельность на территории инновационного научно-
технологического центра;

— документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании и
о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на
уровне соответствующего образования (далее - документ иностранного государства об

образовании).
1.7. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
1.8. Прием проводится на конкурсной основе:
по программам специалитета (за исключением приема лиц, имеющих право на прием без

вступительных испытаний) - на основании результатов единого государственного экзамена
(далее- ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по
результатам вступительных испытаний, проводимых организацией высшего образования
самостоятельно в случаях, установленных Порядком;

Филиал устанавливает приоритетность вступительных испытаний для ранжирования
списков поступающих (далее - приоритетность вступительных испытаний).

Для каждого вступительного испытания устанавливаются:
максимальное количество баллов;
минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение

вступительного испытания (далее — минимальное количество баллов).
1.9. Филиал проводит конкурс при приеме по следующим условиям поступления на

обучение (далее - условия поступления):
1) по Филиалу в целом;
2) раздельно по очной и заочной формам обучения;
3) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ:
а) конкурс в пределах специальности - по специальности в целом. При этом

устанавливаются одинаковые перечень вступительных испытаний, минимальное количество
баллов, максимальное количество баллов, особые права, предусмотренные частями 4 и 12

статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ7, и особые преимущества, за исключением случая,
указанного в абзаце втором настоящего пункта.

Университет или его учредитель могут установить различное минимальное количество
баллов по различным условиям поступления, указанным в подпунктах 1 и (или) 4 пункта 1.9

Правил приема.
4) раздельно:
а) в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета (далее соответственно - контрольные цифры, бюджетные
ассигнования);



б) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств
физических и (или) юридических лиц (далее - договоры об оказании платных образовательных
УСЛУГ);

5) в рамках контрольных цифр раздельно:
а) на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее - целевая квота);
б) на места в пределах квоты приема на обучение по программам специалитета за счет

бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты (далее -
особая квота), которая устанавливается Филиалом в размере не менее 10% от объема
контрольных цифр по каждой специальности или направлению подготовки. В случае если
количество мест, оставшееся после выделения целевой квоты, недостаточно для выделения
особой квоты, недостающие места выделяются в рамках целевой квоты с проведением
отдельного конкурса на указанные места для лиц, которые одновременно имеют право на прием
на обучение в пределах особой квоты и целевой квоты;

в) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой квоты и
целевой квоты (далее соответственно - основные места в рамках контрольных цифр, места в
пределах квот). В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно
нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.

По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем пункте, Филиал
проводит отдельный конкурс.

1.10. Обучение (очное и заочное) ведется на русском языке, а также с углубленным
изучением иностранного языка в учебных группах по следующим специальностям,
направлениям подготовки И профилям:

К очная бюджетная/
Од наименование ПОДГОТОВКИ (СПСЦИЙЛЬНОСТЬ) заочная ДОГОВОРНЗЯп/п подготовки 0/3 Б/Д

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
срок подготовки: очно 5,5 лет (заочно 6 лет)

1. 26.05.05 «Судовождение» О/З Б/Д
2. 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических О/З Б/Д

установок»
1.11. Прием на обучение проводится:
- по программам специалитета (за исключением приема лиц, имеющих право на прием

на обучение без вступительных испытаний) на базе среднего общего образования, среднего
профессионального или высшего образования по результатам единого государственного

экзамена (ЕГЭ) И (или) вступительных испытаний, проводимьтх Филиалом самостоятельно.
1.12. Минимальное количество баллов по результатам сдачи каждой дисциплины,

определяющее допуск к дальнейшему участию во вступительных испытаниях, а также
количество баллов по результатам ЕГЭ, необходимое Для участия в конкурсе на общих
основаниях устанавливается решением приемной комиссии, по согласованию с Учредителем.

1.13. Филиал проводит отдельньпй конкурс для поступающих в пределах квоты
бюджетных мест на целевое обучение. Квота целевого обучения по программам специалитета,
по каждой специальности ежегодно устанавливается Правительством Российской Федерации.

1.14. Учащиеся очной формы обучения по программам специалитета имеют отсрочку от
призыва в Вооруженные Силы Российской Федерации на весь период обучения, согласно
действующему законодательству Российской Федерации.

1.15. Лицо, затшсленное приказом ректора Университета для обучения по программе
высшего образования является курсантом (студентом).

116. КУРСЗНТЬЁ, ЗЭЧИСЛЭННЬХЭ В ФИЛИЭЛ ПО ПЛЭВЗТВЛЬНЬЕМ СПЗЦИЗЛЬНОСТЯМ за счет средств
федерального бюджета, находятся на государственном обеспечении, которое включает:
питание, обмундирование и обучение.



1.17. Указанные лица в п. п. 1.16. обязаны выполнять установленный внутренний
порядок Филиала и распорядок дня, утвержденный директором Фитщала.

2. Прием документов

2.1 Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на обучение с
приложением необходимых документов (далее вместе - документы, необходимые для
поступления). Филиал принимает от поступающего документы, необходимые для поступления,
при представлении заявления о согласии на обработку его персональных данных.

Заявление на имя ректора Университета (заполняется лично абитуриентом отдельно на
каждую специальность (направление подготовки) и форму обучения). В заявлении о приеме на
обучение поступающий указывает следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- дата рождения;
- сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и кем

выдан документ);
— сведения об отношении к воинской службе (копия военного билета или приписного

удостоверения прилагается);
- сведения об образовании и документе установленного образца, отвечающем

требованиям, указанных в пункте 1.6, перечень условий поступления на обучение с указанием
приоритетности поступления на обучение по различным условиям поступления;

— сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при наличии особых
прав - с указанием сведений о документах, подтверждающих наличие таких прав);

- сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при налиъши нескольких результатов ЕГЭ,
срок действия которых не истек, указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким
общеобразовательным предметам должны быть использованы);

- сведения об участии в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных
испытаний для отдельных категорий поступающих (с указанием оснований для участия в
конкурсе по результатам таких вступительных испытаний и перещтя вступительных
испытаний);

— сведения о налиъши или отсутствии у поступающего ИНДИВИДуальных достижений (при
налищаи с документальным подтверждением сведений о них);

- почтовый адрес и электронньпй адрес.
В заявлении фиксируются с заверением личной подписью поступающего следующие

факты:
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 преимуществах при

приеме на обучение по программам специалитета;
— с датами завершения представления поступающими оригинала документа

установленного образца на каждом этапе и на каждой стадии зачисления на места в рамках
контрольных цифр, с датами завершения представления поступающими сведений о согласии на
зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг;

- с правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам
ВСТУПИТСЛЬНЬТХ ИСПЬТТЗНИЙ, ПРОВОДИМЬШ ФИШ/ХЭЛОМ СдМОСТОЯТЁЛЬНОЗ

Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее - заявление о приеме),
может внести в него изменения и (или) подать второе (следующее) заявление о приеме по иньпи
условиям поступления в порядке, установленном Филиалом.



2.2 Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать заверение
личной подписью поступающего следующих фактов:

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о

приеме достоверных сведений и представления подлинных документов;
2) ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными Филиалом

самостоятельно, а также с документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55

Федерального закона № 273—ФЗ;
3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам

специалитета - отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома
магистра;

4) при поступлении на обучение по программам специалитета:
псдтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций

высшего образования, включая организацию, в которую подается Данное заявление;
при подаче нескольких заявлений о приеме в Филиал - подтверждение одновременной

подачи заявлений о приеме в Филиал по специальностям и (или) направлениям подготовки,
количество которых не превьппает максимального количества специальностей и (или)
направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе, установленного Филиалом;

5) при поступлении на обучение по программам специалитета на места в рамках
контрольных цифр на основании права на прием без вступительных испытаний в соответствии
с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ или права на прием без вступительных
испытаний по результатам олимпиад школьников:

подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого

права только в Филиал;
при подаче нескольких заявлений о приеме в Филиал - подтверждение подачи заявления

о приеме на основании соответствующего особого права только на данную образовательную
программу.

2.3 При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий .ТШЧНОСТЬ, гражданство (в том ЪЦитсле может

представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий лигшость
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации);

2) Документ установленного образца, указанный в пункте 1.6 Правил приема (в том
числе может представить документ иностранного государства об образовании со

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых в

соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором
не требуется признание иностранного образования).

Поступающий может представить один или несколько документов установленного
образца.

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии);
4) для инвалидов, при намерении сдавать общеобразовательные вступительные

испытания, проводимые Филиалом (по программам специалитета), - документ,
подтверждающий инвалидность;

5) при необходимости создания специальных условий, при проведении вступительных
испытаний для поступающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных
возможностей и состояния, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности
здоровья, требующие создания указанных условий;

6) для использования права на прием без вступительных испытаний в соответствии с

частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, особых прав по результатам олимпиад
ШКОЛЬНИКОВ, особого преимущества (по программам бакалавриата и программам специалитета)

- документ, подтверждающий, что поступающий относится к лицам, которым предоставляется
соответствующее особое право;



7) для использования особых прав, установленных частями 5 и 9 статьи 71 Федерального
закона № 273—ФЗ (по программам специалитета), - документ (документы),
подтверждающий(ие), что поступающий относится к лицам, которым предоставляется
соответствующее особое право;

8) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего,
результаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению поступающего);

9) медицинскую справку формы 086-У;
10) две фотографии поступающего - для лиц, поступающих на обучение по результатам

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно (по решению
организации).

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные Порядком, а также, в случае представления неполного комплекта документов

и (или) несоответствия поданных документов требованиям, установленным Правилами приема,
организация возвращает документы поступающему.

2.4 Оригинал документа установленного образца представляется (направляется)
поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в более поздний
срок, но не позднее первого года обучения.

2.5 При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут
представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов, без представления их
оригиналов. Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется.

2.6 Заявление о приеме представляется на русском язьше.
Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на русский

язык, если иное не предусмотрено международньпи договором Российской Федерации.
Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.

2.7 Подача документов, необходимых для зачисления в Филиал возможна:
- лично у поступающих (лиц, которым поступающими предоставлены соответствующие

полномочия на основании выданной ими и оформленной доверенности на осуществление
соответствующих действий), путем непосредственного взаимодействия поступающих с

работником Филиала, по месту приема документов, проведения вступительных испытаний;
- в электронной форме посредством электронной информационной системы

ЬйрэМ/рісзеуёшцш (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму
путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания
его реквизитов);

— с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной
государственной информационной системы «Единьпй портал государственных и

муниципальных услуг (функций) »;
- через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 299009 г.

Севастополь, ул. Героев Севастополя, д.11, корп. 8/22. Предоставление абитуриентом по почте
неполного комплекта документов, нечитаемых личных заявлений и нечитаемых ксерокопий
документов, а также заявлений без личной подписи абитуриента, может служить основанием
для отказа в рассмотрении личного заявления абитуриента.

2.8. Филиал осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о
приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем обращения в
соответствующие государственные информационные системы, государственные
(муниципальные) органы и организации.

2.9. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать
ЗЗЯВЛЁНИС Об ОТЗЬПЗС поданных ДОКУМСНТОВ ПОСРбДСТВОМ подачи заявления Об ОТКЗЗВ ОТ

зачисления тем способом, которым было подано заявление о согласии на зачисление.



При отзыве Документов поступающий исключается из списков лиц, подавших
Документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из числа
зачисленных).

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших
Документы, списков поступающих, а также из числа зачисленных. Ранее поданное заявление о

согласии на зачисление (при наличии) является действительньш.
2.10 До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по конкретным

условиям поступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 1.9 Правил приема, поданные
документы или оригинал документа установленного образца выдаются поступающему при
представлении им в организацию лично заявления соответственно об отзыве документов или об
отзыве оригинала:

в течение двух часов после подачи заявления - в случае подачи заявления не менее чем
за 2 часа ДО конца рабочего Дня;

в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи заявления
менее чем за 2 часа До конца рабочего Дня.

2.11. После истечения срока, указанного в пункте 2.10 Правил приема, поданные
документы в части их оригиналов (при наличии) или оригинал Документа установленного
образца возвращаются поступающему в срок, установленньпй организацией. В случае
невозможности возврата указанных оригиналов они остаются на хранении в Филиале.

2.12. Поступающие на очную форму обучения по программам высшего образования по
всем специальностям в соответствии с частью 7 статьи 55 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» и на основании Постановления Правительства РФ от
14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при
приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующей должности идш специальности»
проходят медицинское освидегельствование.

При поступлении на очную форму обучения по программам высшего образования
поступающий Дополнительно предоставляют справки от нарколога, психиатра и фтизиатра, а

также от стоматолога (о санации полости рта).
При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения

медицинского осмотра обучающийся переводится в головной ВУЗ в г. Новороссийск, на Другое
направление подготовки или специальность, указанную им в заявлении о согласии на обучения,
не относящуюся к специальностям, направлениям подготовки, указанным в абзаце первом
настоящего пункта, в организации с сохранением условий обучения (за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов или за счет средств физических и (или) юридических лиц).

2.13 В случае, если у поступающего имеются медицинские противопоказания,
установленные приказом Минздравсоцразвития РФ, Филиал обеспечивает его информирование
о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в организации
и последующей профессиональной деятельности.

2.14 При поступлении в Филиал из поданных документов формируется личное Дело

поступающего, в котором хранятся указанные документы, материалы сдачи вступительных
испытаний, в том числе Документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии
Доверенностей, представленные в организацию Доверенными лицами.

2.15 Прием заявлений проводится в сроки:
- на очную и заочную формы обучения по программам высшего образования у лиц,

поступающих по результатам ЕГЭ на места в рамках контрольных цифр:
с 20 июня по 29 июля 2021 года;
- на очную и заочную формы обучения по программам высшего образования у лиц,

поступающих по результатам ЕГЭ на места по Договорам об оказании платных
образовательных услуг:



с 20 июня по 20 августа 2021 года;
— на очную и заочную форму обучения по программам высшего образования у лиц,

поступающих по результатам вступительных испытаний по одному или нескольким предметам:
с 20 июня по 15 июля 2021 года;
- на заочную форму обучения по программам высшего образования:
зимний набор —— с 1 февраля по 15 февраля 2022 года;

2.16 Филиал может проводить дополнительньпй прием на вакантные места (далее -

дополнительный прием) в установленные ею сроки.
2.17 Прием на обучение (в том числе дополнительньпй прием) по очной форме обучения

завершается не позднее 31 декабря.

3. Особенности приема на целевое обучение

3.1 Филиал устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приема на целевое
обучение, установленной Правительством Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, или количеством
мест для приема на целевое обучение, установленным учредителем.

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

3.3 При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет
помимо документов, указанных в разделе 2 Правил приема, договор о целевом обучении
(оригинал договора, или копию договора, заверенную заказчиком целевого обучения, или
незаверенную копию договора с предъявлением его оригинала).

3.4 В случае если федеральньпй государственный орган, исполняющий полномочия
учредителя организации, детализировал квоту приема на целевое обучение с установлением
количества мест по специальностям, направлениям подготовки с указанием заказчиков
целевого обучения (далее - детализированная целевая квота), Филиал проводит отдельньп71

конкурс по каждой детализированной целевой квоте.
Поступающий может участвовать в конкурсах по нескольким детализированньш

целевым квотам‚ Участие в конкурсе по каждой детализированной целевой квоте
осуществляется в соответствии с договором о целевом обучении с заказчиком (одним из
заказчиков) целевого обучения, для которого выделена квота. В заявлении о согласии на
зачисление поступающий указывает, в соответствии с результатами какого конкурса он хочет
быть зачисленным.

4. Вступительные испытания
4.1. Филиал самостоятельно осуществляет проведение всех вступительных испытаний, в

том числе дополнительных вступительных испытаний, и рассмотрение апелляций.
В качестве вступительного испытания на базе профессионального образования,

соответствующего общеобразовательному вступительному испытанию, может проводиться
вступительное испытание по тому же предмету (предметам), по которому проводится
общеобразовательное вступительное испытание (далее - вступительное испытание по
предмету), и (или) вступительное испытание, имеющее другое содержание.

4.2. Поступающие на очную и заощтую формы обучения по программам высшего
образования предоставляют результаты ЕГЭ и/или проходят вступительные испытания (только
для категории лиц, имеющих на это право) по следующим предметам:



№ Код Перечень вступительныхНаименование подготовки (специальность) „п/п подготовки испытании

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
направления ПОДГОТОВКИ специалистов СПСЦИЯЛИТеТ)

Русский язык, математика*,
физика/информатика И

информационно-
коммуникационные
технологии
(ИКТ)/иностранный язык

1. 26.05.05 «Судовождение»

Русский язык, математика*‚
физика/информатика и

«Эксплуатация судовых энергетических информационно-
установок» коммуникационные

технологии
(ИКТ)/иностранный язьпс

2. 26.05.06

* профильньщ общеобразовательньпй предмет.
По каждой специальности и направлению подготовки устанавливаются три

вступительных испытания. Вступительных испытания, перечисленные через косую черту,
установлены как предметы по выбору (например, предметами по выбору являются физика, или
информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), или иностранный
язык).

4.4. Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего
образования, могут:

сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования, проводимые
Филиалом самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ;

наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального образования,
проводимых Филиалом самостоятельно, использовать результаты ЕГЭ по соответствующим
общеобразовательньпи вступительньни испытаниям.

4.5 Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать общеобразовательные
вступительные испытания, проводимые Филиалом самостоятельно (в том числе лица,
поступающие на обучение на базе среднего профессионального образования, если организация
высшего образования установила, что формой вступительных испытаний является ЕГЭ):

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
б) иностранные граждане;
в) лица, поступающие на базе среднего профессионального или высшего образования, вне

зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ.
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном

году, если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной
организации.

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ (при
наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых
организацией самостоятельно.

4.6 Граждане Республики Беларусь имеют право на поступление по программам
высшего образования на очную и заочную форму обучения как по результатам ЕГЭ, так и по
вступительным испытаниям, проводимым организацией самостоятельно, на места в рамках
контрольных цифр приема, а также на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг. В качестве результатов вступительных испытаний, проводимых
организацией самостоятельно, предусматривается зачет результатов централизованного
тестирования. Поступающие должны предоставить документы установленного образца об
образовании и сертификат с указанием результатов централизованного тестирования.



4.7 При наличии у поступающего нескольких действительных результатов ЕГЭ по
предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ И результата соответствующего вступительного
испытания, проводимого Филиалом самостоятельно (обшеобразовательного вступительного
испытания или вступительного испытания на базе профессионального образования), в качестве
результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из имеющихся
результатов. Запрещается засчитывать в качестве результатов вступительных испытаний
результаты выпускных экзаменов подготовительных отделений, подготовительных
факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не являющихся вступительными испытаниями,
проводимыми в соответствии с Правилами поступления.

4.8 Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по
программам бакалавриата и программам специалитета составляет 100 баллов.

Минимальное количество баллов для обшеобразовательного вступительного испытания,
проводимого организацией высшего образования самостоятельно, соответствует минимальному
количеству баллов ЕГЭ, установленному учредителем или организацией высшего образования
самостоятельно в соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ.

Общеобразовательный предмет Минимальное количество баллов
Русский язык 36
Математика 27

Физика 36
Информатика и ИКТ 40
Иностранньпй язьпс 22

4.9. При поступлении на места за счет средств федерального бюджета вступительные
испытания проходят в форме тестирования, при поступлении на места с оплатой стоимости
обучения на очную и заочную формы обучения — в форме тестирования.

4.10. Вступительные испытания проводятся на русском язьше. При проведении
вступительных испытаний Филиал обеспечивает идентификацию личности поступающего,
выбор способа которой осуществляется Филиалом самостоятельно.

4.11. Одно вступительное испытание проводится в разлиштые сроки для разтшчных
групп поступающих (в том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц,
подавших необходимые документы).

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в день.
4.12 Вступительные испытания проводятся в следующие сроки:
- на очную и заочную форму обучения по программам высшего образования:
с 10 июля по 29 июля 2021 года;
- на заочную форму обучения по программам высшего образования в зимний набор:
с 16 февраля по 23 февраля 2022 года.
Расписание вступительных испытаний, проводимых Филиалом самостоятельно,

размещается на официальном сайте Филиала Ьттрз://зеу%рш.гц в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 июля 2021г.

4.13 Лица, находящиеся в болезненном состоянии, обязаны сообщить об этом
ответственному секретарю приемной комиссии до начала вступительньтх испьтганий этого дня

и подтвердить документально невозможность прохождения поступающим вступительного
испытания, которое будет перенесено на другой срок.

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или
иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного
испытания в другой группе или в резервньпй день.

Лица, получившие на вступительном испытании балл ниже минимального,
устанавливаемого Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, а также не

явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, к дальнейшим
испытаниям и конкурсу не допускаются.

4.14 Задание вступительных испытаний вьшолняются каждым поступающим
самостоятельно. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать



справочные материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные Филиалом К

использованию во время проведения вступительных испытаний, информация о которых
размещается на официальном сайте Филиала ітпр52/’/’5еу@тш.ш в информационно—
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 июня 2021 г.

4.15 Наличие у поступающего при себе во время проведения вступительного испытания,
а равно использование поступающим в указанное время неразрешенных к использованию
письменных и (или) печатных материалов, а также технических средств является нарушением
Правил приема. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания
правил приема, утвержденных Филиалом самостоятельно, уполномоченные должностные лица
Филиала составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного
испытания без уважительной причины, а при очном проведении вступительного испытания -

также удаляют поступающего с места проведения вступительного испытания.
4.16 Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не

позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. Помимо
официального сайта Филиал может объявлять указанные результаты иными способами,
определяемыми Филиалом.

После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий
имеет право в день объявления результатов вступительного испытания или в течение
следующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы,
выполненной при прохождении вступительного испытания. Пересдача экзаменов не
допускается.

4.17 По результатам вступительного испытания, проводимого Филиалом
самостоятельно, поступающий имеет право подать апелляцию о нарушении, по мнению
поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о
несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.

4.18 Апелляция подается на имя председателя приемной комиссии.
4.19 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе

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

4.20 Апелляция подается в день обьявления результатов вступительного испытания иди/1

в течение следующего рабочего дня.
4.21 Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после

дня ее подачи.
4.22 После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки
без изменения.

4.23 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего (доверенного .ТШЦЗ).

5. Учет индивидуальных достижений поступающих

5.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов
индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за
индивидуальные достижения. Баллы, начисленные за индивидуальньте достижения,

включаются в сумму конкурсных баллов. Поступающий представляет документы,
подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений. При приеме на
Обучение по програММаМ спсциалитета начисляются баллы за следующие индивидуальные
достижения, полученные не ранее, чем за четыре года до начала приёма:
.№

п/п Индивидуальные достижения Предоставляется Баллы

1 Наличие аттестата о среднем общем Аттестат 5



образовании с отличием
Наличие диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием

Диплом

Осуществление волонтерской
(добровольческой) Деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной
деятельности до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний
прошло не более четырех лет)

ЛИЧНЕХЯ КНИЖКЭ, волонтера

наличие статуса чемпиона, призера
Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, лица, занявшего первое место на
первенстве мира, первенстве Европы по видам
спорта, включенньш в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр

Документ,
подтверждающий статус
указанного чемпиона,
победителя или призера

наличие статуса чемпиона мира, чемпиона
Европы, победителя первенства мира,
первенства Европы по видам спорта, не
включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр

Документ,
подтверждающий статус
указанного чемпиона,
победителя или призера

наличие золотого знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
(далее - Комплекс ГТО) и удостоверения к
нему, полученных поступающим в соответствии
с Порядком награждения лиц, выполнивших
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО), соответствующими
знаками отлиъшя Всероссийского
физкультурно—спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО), утвержденньли
приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 14 января 2016 г. № 1624, если
поступающий награжден указанным золотым
знаком за выполнение нормативов Комплекса
ГТО, установленных для возрастной группы
населения Российской Федерации, к которой
поступающий относится (относился) в текущем
году и (или) в предшествующем году

Удостоверение к
золотому значку отличия
Всероссийского
физкультурно—
спортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне»

Наличие действующего спортивного разряда.

Кандидат в мастера
спорта
Мастер спорта
Мастер спорта
МСЖДУНЗРОДНОГО класса

Участие и (или) результаты участия - дипломы победителей и
поступающих в олимпиадах (не используемых призеров олимпиад
для получения особых прав и (или) школьников;
преимуществ при поступлении на обучение по - грамоты за участие в
конкретной совокупности условий научно-



поступления) И иных интеллектуальных И (или) исследовательской
творческих конкурсах, физкультурных работе, в спортивных
мероприятий и спортивных мероприятиях, состязаниях, в творческих
проводимых в целях выявления и поддержки конкурсах (искусство,
лиц, проявивших выдающиеся способности музыка и т.д.);

- сертификаты
участников научно-
практических
конференций, школ юных
биологов, филологов,
историков и т.п.,
творческих фестивалей;

Выставленная организацией высшего
образования оценка за итоговое сощтнение в

9 выпускных классах организаций, реализующих
образовательные программы среднего общего
образования (в случае предоставления
поступающим указанного сочинения)

Итоговое сочинение 1

* При приёме на обучение поступающему может быть нагшслено за индивидуальные
достижения не более 10 баллов суммарно.

5.2 Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.

6. Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление.

6.1 По результатам приема документов и вступительных испытаний (в случае их
проведения) Филиал формирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому
конкурсу (Далее - конкурсньпй список). Конкурсные списки публикуются на официальном сайте
Филиала и обновляются ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема заявлений о

согласии на зачисление, включительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов по
местному времени (по решению организации - до более позднего времени).

6.2 Конкурсньпй список включает в себя:
конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испытаний (по

программам специалитета);
конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или)

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно (далее - результаты
вступительных испытаний), набравших не менее минимального количества баллов.

По программам специалитета зачисление по результатам вступительных испытаний

проводится на места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний, в рамках
соответствующего конкурсного списка.

6.3 Конкурсный список поступающих на обучение по программам специалитета без

вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям:
1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в следующем

порядке:
а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах;
б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады;
в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады;
г) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 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;

Д) победители олимпиад школьников;



е) призеры олимпиад школьников;
2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» — «е» подпункта 1 настоящего пункта,

- по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по

наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона
№ 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное право);

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, - по
наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона
№ 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное право);

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1—4 настоящего пункта, — по
индивипуальным достижениям, учитываемьтм при равенстве поступающих по иным критериям
ранжирования.

6.4 Конкурсный список поступающих на обучение по программам специалитета по

результатам вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое

вступительное испытание и за индивидуальные достижения;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, начисленных

по результатам вступительных испытаний, и (или) по убьпзанию количества баллов,
начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с

приоритетностью вступительных испытаний, установленной организацией высшего
образования;

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по
наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона
№ 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное право);

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, - по
наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона
№ 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное право);

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1—4 настоящего пункта, - по

индивидуальньпи достиЖениям, учитываемьпи при равенстве поступающих по иным критериям
ранжирования.

.

6.5 В конкурсном списке указываются следующие сведения:
1) номер страхового свицетельства обязательного пенсионного страхования (при

налиъши), уникальный код, присвоенньпй поступающему (при отсутствии указанного
свидетельства);

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам
специалитета):

основание приема без вступительных испытаний;
количество баллов за ИНДИВИДуальные достижения;
наличие преимущественных прав зачисления;
3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:

сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и ИНДИВИДуальные достижения);

сумма баллов за вступительные испытания;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественных прав зачисления (по программам специалитета);
4) наличие заявления о согласии на зачисление.
В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не

указываются.



6.6 Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до заполнения
установленного количества мест.

Зачисление проводится в один или несколько этапов. На каждом этапе зачисления
организация устанавливает день завершения приема заявлений о согласии на зачисление.

6.7 Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подати/1 заявления о

приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление подали заявление о
согласии на зачисление.

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по
конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть
зачисленньпи.

Филиал осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и документов
установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени (по решению
организации- до более позднего времени) до дня завершения приема заявлений о согласии на
зачисление включительно.

6.8 При приеме на обучение по программам специалитета по заочной форме обучения, на
обучение по Договорам об оказании платных образовательных услуг, поступающий берёт на
себя обязательство предоставить оригиналы документов на момент заключения договора о

предоставлении платных образовательных услуг. Заъпасление на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг проводится после зачисления на места в рамках
контрольных цифр. Поступающий, направивший документы в электронной форме посредством
электронной информационной системы Филиала, при представлении оригинала документа
установленного образца представляет оригинал документа, удостоверяющего его личность.

6.9 Зачисление оформляется приказом (приказами) организации о зачислении.
6.10 При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам специалитета

по очной форме обучения:
1) 02 августа осуществляется публикация конкурсных списков;
2) зачисление проводится в 2 этапа:
04-06 августа проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется

зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в
пределах квот:

11 - 17 августа проводится основной этап заъшсления, на котором осуществляется
зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные места в
рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее -

основные конкурсные места);
3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявлений о

согласии на затшсление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе:
на этапе приоритетного зачисления — 04 августа;
на основном этапе зачисления - 11 августа;
4) Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на зачисление.
издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:
на этапе приоритетного зачисления — 06 августа;
на основном этапе заъшсления - 17 августа;
Поступающий вправе отозвать заявление о согласии на зачисление, подав заявление об

отказе от зачисления. Указанное заявление является основанием для исключения поступающего
из числа зачисленных на обучение.

В заявлении о согласии на зачисление поступающий при поступлении на места в рамках
контрольных цифр приема, в том числе, на места в пределах квот:

1) подтверждает, что у него отсутствуют действительные (неотозванные) заявления о
согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня на
места в рамках контрольных цифр приема, в том числе, поданные в другие организации.

2) указывает обязательство в течение первого года обучения:



- представить в организацию оригинал документа установленного образца;
- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при

обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которьпи поступающие

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. М 697 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, М 33, ст. 4398) (далее - соответственно медицинские осмотры,
постановление М 697).

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения
медицинского осмотра обучающийся переводится в головной ВУЗ в г. Новороссийск, на другое
направление подготовки или специальность, указанную им в заявлении о согласии на обучения,
не относящуюся к специальностям, направлениям подготовки, указанным в абзаце первом
настоящего пункта, в организации с сохранением условий обучения (за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов или за счет средств физических и (или) юридических лиц).

5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на обучение в

пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные конкурсные места по
условиям поступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 7 Порядка, по которым они
зачислены на обучение в пределах особой квоты;

6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на
этапе приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным
конкурсным местам;

7) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более не более
дВУХ РЭЗ;

8) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках контрольных цифр
по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения
осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление в данную
организацию в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной форме обучения, поступающий до подачи заявления о согласии на
зачисление подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным
заявлением о согласии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления является основанием
Для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение.

6.11 При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам специалитета
по очно-заочной и заочной формам обучения, при приеме на обучение по договорам об

оказании платных образовательных услуг организация самостоятельно устанавливает сроки
публикации конкурсных списков, сроки и этапы зачисления.

6.12 При приеме на обучение по программам специалитета незаполненные места особой
квоты, выделенной в рамках целевой квоты, используются как места особой квоты или целевой
квоты.

6.13 Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц,
поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и
по результатам вступительных испытаний.

6.14 В случае, если после завершения зачисления имеются незаполненные места,
организация может на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на
указанные места. Информация о дополнительном приеме размещается на официальном сайте не
позднее 15 сентября 2021 г.

6.15 При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг установленное количество мест может быть превьпнено по решению Университета. При
принятии указанного решения Филиал зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не
менее минимального количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных баллов,



необходимую для зачисления (далее - установленная сумма конкурсных баллов), и зачисляет на
обучение поступающих, набравших не менее минимального количества баллов и имеющих
сумму конкурсных баллов (сумму баллов за каждое вступительное испытание и за
индивидуальные достижения) не менее установленной суммы конкурсных баллов.

6.16. Приказы о зачислении размещаются на официальном сайте Филиала в открытом
доступе.

6.17 Преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения
вступительных испытаний и при прочих равных условиях предоставляется лицам:

6.17.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
Детей-сирот и Детей, оставшихся без попечения родителей;

6.172. Дети-инвалиды, инвалиды 1 и П групп;
6.173. граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида

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

6.17.4. граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от
15 мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";

6.17.5. 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;
6.17.6. дети умерших (погибшх) Героев Советского Союза, Героев Российской

Федерации и подшых кавалеров ордена Славы;
6.17.7. дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск

национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации,
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 вьшолнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в

указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
6.17.8. 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;

6.17.9. 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, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти и федеральным государственным органом, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба;

6.17.10. 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

П "подпунктами & - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53—ФЗ

"О воинской обязанности и военной службе”;



6.17.11. 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 года № 5-Ф3 "О ветеранах";


