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ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета, программам

магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования <<Владимирский государствеrIный

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых (ВлГУ)> на 202212023 учебный год

I. Общие положения

1. Правила приема на обучение по образовательным п ограммам высшего
образования- программам бакалавриата, программам специалитета, программам
МаГисТраТУры в ВлГУ (далее - Правила приема в ВлГУ) регламентируют прием
ГраЖДан РоссиЙскоЙ Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
(далее вместе - поступающие) на обучение по образователъным программам
высIrтего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
ПРО|РаММаМ МагисТратуры (далее соответственно - программы бакалавриата,
ПРОграММы специuIпитета, про|раммы магистратуры) в ВлГУ (в том числе в
МУРОмСкий институт (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования кВладимирскиiа
ГОСУДаРСТВеННыЙ университет имени Александра Гриr,орьевLIча и I Iиксl_тtая

Григорьевича Столетовых> (МИВлГУ)).
Правила приема в ВлГУ содержат следующие приложения:
ПРИЛОЖение 1. 11еречень образовательных про|рамм с указанием перечня и

фОР' ПроВедения встуtIительных испытаний в порядке приоритета, на которые
осуществляется прием в2022 году;

ПРиложение2. Минимальное и максим€Lлъное количество баллов для каждого
вступительного испытани я в 2022 году;

Приложение 3. Сроки приема в ВлГУ в 2022 году;
ПРИЛОЖение 4. Соответствие образовательных программ и вступительных

испытаний профилям всероссийской олимпиадът школьников, международных



олимпиад, олимпиад школьников и соответствие образовательных программ

направлениям Всероссийской олимпиады студентов <<Я - профессионал)) в 2022

году;

Приложение 5. Перечень и порядок учета индивиду€tльных достижений
поступающих на программы бакалавриата и программы специ€Lлитета в ВлГУ в

2022 году;

Приложение 6. Перечень и порядок учета индивидуальных достижений
поступающих на обучение по программам магистратуры в 2022 году;

Приложение 7 . Информация о необходимости прохождения поступающими
обязательного медицинского осмотра (обследования) по специЕLльностям и

направлениям подготовки ВлГУ.
Указанные приложения являются неотъемлемой частъю Правил приема в

ВлГУ.
2. ВлГУ объявляет прием на обучение по проtраммам бакалаврижа,

программам специ€lгIитета, программам магистратуры (далее соответственно -
прием, образовательные программы) на основании лицензии J\Ъ 2|95 от 15 июня
20Iб г. и свидетелъства о государственной аккредитацииJrlb 2600 от24мая20|7 г
выданных Федеральной службой по надзору в сфере образованияи науки.

3. Правила приема в ВлГУ разработаны на основе:

Федерации>

Устава
(с изменениями)

федерального
учреждение высшего образования <Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ)>,

утвержденного прик€Lзом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от |2.|2.201-8 J\Ъ 1145 с изменениями) внесенными
прикЕLзом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
15.10.2019 Nч 1101;

Лицензии J\b 2|95
аккредитации Ns 2600

Закона РФ от 29 декабря 20L2 г. Jtlb 21З-ФЗ <Об образовании в Российской
(далее - Федеральный закон J\Ъ 273-ФЗ),
государственного бюджетного образовательного

15 июня 20Iб г. и свидетельства о государственной
24мая 20t'7 г., выданных Федеральной службой по

от
от

надзору в сфере образованияи науки;
Порядка приема на обучение по образовательным пр граммам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного прикЕlзом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 2I.08.2020 Ns 1076 (с изм. от 25.01.202I),

Перечня специальностей и (или) направлений подготовки, по которым при
приеме на обучение за счет бюджетных ассигнованиЙ федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по
Программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться
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дополнительные вступительные испытания творческой (или)

профессиональной направленности, утвержденного приказом Министерства

образованияи науки Российской Федерации от |7 января 20|4 г. М 2| (с изм. от

30.07.20 |4, 7з.1 0.201 5, 2|.08.2019, 28.06.202I),

Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавр иата

и программам специалитета, утвержденного прик€lзом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации от 30 августа2019 г. Nч 666,

Перечня дополнительных вступител ных испытаний творческой и (или)

профессиональной направленности при приеме на обучение по программам

бакалавриата и про|раммам специалитета, утверхсденного приказом

Министерства образованияи науки Российской Федерации от 19 сентября 2013 г.
м 1076,

Приказа Министерства науки и высшого образования Российской Федерации
от 05 августа 202I г. Jф 713 (Об установлении минимального коJIичества баллов

единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам,

соответствующим специ€tльности или направлению подготовки, по которым
проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в

ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на
202212З учебный год),

а также других законодательных актов Российской Федерации, прик€вов,

распоряжений, инструктивных писем Министерства науки и высшего
образования РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Условиями приема на обучение по основным профессиональным
образовательным программам (программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специсLлитета, программам магистратуры)
гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа
поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее
способных и подготовленных к освоению образовательноЙ программы
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.

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

а) при поступлениина обучение по про|раммам бакалавриата и программам
специЕlлитета - документом о среднем общем образовании или документом о

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

б) при поступлениина обучение по программам магистратуры - документом
о высшем образованиии о квалификации.

Поступающий представляет документl удостоверяющий образование
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сфере культуры;

начальном
среднего

в сфере

власти,
общего образования,

осуществляющим

подтверждающий получение

и документ о начальном

регулированию
исполнительной

соответствующего уровня (далее - документ установленного образца):

- документ об образовании или об образовании и о кв€tлификации образца,

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

или федералъным органом

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 сфере здравоохранения, или

федеральным органом исполнителъной власти, осуществляющим функции по

выработке государственной политики и ормативно-правовому регулированию в

- документ государственного образца об уровне образованияили об уровне
образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о

профессиональном образовании,
(полного) общего образования,

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
образования <<Московский государственныйвысшего профессион€шьного

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионЕLгIьного образования <Санкт-Петербургский государственный

университет> (далее - СПбГУ), документ об образовании и о кв€uIификации

образца, установленного по решению коллегиапьного органа управления
образовательной организации, если ук€ванный документ выдан лицу, успешно
прошедшему государственную итоговую аттестацию;

- документ об образованииили об образовании и о квалификации, выданный
частной организацией, осуществляю ,ей образователъную деятельность на
территории инновационного центра кСколково)), или предусмотренными частью
3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2011 г. Ns 216-ФЗ (Об
инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации> организациями,
осуществляющими образовательную деятельностъ на территории
инновационного научно-технологического центра;
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- документ (документы) иностранного государства об образовании илlи об

образованиии о квалификации, если указанное в нем образование признается в

документ иностранного государства об образовании).

,Щокумент иностранного государства об образовании представляется со

свидетельством о признании иностранного образования, кроме:

- документов иностранного государства об образовании, подпадающего под

действие международных договоров о взаимном признании, а так}ке полученных
в иностранных образовательных организациях, переченъ которых с указанием
соответствиrI получаемых в них образования и (или) квалификации образованию
и (или) квалификации, полученным в Российской Федерации, устанавливается
Правительством Российской Федерации (согласно части 3

Федерального закона Nч 273-ФЗ);

регулирования отношений в сфере образованияв 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>).

5. Прием осуществляется на первый курс.
Организационное обеспечение проведения приема на обучение в ВлI-У

осуществляется приемной комиссией. Полномочия и порядок деятельности
приемной комиссии определяются положением о ней.

6. Прием проводится на конкурсной основе:
а) по про|раммам бакалавриата и программам сfIециалитета (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, проводимым в ВлГУ

согласно перечню, установленному в Приложении 1 к Правилам приема в ВлГУ.
б) по программам магистратуры - по результатам вступительных испытаний,

ПроВоДимых в ВлГУ согласно перечню, установленному в Приложении 1 к
Правилам приема в ВлГУ.

Приоритетность вступительных испытаний для
поступающих установлена в Приложении 1 к Правилам

Минимальное и максимаJIьное количество
вступитепъного испытания установлено в Приложении
ВлГУ.

Правила приема в ВлГУ в 2022 году
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7. ВлГУ проводит конкурс при приеме по следующим условиям поступJIения:

1) раздельно для обучения в ВлГУ и МИВлГУ;
2) раздельно по очной, очно-заочной и заочной формам обучения;

3) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) образователъных

программ согласно Приложения 1 к Правилам приема в ВлГУ:
а) конкурс в пределах специалъностей, направлений подготовки, по одной

или нескольким образовательным программам в рамках специальности и

направления подготовки (далее - однопрофилъный конкурс);

б) конкурс по нескольким направлениям подготовки в пределах укрупненной
группы специалъностей или направпений (многопрофилъный конкурс);

4) раздельно:

бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - КLIП),

- по договорам об образовании,заключаемым при приеме на обучение за счет

физических и (или) юридических лиц (далее - договоры об оказании платных
образовательных услуг).

5) в рамках КI_{П раздельно:

- на места в прелелах квоты приема на целевое обучение (далее - целевая
квота),

- на места в пределах квоты на обучение по программам бакалавриата,

программам специ€tIIитетаза счет бюдхtетных ассигнований лиц, имеющих особое

право на прием в пределах квоты (далее - особая квота), не менее |0 % от объема
KIЦI по каждой сцециальности 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;

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

квот.

По каждой совокупности условий поступления, ук€ванных в настоящем
пункте, проводится отдедьный конкурс.

8. ВлГУ использует различные способы проведения однопрофильного и
многопрофильного конкурса при приеме, по каждой совокупности условий
поступления, ук€lзанным в пункте 7 Правил приема в ВлГУ.

Правила приема в ВлГУ в 2022 году



Однопрофильный конкурс проводится (Приложение 1 к Правилам приема в

ВлГУ):

- по процраммам бакалавриата в зав симости от направленности (профиля)

образовательной программы;

- по программам бакалавриатапо каждому направлению подготовки в целом;

- по программам специ€шитета по каждой специальности в целом;

- по программам магистратуры в зависимости от направленности (профиля)

образовательной программы ;

- по програп4мам магистратуры по каждому направлению подготовки в

целом.
Многопрофильный конкурс проводится (Приложение 1 к Правилам приема в

ВлГУ) по укрупненным группам направлений:

- 38.00.00 <Экономика и уlrравление)) по очной форме обучения;

- 43.00.00 кСервис и туризм>) по очной и очно-заочной формам обучения.
9. При приеме на обучение в ВлГУ устанавливаются р€lзличные сроки приема

по очной, очно-заочной и заочной формам обучения в рамках КLШ и по договорам
об оказании платных образовательных услуг (Приложение 3 к Правилам приема
в ВлГУ).

10. ВлГУ имеет право проводить дополнительный прием на вакантные места.
Решение о дополнительном приеме принимается на заседании приемной
КОМИССии ВлГУ. Информация о дополнительном приеме размещается на
официальном сайте ВлГУ не позднее одного рабочего дня после принятия такого

решения.

II. Перечень и формы проведения вступительцых испытаrrий по
программам бакалавриата, программам специалитета и программам

магистратуры

11. При приеме на обучение ВлГУ проводит вступительные испытания
самостоятельно (ЕГЭ ВлГУ не проводит).

а) При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета в качестве вступительных испытаний дllя лиц, поступающих на
ОбУчение на базе среднего общего образования, устанавливаются вступительные
исПытания по общеобр€вовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ,
согласно Приложения I к Правилам приема в ВлГУ.

В РаМкаХ одного конкурса один предмет соответствует только одному
общеобразовательному вступительному испытанию.

В КаЧесТВе результатов общеобразовательных вступительных испытаний
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используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалJIьной шкале.

В случае если по вступительному испытанию установлены предметы по

выбору, поступающие выбирают один предмет1.

Лица, поступающие по результатам ЕГЭ по иностранному языку,

предоставляют результаты ЕГЭ по любому иностранному языку.

Лица, поступающие на обучение на базе среднего общего образования, могут

использовать результаты ЕГЭ, полученные ими не ранее 2018 года.

б) Пр" приеме на обучение по программам магистратуры в качестве

вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение высшего

образования, устанавливаются вступительные испытания согласно Приложения 1

к Правилам приема в ВлГУ. В качестве вступительных испытаний засчитываются

Победителии призеры олимпиады <Я - профессионал)) приравниваIотся к лицам,

набравшим максимальное количество баллов на вступительных испытаниях по

направлениям магистратуры, соответствующим направлению олимпиады.

Приложении 4 к Правилам приема в ВлГУ.
1,2. При приеме на

специалитета в качестве
обучение на базе

обучение по программам бакалавриата и программам
вступителъных испытаний для лиц, поступающих на

среднего общего образования, устанавливаются
дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной

направлениям и специальностям подготовки, указанным в Приложении 1 к
Правилам приема в ВлГУ. Количество минимальных и максимальных баллов по

дополнительным вступительным испытаниям установлены в Приложении 2 к
Правилам приема в ВлГУ.

13. При приеме на обучение по про|раммам бакалавриата и про|раммам
специ€tлитета в качестве вступителъных испытаний дlтя лиц, поступаIощих на
обучение на базе среднего профессионzшьного образования (далее - СПО) или
высшего образования, устанавливаются вступительные испытания по
общеобразовательным предметам2, согпасно Приложения 1 к Правилам приема в

ВлГУ.
Лица, поступающие на обучение на базе СПО или высшего образования,

могут исполъзовать результаты ЕГЭ, полученные ими не ранее 2018 года.

l с 1 марта 2022 года поOJ]е 0лов (один предмет> добавляются слова ((иJlи tleoKoJIbкo IIрелметов)
2 с 1 марта 2022 годадля поступающих на базе СПО вступительные испытаI{ия булут llроводиться в соответствl,tи
с направленностью (лро(lилем) образовательных программ СПО, за исклlоllеl]1,1ем вступительllого Ilctlы,l,ilIl1.1rl по

pyccкoNly языку (Прило)I(ение 1 t< Правила]\,1 приема, графа 8). По некотоllы]чI tlаlIl]авле}lияl\,l по]ll-о,говкt,l б1,219,1,

установлено, чTo для поступающих на базе CI-IO (lормой вступителыlого испLIтаllI,Irl являотсrl ЕГЭ (Ilрилоll<еtlt.rе [

к Правилам приема, графа 9).
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Поступающие на базе профессионального3 образования могут:

- сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые

ВлГУ, либо сдавать одно или несколько ук€ванных вступительных испытаний
наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других
общеобрzвовательных вступительных испытаний, либо исполъзовать результаты
ЕГЭ в качестве результатов всех общеобрzLзовательных вступительных
испытаний;

сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые

ВлГУ вне зависимости от того, участвоваJIи ли они в сдаче ЕГЭ.4
14. Поступающие, на обучение по программам бакалавриата и программам

специ€rлитета, укЕванные в настоящем пункте, могут сдавать

общеобрuвовательные вступительные испытания, проводимые ВлГУ (в том числе

лица, поступающие на обучение на базе СПО):
1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче Е,ГЭ:

- инвuulиды (в том числе дети-инвалиды);

- иностранные граждане.

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем
календарном году:

- если поступающий в текущем или предшествующем календарном году
получил документ о среднем общем образовании и прошел государственную
итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего
образования в форме государственного выпускного экзамена по одному или
нескольким предметам5 ;

- если поступающий получил документ о среднем общем образовании в

иностранной организации.
Поступающио, указанные в настоящем пункте, могут использовать

результаты ЕГЭ (.rр" их напичии) наряду со сдачей общеобразователъных
вступителъных испыта ий, проводимых организацией самостоятельно.6

] с 1 марта 2022 года слово <проtРессионаJIьного> будет изменеllо }{а слово (высшего).
а С 1 марта 2О22 года в пункт 1З булет добавлен абзац следующего солержаIl}IrI:
<Поступающrае на базе СПО образования могут:
- сдавать все вступительные ислытания в соответствиrл с лро(lrллем СПО (проводI,1плые ВлГУ), лt.tбо славаr,ь ollHo
или несколько вступительных испытаний в соответствllи с lrро(lrллем СГlО rlарялу с использоваtiI]сi\4 I)сз)/J|ьl,а,гоl]
ЕГЭ в качестве результатов других вступительных ислытаний, либо лIспользовать результаты ЕГЭ в I(atIecTBe

результатов всех вступитель1-Iых испытаний;

- сДавать вступительные испытания в соответствии с профилем СПО (лроводимlые ВлГУ) Bl{e зависимосl,и от того,
участвов.Lпи ли они в сдаче ЕГЭ.)
5 абзац второй подпункта 2 пункта 14 будет признан утратившllм силу с 1 марта 2О22 года
6 с 1 марта 2О22 года лункт 14 будет дополнеl1 лунктом 14.1 следуrоцеI,о солер)I(а}lия:
кГраlItдане Республики Беларусь влраве использовать результаты провол1,1мого в Респуб.ll1,1r<е Бела111,с1,

ценТрализованного тестирования, пройдеtlllого поступающиI\4и в текуще]\4 или прсдшсствуIоtllеl\л калеIlдарllоN4 году
(далее - ЦТ).Результаты I{T лризнаrотся ВлГУ в KarlecTBe результатов обrцеобразовательlIых всl,упи,гельIIых
испытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором получен серти(lикат I_{T.
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15. При наличии у поступающего нескольких действительных резулътатов
ЕГЭ по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата
соответствующего вступительного испытания, проводимого ВлГУ, в качестве

резуJIьтата вступитеJIьного испытания, засчитывается наиболее высокий из

имеющихся результатов.7

III. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета

16. Право на прием без вступительных испытаний имею :

- победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобр€вовательным предметам и сформированных в порядке,

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере образования (далее - члены сборных команд Российской
Федерации), по сrrеци€tльностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или
международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады. Соответствие профиля всероссийской и
международных олимпиад специ€Lльностям и (или) направлениям подготовки

установлено в Приложении 4 к Правилам приема в ВлГУ;
чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и

Сурдлимпийских иI,р, чемпионы мира, чемпионы ЕврогIы, JIица, заFIяI]Iпие первос
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, BKJIIoLIеIIIIыM в

программы ОлимпиЙских игр, ПаралимпиЙских игр и СурдлимпиЙских игр (далее

7 с 1 марта 2О22 года пункт l5 изменяется на пункт 15 следующего содер)l(ания:
(15. В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из результатов
вступительных испытаний, которые имеются у поступающего и составJlяют не менее установленного
МиниМаJIьного количества баллов (Приложение 2к Правилам приема), в соответствии с установленными перечнем
и формой вступительных 14спытаний (Приложение 1 к Правилам приема).>
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ВлГУ учитывает результаты IIT по следующим лредметам, соответствующ1,1м общеобразовательныл4 предмеl,аN,l:

общеобразовательttы й предмет
Щентрализовавное тестирование (Республика Беларусь) Встугlи,t,ел ьное исп ытilIl 1,1e (Вл ГУ)

Русский язык Руссt<rtй rtзыl<

матеплатика Матеп,lатиt<а
Физика Физика

Биология Био.гtогия
Химия Химия

Иностранный язык И HocTpat lны й язы t<

Обществоведение обществознание
География Гео г]lаrIl l.tll
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чемпионы (призеры) в области спорта), по специЕtльностям и (или)

направлениям lrодготовки в области физической культуры и спорта.

17. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,

устанавливаемом федеральным органом
осуществляющим функции по выработке
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке и ре€tлизации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере общего образования (далее - олимпиады школьников), в

течение 4-х лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады,
предоставляются следующие особые права (rrр" приеме на обучение по

программам бакалавриата и программам специалитета по сrrециальностям и (или)

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников) :

1) право на прием без вступительных испытаний на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школъников;

2) быть приравненными к лицам, набравшим максим€шьное количество
баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю
олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнителъные
вступительные испытания (далее - право на 100 баллов).

Перечень олимпиад школьников, по которым предоставляются особые права,
соответствие профиля олимпиад школьников специЕtльностям и (или)

направпениям подготовки ВлГУ установлено в Приложении 4 к Правилам приема
в ВлГУ.

Особые права, указанные в подпунктах | и 2 настоящего пункта, могут
предоставляться одним и тем же поступающим.

исполнительной власти,

государственной политики и

В случае предоставления особсrго права, указанного
настоящего пункта, поступающему устанавливается
соответствующего вступительного испытания.
общеобрчвовательных вступительных испытаний и (или)

в подпункте 2)

100 баллов

соответствие
дополнителы{ых

вступительных испытаний профилям олимпиад школъников установлено в

Приложении 4 к Правилам приема в ВлГУ.
188. При приеме на обучение в рамках КLIП поступающий по своему выбору

использует каждое из следующих особых прав для поступления только на одну

8 с 1 марта 2О22года пункт l8 будет заменен на пункт 18 следующего содержания:
<18. ПРИ приеМе на обу^lенl.tе в рамках КI-{П поступающий использует право на прием без встулительных
ИСПЫТаний Для подачи заявления о приеме на обучение тЬлько на одну образовательную программу по выбору
ПОСТУлаЮЩего (Blre Зависимости от количества оснований, обуславливающ}lх указанное особое право. Право на
ПРИеМ беЗ ВстУпитеЛЬных испытаний мол<ет быть использовано поступаlощl4м при подаче заявления о приеме на
обУ'lение по различным условиям поступления в рамках одной образовательной программы.>
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образовательную программу (вне зависимости от I(оличества оснований,

особое право):обуславливающих соответствующее

- право на прием без вступительных исIIытаний в соответствии с пунктом 1 6

Правил прием в ВлГУ;

- право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад

школьников (подпункт 1) пункта 17 Правил приема в ВлГУ.
Каждое из ук€ванных в настоящем пункте особых прав может быть

использовано поступающим при одновременном поступлении на обучение по

рЕвличным условиям поступления (ВЛГУ и МИВлГУ, на рЕ}зные формы обучения,
при приеме на места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты,
на основные места в рамках KIЦI и на места по договорам об оказании платных

образовательных услуг) в рамках одной образовательной программы.
19. Лицам, укz}занным в пунктах |6 и 11 Правил приема в ВлГУ,

предоставляется в течение сроков, указанных в пунктах 16 и17 Правил приема в

ВлГУ, преимущество посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов

по общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100

баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого ВлГУ) или 100 баллов
по дополнительному вступительному испытаниIо (испытаниям), если

вступительное испытание или дополIIителыIоеобщеобразовательное
вступительное испытание соответствует профилю всероссийской олимпиады,
международной олимпиады, олимпиады школьников или области физической
культуры и спорта (далее - особое преимущество).

Соответствие общеобразовательных вступительных испытаний и (или)

дополнительных вступительных испытаний профилям всероссийской
олимпиады, международной олимпиады, олимпиады шкоJIьников, области

физической культуры и спорта установлено в Приложении 4 к Правилам приема
в ВлГУ.

20. Особые права, перечисленные в п.16, 1'7,19 Правил приема в ВлГУ,
предоставляются поступающим только
Подтверждением особого права, в том числе
наJIичие у поступающего результатов ЕГЭ или результатов общеобразовательного
вступительного испытания, проводимого ВлГУ, не ниже 15 баллов по

вступительномуо бщеобр€}зовательному предмету, соответствуIощему
испытанию по профилю олимпиады.

Соответствие общеобразовательных вступительных испытаний профилям
ВсероссиЙскоЙ олимпиады, международноЙ олимпиады, олимциады школъников

установлено в Приложении 4 к Правилам приема в ВлГУ.

конкурса по одному основанию,

Правила приема в ВлГУ в 2022 году

21. ПостУпающий может использоватъ особое преимущество в рамках одного
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(общеобразовательному вступительному испытанию иг'и дополнитеЛЬнОМУ

вступительному иопытанию).

Поступающий может одновременно использовать несколько основаниЙ для

получениrI права на 100 баллов (особое преимущество), в том числе в рамках
одного конкурса.

При участии в нескольких конкурсах поступающий может исполъзовать одно

и то же основание для получения одинаковых иJIи различных прав на 100 баллов

(особых rrреимуществ).
22. Щетям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а такЖе

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям-
инвЕtлидам, инвалидам I и II групп, инвutлидам с детства, инвалидам вследствие

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной

службы, ветеранам боевых действий из исла лиц, указанных в подпунктах 1 - 4

пункта 1 статьи 3 Федерального закона от |2 января 1995 года Jф 5-ФЗ (О
ветеранах), предоставляется особое право - право на прием на обучение по

программам бакалавриыта и программам специалитета за счет бюдrкетных

ассигнований федерального бюджета в пределах особой квоты.

Особая квота выделяется в рамках КЩП по

поступления на обучение по про|раммам
специ€Lлитета.

2З. Преимущественное право зачисления в ВлГУ на обучение по программам

бакалавриа,га и програмiчIам специалитета при условии успешного прохождения

вступительных испытаний и при прочих равных условиях предоставJIяется

следующим лицам:

1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) детям-инвалидам, инвалидам I и II групп;

3) гражданам в возрасте до двадцати лет, имеющиN,{ только одного родителя-
инвалида I группы, если среднедушевой дохо семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по

месту жительства ук€ванных граждан;

4) гражданам, которые подверглись воздейст иtо радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие
Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года Ns 1244-1 (О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС>;

5) детям военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военноЙ службы или умерших вследствие увечъя (ранения, травмы, контузии)
либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной

кажлой совокупlIос,ги условий
бакалавриыта, программам
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службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операциЙ

и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;

6) детям умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;

7) детям сотрудников органов внутренних дел, Федералъной службы войск,

национ€Lльной гвардии Российской Федерации,учреждений органов уголовно-
исполнителъной 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 выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период
прохождения службы в ук€ванных учреждениях и органах, и детям,
находившимся на их иждивении;

8) детям 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;

непрерывная
составляет не

призыву и
выдаваемым

9) военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту и

продолжительностъ военной службы по контракту которых
менее трех лет, а также |ражданам, прошедшим военную службу по
поступающие на обучение по рекомендациям командиров,
гражданам в порядке, установленном федералъным органом

исполнительной власти и федеральным государственным органом, в которых

федеральным законом предусмотрена военная служба;
10) гражданам, проходившим в течение не менее трех лет военную службу по

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях и органах на воинских дол}кностях и уволенным с
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами <<б>> - ((г)) пункта
1, подпунктом ((а)) пункта 2 и подпунктами ((а)) - ((в)) пункта З статьи 51

Федерального закона от 28 марта 1998 года J\Ъ 53-ФЗ <<О воинской обязанности и
военной службе>;

11) инв€tлидам войны, участникам боевых действий, а также ветеранам
боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах l - 4 пункта 1 статьи 3

Федерального закона от |2 января 1995 года Jф 5-ФЗ <<О ветеранах);
|2) |ражданам, 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
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веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений,
непосредственным участникам ликвидации радиационных авариЙ на яДерНых

установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах,

непосредственным участникам проведения и обеспечения работ по сбору И

захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственным участникам
ликвидации после ствий этих аварий (военнослужащим и лицам из ЧисЛа

вольнонаемного состава

военнослужащим внутренних
Вооруженных Сил Российской Федерации,

войск Министерства внутренних дел Российской

Федерации или федеральных государственных органов, военнослужащим и

сотрудникам Федералъной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации, лицам, проходившим службу в железнодорожных войсках и других
воинских формированиях, сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации федеральной противопожарнои службы ГосударствеtltIой

противопожарной службы);
13) военнослужащим, сотрудникам Федералъной службы

национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних

Российской Федерации, уголовно-ис олнителъной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы,

выполнявшим задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской

Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне

воорух(енного конфликта, и указанным военнослужащим, выполняющие задачи в

ходе контртеррористических оrrераций на территории Северо-Кавказского

региона.
24. Преимущественное право зачисления в ВлГУ при условии успешного

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях также

предоставляется выпускникам о бщео бр €Iзо в атеJIьных организаций,

профессион€uIъных образовательных организаций, наход щихся в ведении

федеральных государственных органов и реализующих дополнительные
общеобразовательные программы, имеющие целью подго,говку

несовершеннолетних обучающихся к военно й или иной государ ственной слух<б е.

IV. Учет индивидуальных достижений посryпающих по программам
бакалаврилта) программам специалитета, программам магистратуры

25. Пр" приеме на обучение по программам бакалавриutа, программам
специ€tлитета ВлГУ начисляет поступающему следующие баллы за

индивидуаJIьные достижения, перечисленные в Приложении 5 к Правилам приема
в ВлГУ.

Сумма баллов, начисленных поступаIощему на программы бакалавриата и

войск

дел
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программы специалитета, за индивидуальные достижения, не может быть более

10 баллов. В случае, если сумма баллов за индивидуальные достижения

поступающего в рамках одного конкурса, превышает 10, поступающему
начисляется 10 баллов.

26. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на

обучение по программам магистратуры, установлен в ГIрилоItении б к 11равилам

приема в ВлГУ.
27. Поступающие на обучение представляют документы, подтверждающие

получение индивидуальных достижений, указанных в пун тах 25 и 26 Правил
приема в ВлГУ. ,.Щля учета индивиду€tльного достижения - итогового сочинения,

являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по

подтверждающих документов не требуется.

28. Порядок учета баллов за индивидуальные достижения представлен в

Приложениях 5 и б Правил приема в ВлГУ.
29. Перечень индивидуальных достиrкений, }читLIв&емых при paBellcтBe

поступающих по программам бакалавриата и программам специалитета по

критериям ранжирования, указанным в абзаце 5 пункта77 и в абзаце 5 пункта 78

Правил приема в ВлГУ (за которые не начисляются конкурсные баллы),

установлен в Приложениях 5 и б к Правилам приема в ВлГУ. В случае равенства
баллов по указаннып4 в настоящем пункте достижениям, переLIень таких

достижений может быть дополнен в период проведения приема по решению
приемной комиссии.

V. Информирование о приеме на обучеttие

30. ВлГУ обязаIr ознакомить поступаIощего и (или) его родителей (закоrIItых

представителей) со своим уставом, с лицензией на осушIествлеIIие

образовательной деятельности, со свидетепьством о государственной
аккредитации) с образовательными программами и другими документами,

регламентирующими организацию и осуществJIение образовательной

деятельности, пр ава и обязанности обучающ ижся.
При проведении приема на конкурсной основе

предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его
проведения.

31. В цеJuIх информирования о приеме на обучение ВлГУ размещает
информацию на официальном сайте ВлГУ иlrt|lормациоIIIlо-
тепекоммуникационной сети кИнтернет>> (далее - официальный сайт).

ВлГУ р€}змещает на официалъном сайте следующую информацию о приеме

поступаIощему
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на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, программам

магистратуры:

1) не позднее 1 ноября 202l года:

а) Правила приема в ВлГУ с приложениями, в том числе:

- максим€UIьное количество специальносте й и (или) направлений подготовки

для одновременного участия в конкурсе (rrо программам бакалавриата и

специЕ}литета) (пункт 35 Правил приема в ВлГУ);
- сроки проведения приема (Приложение 3 к Правилам приема в ВлГУ);
- информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по

программам бакалавриата и специалитета) (раздел III Правил приема в ВлГУ);
- переченъ индивиду€tльных достижений поступающих, учитываемых при

приеме, и порядок учета указанных достижений (Приложения 5 и б к Правилам
приема в ВлГУ);

- информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с

использованием дистанционных технологий (раздел VII Правил приема в ВлГУ);
- особенности проведения вступительных испытаний для инвсLлидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья (раздел VIII Правил приема в ВлГУ);
- порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных

испытаний, проводимых ВлГУ (раздел IX Правил приема в ВлГУ);
- сколько рulз поступающий может подать заявление о соглааииназачисление

при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по
программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения
(пункт 85 Правил приема в ВлГУ);

б) количество мест для приема на обучение по р€вличным условиям
поступленияв рамках KtЦI (без указания особой и целевой квоты);

в) переченъ вступительных испытаний (Приложение 1 к Правилам приема) с

ук€}занием по каждому вступительному испытаниIо его наименования,
максимЕtльного и минимЕLльного количества баллов (Приложение 2 к Правилам
приема), его приоритетности для ранжирования списков поступающих и формы
проведения (Приложение к Правилам приема), языки проведения
вступительных испытаний (раздел VII Правил приема в ВлГУ Правил приема в

ВлГУ), программы вступительных испытаний (проводимых в ВлГУ);
г) информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения

ПосТупающим обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования) (Приложение 7 к Правилам приема);

д) информацию о местах приема документов;
е) информацию о возможности подачи документов, необходимых для

поступления, с использованием суперсервиса ((Поступление в вуз онлайн>>

посредством федеральноЙ государственноЙ информационноЙ системы <Единый
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портал государственных и муниципtшьных услуг (функций)> (далее - ЕIГУ)
(пункт 42Правил приема в ВлГУ);

ж) образец договора об окЕIзании платных образовательных услуг;
з) информацию о н€шичии общежитий;
е) количество мест для зачисJIения по договорам об оказании IIлатIIых

2) не позднее 1 июня 2022 года:

лиц, подавших документы, формируются по ках(дому
идентичны ранжированным спискам поступающих

конкурсу

а) количество мест для приема на обучение в рамках КI_Щ по различным

условиям поступления о указанием особой квоты и целевойI квоты;

о количестве мест в обrцежитttях для иногородIIихб) информация
обучающихся;

в) расписание вступительных испытаний.

Указанная информация доступна для полъзователей официального сайта в

период с момента ее размещения до дня заверtцения приема вклIочительIIо.

Взаимодействие с поступаIощими Ilo вопросам приема осуществJIяется чсрез

электронную почту 1lгl<orr-r(r-lvjiilLJд, tIерез официальные аккаунты гtриемtlой

комиссии в социальных сетях и по телефонам горячей линии.

32. ВлГУ обеспечивает функционирование специальных телефонных линий

и рz}здела официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом.

33. В период со дня начала приема документов до нача_па зачислеIIия на

р€Lзмещаются и ежедневно обновляIотся (.rо каждомуофициальном сайте

конкурсу):

- информация о количество поданных заявлений о приеме на обучение;

- списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления (далее -
списки лиц, подавших документы).

Списки
отдельно и
конкурсным

образовательных услуг;

испытаний и баллам за индивидуальные достижения. Результаты вступительных
испытаний отображаются
заявления поступающими и

посредством запросов в

спискам), кроме выстраивания по результатам вступительных

в списках лиц, подавпIих докумен,гы, llo мере I,IX

могут быть изменены после осуществJIеIIия I1роверки

федеральные информационные системы. Баллы,
начисленные за индивиду€tльные достижения, отображаются в списках лицl

подавших документы, по мере их заявления поступающими и могут быть
изменены после осуществления проверки посредством запросов в

соответствующие государственные информационные системы, государственные
(муниципальные) органы и организации.

VI. Прием документов
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З4. Щляпоступления на обучение поступающий подает з вление о приеме на

обучение с приложением необходимых документов (далее вместе - документы,
необходимые для поступления). ВлГУ принимает от поступающего документы,
необходимые для поступления, при предоставлении заявления о согласии на

обработку его персональных данных9.

заявление о приеме) по каждому условию поступления:

- по р€вличным формам обучения (очная, очно-заочная, заочная),

- при приеме в ВлГУ и МИВлГУ.
В заявлении о приеме поступающий (кроме поступающих, использующих

для подачи документов ЕПГУ) указывает следующие сведения:

1) фамилию) имя) отчество (при наличии);

2) дату рождения;
3) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования1 0

(.rри наличии);

4) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);

5) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание,
когда и кем выдан документ);

6) сведения об образовании и документе установлеI{FIого образца,

отвечающем требованиям, укЕванным в пункте 4 Правил приема, в том числе

документов, подп ающих под действие статьи б Федерального закона от
15.05.2014 JФ 84-ФЗ кОб особенностях правового регулирования отношений в

сфере образования в связи с принятием в Российскуrо Федерацию Республики

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерацип>;

7) условия поступления на обучение и осIIования Iтриема;

8) при поступJIениина обучение по программам бакалавриата и rIрограммам
специалитета - сведения о наличии у поступаIощего особых прав (при наличии
особых прав - с указанием сведений о документах, подтверждаIощих наJIичие

таких прав);

9) при постуtIлениина обучение по программам баt<алавриата и программам
специалитета сведения о намерении сдавать всl]упителыlые испLIт&ния,

9 с 1 марта 2О22 года первый абзац пуrrкта 34 булет дополнен фразой: (, которое содержит в том числе соfJlасие на
обработку персонilльных данных, разрешеннь]х постулаlощим для распростра}Iения (раскрытия неопределенному
кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей 10,1 Федерального закона от 27 июл.q 2006 г. N9 152-ФЗ (о
персо]{аJIьных данных).
l0 с l марта 2О22 rода подпункт 3 пункта З4 буает дополнеI{ фразой <(cTpaxoBol-t }loмep иllдивидуального лицевого
счета в системе индивидуального (персонифицированного учета)>.
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проводимых ВлГУ самостоятельно (с ук€ванием оснований для участия вО

вступитепьных испытаниях в Влгу);
10) сведения о необходимости создания для поступающего специаJIЬНЫх

условий при проведении вступителъных испытаний в связи с его оцраниченными

возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием перечня

вступительных испытаний и специальных условий);
11) сведения о намерении сдаватъ вступительные испыТанИЯ С

использованием дистанционных технологий;

12) сведения о наличии или отсутствии у поступаIощего индивидУаЛЬНЫХ

достижений (при н€шичии - с укЕванием сведений о них);

13) сведениЯ О наличиИ или отсутствии у поступаIощего tlотребносr,и в

предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения;

14) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты (rrо жеЛаНИЮ

поступающего), контактный номер телефона;

15) способ возврата поданных документов, если документы подаваJIисЬ не В

электронной форме (в случае непоступления на обучение и в иных сЛУчаяХ,

установпенных Правилами приема).

Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение, может:

внести в него изменения в части изменения условий поступления (в тоМ числе

изменить направления подготовки (специалъности)) или в части иЗМененИЯ

сведений о поступающем, указанных в настоящем пункте, до дня завершения

приема включительно (согласно Приложения З к Правилам приема в ВлГУ) теМ

же способом, которым он подавал документы (согласно пункта 42Правил ПриеМа

в ВлГУ)
и (или) подать второе (следующее) заявление о приеме по иным условиям

поступления тем же способом, которым он подавал документы (согпасно пункта

42 Правил приема в ВлГУ) до дня завершения приема включительно (согласно

ПриложенияЗ к Правилам приема в ВлГУ).
35. Предельное количество специ€lJIьностей (направлений) подготовки для

одновременного участия в конкурсе при поступлении на программы бакалавриата

и программы специЕtлитета 4 (четыре). Количество направлений при

поступлении на программы магистратуры не лимитируется.

36. В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной подписью

ттоступающего следующие факты:
1) ознакомление поступаIощего (в том LIисле через иrrформациоII}Iые системы

общего пользования в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>>

и официальный сайт):

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с

приложеrrием);
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- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением)

или с информацией об отсутствии указанного свидетельства;

- с копией устава ВлГУ;

- другими документами, регламентируIощими организ ацию и осущес,гвJIеII ие

образовательной деятелъности, права и обязанности обучающ ихся;

- с Правилами приема в ВлГУ вместе приложениями к ним, в том числе с

правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний,

проводимых в ВлГУ, с информацией о предоставляемых поступающим особых
правах и особых преимуществах при приеме на обучение по про|раммам
бакалавриатаи программам специ€lJIитета, с датами завершения приема заявлений

о согласии на зачисление;
2) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в

заявлении о приеме достоверных сведеtlий и прсдставления подлинIILIх

документов;
З) при поступлении на обучение на места в рамках ItI]П:

- при поступлении на обучение по программам бакалавриа,га, программам

специалитета отсутствие у поступаIощего дипJIома бака"павра, дипJIома
специалиста, диплома магистра;

- при поступлениина обучение по программам магистратуры - отсутствие у
поступающего диплома специалиста, диплома магистра, зd исключением

поступающих, имеющих высшее профессиональное образоваttие,

подтверждаемое присвоением им квалификаL\ии (дипломированttый

специалист));

4) при поступлении на обучение по программам бакалавриа,га и программам
специалитета:

- подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в

5 организаций высшего образования, включая ВлГУ;

- при подаче нескольких заявлений о приеме в ВлI-У - подтвер)кдеIIис

одновременной подачи заявлений о приеме в ВлГУ не более чем по 4 (четырем)

специалъностям и (или) направлениям подготовки для олновременного участия в

конкурсе;
5) при поступлениина обучение по программам бакалавриuта и программам

специалитета на места в рамках КЦП на основании права IIа присм без

вступительных испытаний (согласно пункту |6 и подпуIIкту 1) пуrrкта IJ I1рави"lr

приема в ВлГУ):

- подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствуIощего
особого права только в ВлГУ;

- при подаче нескольких заявлений о приеме в ВлГУ - по/lтвер}кдеtlие подаLIи

Правила приема в ВлГУ в 2022 году 2I



заявления о приеме на основании соответствующего особого права только на

данную образовательную lrрограмму.

37.11 При подаче зчuIвпения о приеме поступающий представляет:

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;

2) документ установленного образца, отвечающий требованиям, ук€Lзанным в

пункте 4 Правил приема в ВлГУ (" том числе может представить документ
иностранного государства об образовании, за исклIочением случаев, в которых в

соответствии с законодательством РФ и (или) международным договором не

требуется признание иностранного образования). Поступающий может

представить один или несколько документов установленного образца. Вместо

документа установленного образца поступающий мо ет представить в

электронном виде посредством ЕПГУ уникальную информацию о документе

установленного образца1 2;

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (.rр"

наличии)13;

4) инвалиды (в том числе дети-инвалиды), поступаIощие на обучение по

программам бакалавриата и программам специаJIитета, при намереIIии сдава,tь

подтверждающий инвЕuIидность (ВлГУ принимает указанный документ, если он

действителен на день подачи заявления о приеме);

5) при необходимости создания специ€Lльных условий, указанIIых в раздеJIе

возможности здоровья или инв€tлидность, требующие создания укЕIзанных
условий (ВлГУ принимает указанный документ, если он лействителен на лень
подачи заявления о приеме);

6) для использования особых прав, указанных в пуIIктах 16,7J,19 Правил
приема в ВлГУ, - документ, подтверждаIощий, что поступаIощий отttоситсrt к

лицам, которым предоставляется соответстI]уIощее особое l]paBo (с учетом сроков
предоставления такого права);

7) для использования особых прав, указанных в пунктах 22, 2З 'а Прави-rt

приема в ВлГУ, - документ, полтверждаIощий, что поступаIощий оттtосится к
лицам, которым предоставляется соответствуIоrцее особое право (ВлI-У

lI с 1 пtарта 2О22 года пункт 37 будет дополнен пунктом 37.1 следующего содер)I(аIlия:
<При подаче заявлеIlия о приеме посредством ЕПГУ докумснт, удостоверяtощий ллlчность, граждаtlство
поступаlощего, документ, подтверх(дающий регистрациlо в cl,IcTeMe l,tндивl4луаJlьного (персони(lицироваrlrlого)
ylleTa, считаются представленными, еслr,r информацl,tя об уl(азанных доl(уj\,IеlIтах подтвер)l(деllа сведеtlI,1яN,II.I,

имеIощимися на ЕПГУ>
l2 с 1 маllта 2022года лослелнес лредложение полпункт,а2 гlуttкта З7 булет п|)IlзIlаIlо у,гl]а,Iившl.]]\{ cIlJIy
LЗ с 1 лtарта 2О22 года лодп)/нкт 3 пунl<та 37 булет зап4ене}{ на llодпуllкт З слелуrощего солер)I(аtlI.l,I: (лоI(),N4сIl,г,

подтверждаIощlлй регис,грацию в системе индивидуальгrого (персони(iицлtроваttrtого) учета (лрлI trалrл.lиr,r)>
la с 1 марта 2О22 rола в полпунI(т 7 пункта 37 после слов <<22,2З> булут добавлеttы слова <и 24>
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принимает ук€ванный документ, если он действителен на день завершения приема

документов. Поступающий при подаче документов может представить укЕванный

документ, действительный на день подачи заявления о приеме и с истекающим
сроком действия на день завершения приема документов, тогда особые права,

указанные в пунктах 22 и 2З Правил приема в ВлГУ предоставляются

поступающему только в сл)лае, есJIи поступающий представит действуtощий на

день завершениrI приема документ, подтверждающий соотвотствующее особое

право);

8)15 для использования особого права, ук€ванного в пункте24 Правил приема

в ВлГУ (по программа бакалавриата или программа специЕtлитета), - документ об

образовании или об образовании и о квалификации, выданный
общеобразовательной организацией или профессиональной образовательной
организацией, находящейся в ведении федерального государственного органа и

реализующей дополнительные общеобр€Iзовательные программы, имеющие

целью подготовку несовершеннолетних обучающихая к военной или иной
государственной службе;

9) документы, подтверждающие индивидуальные
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в

соответствии с р€вделом IV Правил приема в ВлГУ (представляются по

усмотрению поступающего);
10) иные документы (представляются по усмотрению поступаIощего);

достижения

подпункта 3) пункта 42

38 17 
Щокумент

Правил приема в ВлГУ).lб

установленного образца

11) две фотографии поступающего - для лиц, предоставляющих документы
через операторов почтовой связи (согласно
в ВлГУ), фотографию в электронном

документы в электронной форме через личный кабинет абитуриента (согласно

(униttальttая иrrформация о

I5 с l марта 2022 года лодпункт 8 пункта З7 булет отменен
lб с l марта 2О22 года пункт З7 будет дополнен подпунктом 12 следующего содер)iания:
<12) Граlкдане Республики Беларусь при отсутствииу нихрезультатов ЕГЭ, пройденных в году, в котором полуtl9ц
сертификат I-\T, вправе предоставить сертификат с указанием резуJlьтатов I]T, полученный в текущем или
предшествующем календарном году. ВлГУ осуществляет проверку fiодлиtltlости результатов, указанных в

сертификате.>
|7 с 1 марта 2022 юда пункт 38 будет заменен на пункт 38 следующего содержания:
<Щокумент установленного образца представляется (направляется) поступающим при подаче документов,
необходимых для поступления, или в более поздний срок, но не позднее дня завершения приема доI(ументов,
установленного в Прило)t(ении 3 к Правилам приема. Свидетельство о признании иностранного образоваlлия (гlри
необходимости) представляется в те же сроки, что и документ установленного образца.
При полаче Заявления о приеме посредством ЕПГУ документ установле}lного образца сtIитается представленtlым
В копиIl, если информация о нем подтверждена сведениями, содер)tащимrлся в (lедера_льной информачиоrlllой
систеМе <Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучеrrии> (часть 9 ста,гьи 98 Федерального закона ]ф 273-ФЗ). В дополнение к указанной информачии
поступающий может представить копию документа установленного образца для учета индивидуальных
достижений и в иных случаях, требующих рассмотрен14я документа установленного образца.>
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документе установленного образца) предоставляется (направляется) (в том числе

посредством ЕПГУ) поступающим при подаче документов, необходимых для

поступления, или в более поздний срок до дня завершения приема заявJIений о

согласии на зачисление включительно.

39. При подаче документов, необходимых для поступления, поступаIощие

могут представить оригиналы или копии (электронные образы) документов, в том
числе посредством ЕПГУ, без предоставления оригиналов. Заверения указанных
копий (электронных образов) не требуется.

40. Заявление о приеме предоставJIяется на русском языке.

,Щокументы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены

на русский язык, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

,Щокументы, полученные в иностранном государстве, должны быть
легаJIизованы, если иное не предусмотрено международным договором РФ или

законодательством РФ.
К документам, выданным в соответствии с законодательством Украины и

представляемым лицами, указанными в части 3.1 статьи 5 Федерапьного закона от
l5.05.2014 Jф 84-ФЗ <Об особенностях правового регулирования отношений в

сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении
изменений в Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации)), не

предъявляются требования легализации, проставления апостиля и представления
перевода на русский язык, заверенного в установленном порядке.

41. Прием документов, необходимых для поступления (предоставляеlчIых

лично), проводится:

- в зданиях ВлГУ для поступаIощих в головной вуз;

- в зданиях МИВлГУ для поступаIощих в филиал.
42. Докуцgrrrrr, необходимые для поступления, представляIотся

(направляются) в ВлГУ одним из следующих способовl8:
1) представляются в ВлГУ (МИВлГУ) лично постуIIающим;
2) направляются в ВлГУ (МИВлГУ) через операторов IIочтовой связи общего

пользования по следующим почтовым адресам:

- для постуIIаIощих в головной вуз - на почтовый адрес: 600000, г. Владимир,

ул. Горького, 87, аудитория 105 (Приемная комиссия);

- для поступающих в филиал - на почтовый адрес: 602264, Владимирская
область, г. Муром, ул. Орловская, д.23 (Приемная комиссия).

3) направляются в ВлГУ (МИВлГУ) " электронной форме через личный

18 с 1 марта 2022 года в первый абзац пункта 42 лосле слова <(направляtотся)>> будет добавлеrIо слово
(поступающим))
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кабинет абитуриента, расположенный на официальном сайте приемной комисСИИ

ВлГУ https://prkom.vlsu.ru, а также посредством ЕПГУ,
При подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к неМУ

документы представляются (направляrотся) в ВлГУ в форме их ЭлекТрОнНЫХ

образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электроннУю

форrу путем сканирования или фотографирования с обеспечениеМ

машиночитаемого расrrознавания его реквизитов). Предоставление докУМенТОв,

необходимых для поступления, через ЕПГУ, опредеJIяется возможностями ЕПГУ.
В случае, если документы, необходимые для поступления, предоставляются

в ВлГУ лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеМе

документов.
В случае направления документов, необходимых для поступления, череЗ

операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме

ук€tзанные документы принимаются, если они поступили в ВлГУ не позднее срока

завершения приема документов, установленного Правилами приема в ВлГУ.
4З. ВлГУ осуществляет проверку достоверности сведениЙ, укz}занных в

заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем

обращения в соответствующие государственные информационные системы,

государственные (муниципальные) органы и организации.

44. Поступающий имеет право на пюбом этапе поступления на обучение

rrодать заявление об отзыве поданных документов или об отзыве оригинала

документа установленного образца (представленной посредством ЕПГУ
уникальной информации о докумеI]те установленного образца) (да:rее

соответственно - отзыв докуN,lентов, отзыв оригинала)l9,

Заявление об отзыве документоI] (отзыве оригина.тrа) подается тем же

способом, которым подавал документы, необходимые для приема (согласно

пункту 42 Правил приема в ВлГУ), . указанием способа возврата поданных

документов (оригинала) (передача лицу, отозвавшему поданные документы
(доверенному лицу), направление через операторов по.rтовой связи общего

пользования или другие).
Пр" отзыве документов поступающий исклIочается из списков лиц,

подавших документы, списков поступающих и не подлежит зачислениIо или

исключается из числа зачисленных (в зависимости от этапа поступления).

Пр" отзыве оригинала поступающий не исклIочается из списItов лиц,

19 с 1 пларта 2022 года первый абзац пуllкта 44 буrcт иэj\4енен на тот же абзац rlyltt<T,a 44 следуrоulего солер)I(аIlия:

кПос,гупающий имеет право на лrобом этапе постулления на обучение подать заявлеI.I14е об отзывс подаtIных
документов (датlее - отзыв локумеrlтов). Поступаtощ1,1й, не вклtо.tенttый в чисJIо зачLlсленных, имеет l]paвo гlодать
заявлен!lе об отзыве оригинала документа устаtlоl]леtll-rого образца (да.lrес - о,l,зыв орlлгинала).>
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подавших документы, списков поступаIощих, а также

Ранее поданное заявление о согласии на зачисление

из числа зачисленtlых20.

(.rр" наличии) является

действитеjIьным.
45. Що истечения срока приема на места в рамках КЦП по конкретным

условиям поступления, укzlзанным в подпунктах 1 - 3 пункта 7 Правил приема в

ВлГУ, поданные документы или оригинал документа установленного образца

выдаются поступающему при представлении им в ВлГУ лично заявления

соответственно об отзыве документов или об отзыве оригинапа:

- в течение двух часов после подачи заявления - в случае подачи заявления

не позднеечем за2часадо концарабочего дня;

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

46. Поданные документы или оригиналы документов установленного
образца, отозванные поступающим (за исключением случая, указанного в пункте
45 Правил приема в ВлГУ), возвращаются (направляются) поступающему в

течение 30 рабочих дней после получения ВлГУ соответствуIощего заявления об

отзыве документов, отзыве оригинаJIа.

В случае незачисления поступающего в состав студентов ВлГУ поданные

документы и оригин€IJIы документов установленного образца в течение З0

рабочих дней после окончания приема возвращаIотся (направляются)
поступающему способом, ук€ванным в заявлении о приеме (передача лицу,
отозвавшему поданные документы (доверенному лицу), направление через
операторов почтовой связи общего пользования или другие). Если передача

документов не осуществлена (лицам, указанным в заявлении о приеме),

оригиналы документов хранятся в ВлГУ до момента их истребования
поступающим.

Поступающий, не зачисленный в ВлГУ, вправе забрать поданные документы
и оригин€tлы документов установленного образца лично, при представлении им в
ВлГУ заявления о возврате.

41. Пр" поступлении на обучение по специ€LJIъностям и направлениям
подготовки, входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при
приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,

установленном при заключении трудового договораили служебного контракта по
соответствующеЙ должности или специальности, утвержденныЙ постановлением
Правителъства Российской Федерации от 14 августа 20IЗ г. Ns 697, поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в

20 с 1 пlарта 2022 года из первого предложения аIетвертого абзаца пуIlt(та 44 фраза ((, а Tal()l(e из ч исла заtlLIсJIеIllIых))
будет исключена
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порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного

контракта по соответствующим должности, профессии или специальности

(Приложение 7 к Правилам приема в ВлГУ).
48. При поступлении в ВлГУ из поданных документов формируется личное

дело поступающего, в котором хранятся оригинал или копия документа

установленного образца, иные документы, представленные поступающим,
материztлы сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с

апелляцией. Личные дела зачисленных в ВлГУ передаются в управление кадров

для хранения в течение всего срока обучения.

VII. Вступительн ые испы т ллtия ) п роводи мы е ВлГУ

49. ВлГУ самостоятельно проводит:

- дополнителъные вступительные испытания,

- вступительные испытания, для лиц, указанных в пунктах |З и |4 Правил
приема в ВлГУ,

вступительные испытания при приеме на обучение по программам
магистратуры.

Результаты указанных в настоящем пункте вступительных исльlтаний

действительны при приеме на очерелной учебrrый год.
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа

указанных в настоящем пункте.21

50. Вступительные испытания провод тся в письменной или устной форме, с

сочетанием ук€ванных форм, в иных формах, установленных ВлГУ в Приложении
1 к Правилам приема и программах вступительных испытаний.

51. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
При приеме на обуrение по процраммам бакалавриатц программам

специ€lлитета, вступительное испытание в ВлГУ иностранный язык
проводится по следующим языкам: а глийский, немецкий, фрu"цузский (rrо

выбору поступающего).
52. ВлГУ проводит вступительные испытания ollнo или с использова}Iием

дистанционных технологий в порядке, установленном По;rожением о проведении
вступительных испытаний с использованием дистанцио}Iных технологий ВrrГУ,
при условии идентификации поступаIощих при сдаче ими вступителыlых
испытаний.

5З. Одно вступительное испытание проводи,IQя одновременно цlя всех

2l с 1 марта 2022 года шестой абзац пункта 49 будет дополнен предлох(ением следующего содерх(ания; <В слуtIае
если по общеобразовательItому вступительному испытаниIо установлено несколько предметов, поступающий
моя(ет сдавать вступительное испытание однократно по ка)I(дому предмету.>
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поступающих либо в р€lзличные сроки для рчtзличных групп поступаIощих (в том

из числа лицl подавшихчисле по мере формирования указанных групп

необходимые документы).

,Щля каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание

в один день. По жепанию поступающего ему может быть предоставлена

возможность сдавать более одного вступителъного испытания в один день.
54. При проведении в ВлГУ вступителъных испытаний, одинаковых по

наименованию:

1) общеобразовательное вступительное испытание проводится в качестве

единого для всех конкурсов;
2) дополнительное вступительное испытание проводится как единое

встугIительное испытание в рамках нескольких конкурсов.

55. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причиIIе

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),

допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе илив резервный
день.

56. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам,
привлекаемым к их проведениIо, запрещается иметь при себе и исIIользовать

средства связи, справочные материалы и электронно-вычислителънуIо технику.
5]. При нарушении поступающим во время проведения вступительных

испытаний Правил приема уполномоченные должностные лица ВлГУ составляIот

акт о нарушениии о непрохождении поступаIощим вступительного испытания без

уважительной причины, а при очном проведении вступительного испытания -
также удапяют поступающего с места проведения вст,упи,гельного испытания.

58. Резулътаты вступитеJIъного испытания объявляются на официальном
сайте в течение трех рабочих дней после проведения вступительных испытаний.

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

59. По результатам вступительного испытания, проводимого ВлГУ,
поступающий имеет право подать в ВлГУ апелляцию о нарушении, по мнению
поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и
(или) о несогласии а полученной оценкой результатов вступительного испытания
согласно раздела IX Правил приема в ВлГУ.

YПI. Особенности проведения вступительных испытаlIий
для инвалидов и лиц с ограниченными возможцостями здоровья
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б0. ВлГУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или)

здоровья) с учетом особенностей их психофизического рzlзвития, их
индивиду€tпьных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные

особенности).
61. В ВлГУ должны быть созданы материально-технические условия,

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие
помещения) атакже их пребыванияв указанных помещениях (в том чиоле наличие
пандусов, подъемников, поручней, расширенных дворных проемов, лифтов; при
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания).

62. Вступительные испытания для поступаIощих с ограниченными
возможностями здоровья проводятся в отделъной аудитории.

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной
аудитории не должно IIревышать:

при сдаче вступительного испытания в IIисьмеllной форме - 12 че"llоllек;

при сдаче вступительного испытания в устной форме - б человек.

,Щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями
здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступаIощих с

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными
поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче
вступительного испытания.

,.Щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания ассистента из числа работников ВлГУ или привлеченЕIых лиц,
оказываIощего поступающим с ограниченными возмоя(ностями здороl]ья
необходимую техIlичсскую помощь с учетоIи их иIIдLIвI{дуаJIьI]ьтх особеtlttостей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с

преподавателями, проводящими вступительное испытаIrие).

63. Продоллtительность вступительного испытаLIия для поступаIощих с

ограниченными возможностями здоровья увеJIичрItsается на 1,5 часа.

64, Поступаrощим с ограничеIIIIыми воз\,Iо}кIIостя]vIи з/lороIrья
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения
вступительных испы,ганий.

65. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в

процессо сдачи вступительного испытаIIия llоJIьзоI]аться техI]ическими
средствами, необходимыми им в связи с их инливидуа.пы{ыми особенIIостями,

Правила приема в ВпГУ в2022году 29



66. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение

следующих дополнительных требований в зависимости т индивидУаЛЬныХ

особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья:

1) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании оформляIотся

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,

доступного с помощью компьютера со специализированным программным

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом

Брайля или на компьIотере со специализироваI]ным программным обеспечением

для слепых либо надиктовываIотся ассистеIIту;

при очном tIроведении вступителыIых испы,гztttий пос'гупаIоtrlим лJIrI

выполнен ия задания при необходимости предоставляется комплект письменIIых

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,

компьютер со специ€шизированным программным обеспечением для слепых;

2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуалъное равномерное освещение не менее 300 люкс

(.rр" очном проведении вступительных испытаний);

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных

увеличивающих устроиств ;

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается напичие звукоусиливающей аIIпаратуры коллективного

пользования, при необходимости поступаIощим предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования (rrри очItом

проведении вступительных испытаний);
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставдяются услуги тифлосурдопереводчика

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) /]ля лиц с тяжелыми нарушениями речи, гJiухих, с_пабос.III,IIIIаIIIих

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной

форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или)

профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в

магистратуру - по решению экзаменационной комиссии);
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями

двигательных функций верхних конечностей иIи отсутствием верхних
конечностей:
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письменные задания выполняются на компьютере со специаJIизированным

пр огр аммным об еспечением или надикто выв аются ас си стенту ;

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в

устной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или)

профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в

магистратуру - по решению экзаменационной комиссии).

61. Условия, ук€ванные в пунктах 6|-66 Правил приема в ВпГУ,
предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, содержащего

сведения о необходимости создания соответствующих специ€Lлъных условий при

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностъю или

ограниченными возможностями здоровья, и докумонта, подтверждающего

инв€tлидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания

ук€ванных условии.

IX. Общие правила подачи и рассмотреIIия апелляций

68. По результатам вступительного испытания, проводимого ВлГУ,
поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о

нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой

результатов вступительного испытания.

69. Апелляция подается в форме заявления на имя ректора ВлГУ лично

поступающим в управление делами ВлГУ иди в формате сканкопии такого

заявления на адрес электронной почты оid(rDчlsu.гu.

70. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение устаIlовленного
порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания

результатов вступительного испытания.
'7 |. Апелляция подается в день объявления резlrл6ru.оu I]стуIIительного

испытаFIия или в течение следующего рабочего дня, Апелляция о нарушении

установлеIfного порядка проведения вступительного испытания также може,г

бытъ подана в день проведения вступительного испытания.
'7 2. Р ассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня

после дня ее подачи.

Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С
несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать оди}I

из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних,
признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до дости)Itения
совершенItолетия.

1З. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимаег
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решение об изменении оценки результатов вступителъного испытания Или

оставлении указанной оценки без изменения.

Оформленное протоколом решение апелляционноЙ комиссии доводиТся ДО

сведения поступающего. Факт ознакомления поступающего с решенИеМ
апелJIяционной комиссии заверяется подписью поступаIощего.

74. В случае проведения вступитеJIьного испытания с использованИеМ

дистанционных технологий ВлГУ обеспечивает рассмотрение апелляЦИй С

исполъзованием дистанционных технологий.

Х. Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление

75. По резулътатам приема документов и (или) вступительных испытаниЙ

ВлГУ формирует конкурсные списки. Конкурсные списки публикуIотся на

официальном сайте ВлГУ (и на ЕIIГУ) и обновляются 22 ежедневно до дня,

следующего за днем завершения приема заявлений о согласии на заLIисЛеIIИе

(включительно) не ре}ке 5-и раз в деIIь в периол с 9 часов до 18 LIacoB IIо

московскому времени.

76. Конкурсный список включает в себя:

конкурсный список поступаIощих на обучение без вступительных

испытаний (по программам бакалавриата, программам специалитета);

- конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (и"тtи)

вступительных испытаний в ВлГУ (далее результа,гы встуIIитеJIьIIых

испытаний), набравших не менее минимального количества баллов.

По программам бакалавриа,га, программам специалитета зачисление по

результатам вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся после

зачисления без вступительных испытаний в рамках соответствуIощего

конкурсного списка.
11. Конкурсный список поступающих на обучение по программам

бакалавриата, программам специалитета без вступительных испытаний

ран}кируется l1o следующим основаниям:
1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в

следующем порядке:

а) члены сборных команд Российской Федерации, 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

22 с 1 марта 2022 годав первом абзаце пункта 75 после слов ((и обновляются> булет добавлена фраза <при наличиLt

изменений>>
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Сурллимпийских и|р, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое

((е)) подпункта 1

начисленных за

1, и 2 настоящего
пункте 23 Правил
списке занимаIо,г

1 - 3 настоящего
пункте 24 Правил
списке занимаIот

место на первенстве мира, первенстве Европы по видам сп рта, включенным в

програмы Олимпийских игр, Паралимпийских и|р и Сурллимпийских игр;

д) победители олимпиад школьников;

е) призеры олимпиад школьников;

2) для лиц, ук€lзанных в каждом из подпунктов ((а))

настоящего пункта, по убыванию количества баллов,

индивиду€UIьные достижения ;

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах
пункта, - цо наличию преимущественного права, указанного в

приема в ВлГУ (более высокое место в конкурсном
поступающио, имеющие преимущественное право);

4) при равенстве по критериям, укzванным в подпунктах
пункта, - по наJIичию преимущественного права, указанного в

приема в ВлГУ (более высокое место в конкурсном
поступающио, имеющие преимущественное право);

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах I - 4 настоящего

пункта, _ по индивидуальным достижениям) учитываемым при равенстве
поступающих по критериям ранжирования, установленным в Приложении 5 к
Правилам приема в ВлГУ.

78. Конкурсный список поступающих на обучение по программам
бакалавриuта, программам специалитета по результатам вступительных
испытаний ранжируется по следующим основаниям:

l) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за

каждое вступительное испытание и за индивидуальное достижение;

конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и
(или) по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных
вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностьIо вступительных
испытаний, установленной ВлГУ в Приложении 1 к Правилам приема;

3) при равенстве по криториям, укЕванным в подпунктах | и 2 настоящего
пункта, - по н€uIичию преимущественного права, ук€ванного в пункте 23 Правил
приема в ВлГУ (более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное право);

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 3 настояltlего
пункта, - по напичию преимущественного права, указанного в пункте24 Правил
приема в ВлГУ (более высокое место в списке занимают поступаIощие, имеющие
преимущественное право) ;

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах | - 4 настоящего
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пункта, - по индивидуЕlльным достижениям, учитываемым при равенстве
поступающих по критериям ранжирования, установленным в Прилохtении 5 к
Правилам приема в ВлГУ.

79. Конкурсный список поступаIощих на обучение по программам

магистратуры ранжируется по следующим основаниям :

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за

каждое вступительное испытание и за индивидуалъные достижения;

и 2 настоящего
Приложении 6

1

в

Правил приема в ВлГУ.
80. В конкурсном списке указываIотся следуIощие сведеIIия:

1) номер страхового свидетельства обязательного IIеIIсиоIIIIого страховаIIиrI

(.rр" наличии), уникальный код, присвоенный поступаlощему (.rр" отсутстI]ии

указанного свидетельства) 23 
;

2) по ках(дому поступающему без вступительных исIIытаний (по программам

бакалавриаlа, программам специалитета) :

- основание приема без вступительных испытаний;

- количество баллов за индивидуальные достижения;

- наличие преимущественных прав зачисления;

3) по каждому постуIIающему по результатам вступительных испытаний:

- сумма конкурсных баллов (за вступительные испытани я и иттдивидуалыIые

достижения);

- сумма баллов за вступительные испытания;

- количество баллов за каждое вступительное испытание;

- количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественных прав зачисления (по программам

бакалавр иат а, программам специалитета) ;

4) напичие заявления о соглаQии на зачисление.24

В конкурсном списке фамилия, имя отчество (.rр" наличии) поступающих не

указываются.
81. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным спискоI\4 до

заполнения уста}IовJIенного коJIичества мест по э,гапам, устаIIовлеIIIIым в

2З с 1 марта 2022 rода подпункт 1 пуrrкта 80 булет изложен в следующей редакцилI:
<страховоЙ номер индивидуаJlы]ого лицевого счета или уникальный код, присвоенный
отсутствии указанного ивдивидуального лицевого счета);>
2а с 1 марта 2022 rода пунr<т 80 будет дололнен подпунктом 5 следующего содер)кания:
<5) наличие оригинiulа документа установленного образца.>

Правила приема в ВлГУ в 2022 rоду

поступаIощемrу (при

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов,

начисленных по результату вступительного испытания;
3) при равенстве по критериям, ук€ванным в подпунктах

пункта, - по индивиду€Lльным достижениям, установленным

з4



ПриложенииЗ к Правилам приема.

82. Щля зачисления поступающий п дает заявление о согласиина зачисление

тем же способом, которым подавал документы, необходимые для приема
(согласно пункту 42Правил приема в ВлГУ).

В случае, если поступающий исполъзовЕuI способ подачи документов,

ук€ванный в подпунктах | и 2 пункта 42 Правил приема в ВпГУ, допускается
подача поступающим заявления о согласии на зачисление в электронной форме
через личный кабинет абитуриента, расположенный на официалъном сайте

приемной комиссии ВлГУ https://prkom.vlsu.ru.

В случае, если поступающий использов€Lп личный кабинет абитуриента,

расположенный на официальном сайте приемной комиссии ВлГУ
https:/фrkom.vlsu.ru или способ, указанный в подпункте 2 пункта 42 Правилl

приема в ВлГУ, для подачи докумеI{тов, допускается подаLIа IIостуIIаlоtl{им

заявJIения о соглас,ии на зачисление способом, указанIIым в подпункте 1 пуIIIt,гаr

42 Правил приема в ВлГУ.
83. Заявление о согласии на зачисление по программам бакалавриа,га)

программам специа-питета подается поступаIощим не позднее дня заверlLIениrI

приема заявлений о согласии на зачисление по соотI]етствуIощим усJIоI]ияN,I

поступления,
При подаче заявления о согласии на зачисление через операторов по.t,говой

связи общего пользования или в электронной форме указанные документы
принимаются, если они поступили в ВлГУ не позднее дня заверIпения приема
согласий о зачисJIении.

84. ЗачислениIо подлежат поступаIощие, которые в период со дItrI подачи

заявления о приеме до дня завершения приема заявJIений о сог.тtасии на заLIисJIеI{ие

подали заявление о согласиина зачисление, при условии, LITO они:

- при приеме на обучение в рамках КI_Щ - представили оригин€Lл

установленного образца либо уникалъную информацию о

докумеIjта

докумеII,ге

(оригинал докумеIlта,или его заверенную копию, или его копию с предъявлением
оригинала) либо уникальную информацию о документе установленIIого образца
посредством ЕПГУ.25

25 с 1 пларта 2022 года абзацы с первого по третий пункта 84 булут изложены в с-rlелуrощеl,i рсдакции:
<84. Зачислеtlию подлежат поступающие, которые в периол со дня подаllи заяtsлеtII.1я о лрllеме до д}Iя заверtltеIII,1я
приемазаявлений о согласI4и назачислеlJие подали заявление о согласиLI на заLIисление, прl1 услов1,1}l, llTo:

- пр}t лриеl\4е lla обучение в рамках контроль}lых цифр - постуtlаlоtцlIЙ лредставил оригинаJl доl()iг\,lсIlта

установлен Ilого образца;
- при приеме на обучеlttlе llo договорам об оказаllии пJlатных образоваr-ельных услуг - постуllаtоtrlлlй

представил документ установлеI,1ного образца (оригинал докуI\4еlIта, лtли его заllсреtlнуIо l(олl,tlо, и.Jll.j его l(опtlIо с
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Поступающий на обучение в рамках КЦП, представивший посредством

ЕПГУ уникальнуrо информацию о документе установJIенного образца, не вправе

представлять в другую организацию оригинал докумеI]та установленного
образца.26

В заявлении о согласии на зачисление укz}зываIотся условия поступления по

конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступаIощий

хочет быть зачислен.

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в ВлГУ по

различным условиям поступления.
Указанное заявление заверяется подписью поступаIощего и подается в ВлГУ

не ранее дня подааIи заявления о приеме.

ВлГУ осуществляет прием заявлеI]ий о соглаQии на зачисление и докумелIтоI]

установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени до лня
завершения приема заявлений о согласии на зачисление вклIочительно. В

нерабочее время прием согласий о зачисл нии осуществляется:
- через личный кабинет абитуриента, расположенный на официальном сайте

приемной комиссии ВлГУ https:/iprkom.vlsu.ru:
- через ЕПГУ (если для подачи документов был использован EIГY).
При приеме на места в рамках КЦП зачисление осуществляется при условии

наличия в организации оригин€Lла документа установленного образца (наличия
неотозванной уникальной информации о документе установленного образца на

ЕIГУ) по состоянию на день издания прикЕва о зачислении.27

85. Постугrающий вправе отозватъ ранее поданное заявление о соглаQии на

зачисление посредством подачи заявление об отказе от зачисления.
Поступающий может податъ заявление о согласии на зачисление при

поступлении на места в рамках КЦП не более двух раз.
86. При прLIеN{е на места в рамках КЦП зачислсIlие осуществлrlется при

условии наличия в ВлГУ оригиFIала докумеIIта устаIIовJIенIIого образца (t-lаличIая

неотозванной уникальной информации о документе установленного образца на
ЕПГУ) по состоянию на день издания прик€ва о зачислении.

Зачисление оформляется прик€lзом (приказами) о зачислении в ВлГУ.
87. Процедуры зачисления в ВлГУ проводятся в сроки, указанные в

Приложении3 к Правилам приема в ВлГУ.
Зачисление на места в рамках КLШ по программам бакалавриата и

предъявлеI]ием оригинаJIа), либо в случае подачи заявления о приеме посредством ЕIIГУ информачия о докумеtlте
УсТаl{овJiенного образца подтвер)кдена сведенияI\4и, содержащимися в федеральной r,lн(lормацrlонной систеlчIс
<Федеральный реестр сведений о документах об образовании vl (или) о квалиl(lиltации, доI(ументах об обученлltl>.
26 с 1 марта 2О22 годачетвертый абзац пункта 84 будет призt]аl] утративtuим сиJIу
27 с l марта 2022 года из одиннадцатого абзаца пункта 84 фраза к(наличия неотозванной уникальной ин(lормаLции
о документе установленного образца на ЕПГУ)> будет исключена
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программам специ€lлитета проводит ся в 2 этапа:

осуществляется зачисление лицl

зачисление на места в пределах

квот;

2) основной этап зачисления - осуществJIяется зачисJIение лиц, поступаIощих

по результатам вступительных испытаний на осIIовные места в рамках КЦП,
оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее - основные

конкурсные места).

После завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на

обучение в пределах особой квоты, исключаIотся из конкурсных списков на

основные конкурсные места по условиям поступления, указанным в подпунктах
1 - 3 пункта 7 Правил приема в ВлГУ, по которым они зачислены на обучение в

пределах особой квоты.
Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные IIа этапе

приоритетного зачисления, исклIочены из LIисла зачисленных, добав-ltяtотсrl l(

основным конкурсным местам.
Незаполненные места в пределах квот используIотся для зачисления JIиц)

llоступающих на основные места в рамках КЦП без вступительных испьtтаниlл и

по результатам вступительных испытаtrий.

На каiкдом этапе зачисления установлеIlы сроки приема заявлений о согласии

на зачисление от лиц, подлежащих зачислениIо Ila соответствуIоIцем этZIIIе.

В случае если подача заявления о соглаQии на зачислеFIие в раN4ках КI_{П по

программilм бакалавриа-га и программам специалитета осуществJIяется при

наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление в ВлГУ в paмI(ax

КЦП по программам бакалавриата и программам специаJIитета, поступаIощий ло
подаtIи заявJIения о согласии на зачисление подает заявлеIIие об отказе оl,

зачисления в соответствие с ранее поданIIым заяI]JlеIIием о сог.пасии IIа

зачисление. Заявлеtлие об отказе от зачисления яI]JIяется ocHoBaIII4eM для
исключения поступаIощего из числа зачисленных на обучение.

ВВ. Пр, зачI{слении на N{ecTa IIо ilоговорам об оI(азаtIии пла,I,ItI)Iх

образовательных усJIуг установJIенное коJIиLIсство мест может быr,ь IIреI]ыIIIсIIо

по решению приемной комиссии. Пр" этом на обу.Iелlие зачрIсJIяIо,гся все

поступающио, набравшие не менее миним€шьного количества баллов по
соответствующим вступительным испытаниям.

89. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные
места, ВлГУ может на основании конкурсных списков провести дополнительное
зачисление на указанные места по решению приемной комиссии. Решение о

дополнительном зачислении принимается на заседании приемной комиссии
ВлГУ. Информация о дополнительном зачислении р€tзмещается на официальном
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сайте ВлГУ не позднее одного рабочего дня после принятия такого решения.
90. Резулътаты зачисления отображаются в конкурсных списках.28

XI. Особенности приема на целевое обучение

91. ВлГУ устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приема на

целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации или
количеством мест для приема на целевое обучение, устацовленным
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации,

9229. При проведении многопрофилъного конкурса ВлГУ устанавливает
целевую квоту в соответствии с максимальной ttвотой приема на IIелевое

обучение, установленной Правите,тIьстI]ом Российской Федерации, Ilo

направлениям подготовки, вклIоченным в конкурс, а в случае устаIIоI]JIеILия
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации количества
мест для приема на целевое обучение по одной или нескольким направлениям
подготовки, включенным в конкурс - по согласованию с учредителем.

93. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о

целевом обучении, заключенного между поступаIощим и органом или

организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона J\b 273-ФЗ
(далее - заказчик целевого обучения), в соответствии с положением о целевом
обучении и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми
Правительством Российской Федер ации,

94, Пр" подаче заявления о приеме IIа целевое обучеttие гIос,гуllаtоttlий

представляет помимо документов, указанных в пункте 37 I1равиJI приема в I3лI-У,

договор о целевом обучении (оригинал договора, или копию договора,
заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного
договора с предъявленлIем его оригинала).

Прием на целевое обучение в иI{тересах безопасности государства
осуществляется при наличии в ВлГУ информации о заклIоченном договоре о

целевом обl^rении, полученной т соответствующего федерального
государственного органа, являющегося закЕвчиком целевого обучения, и без

28 с 1 марта 2022 года в пункте 90 булетдобавлен второй абзацследующего солер)I(аllLIя:

(прrl наличии) постулаюlцI4х с указанием с,l,рахового }loMepa 11tlл1,1l]1.1дуальllого лиtlевого сtIе,га (rlllt,l lla,ltll,tt.tи) 1,1.п1,1

уllикального кода, лрисвоенного поступающему (при отсутствllи указанного l,tнд1.1видуального л14llевого c,teTa),
сУММы конкурсt{ых баллов, количества баллов за вступитель}lые ислытаtlия 1.1 за 14ндивI4луаJlьные дости)I(еlll.jrl,
раЗМеЩаЮтся на официальном сайте в день издаtlия соответствуlощих лриl(азоts о заLlисJIении 14 доступlIы
пользователяпt официального сайта в течение б месяцев со д}lя их издаtIия.))
29 с 1 пларта 2022 года пункт 92 будет заменен IIа пунl(т 92 следуrощего содер)t(аниrl:
<При приеме на I\lecTa в пределах целевой квоты проводится одl{опро(lи"гrьный конкурс, В слу.lдg пpoBe/tclll4rl
мнОгопро(lиЛЬного Ko}lKypca на основtlые N,lecтa целевая квота по }IаIlравлеllI,tяl\,I под],о,говl(и, BI(JllotieIltIыI\4 в

мrrогопрофильный конкурс, устанавливается в cooTBeTcTB1,11,1 с проведеtlllым оргаtlизацt.tей лI)сдварIll,еJlьllы]\t

раслределен!rем контрол ьны х цифр мея(ду направленllя м и подгото в ки. ))
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представления поступающим копии договора о целевом обучении.

9530. В случае если Министерство науки и высшего образования Российской

Федерации детализировало квоту приема на целевое обучение с установлением
количества мест по специальностям, направлениям подготовки с указанием
заказчиков целевого обучения (далее - детализированная цеJIевая квота), ВлГУ
проводит отдельный конкурс по каждой детализированной целевой квоте.

Поступающий может участвовать в конкурсах по нескольким

детализированным целевым квотам. Участие в конкурсе по каждой

дет€LJIизированной целевой квоте осуществляется в соответствии с договором о

целевом обучении с заказчиком (одним из зак€вчиков) целевого обучения, для
которого выделена квота, или в соответствии с имеющейся в ВлГУ информацией,

указанной в абзаце втором пункта 94 Правил приема в ВлГУ и полученной от

федерального государственного органа (одного из органов), для которого
выделена квота. В заявлении о согласии на зачисление поступающий указывает, в

соответствии с резулътатами какого конкурса он хочет быть зачисленным.31

96. В списке лиц, подавших документы2 и в списке поступаIощих на места в

пределах целевой квоты не ук€lзываются сведения, относящиеся к приему на

целевое обучение в интересах безопасности государства.

Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых
осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным
приказом, который не подлежит р€lзмещению на официальном сайте.

ХII. Особенности проведения приема иностранных граждан
и лиц без гражданства

97. Иностранные граждане и лица без гралtданства имеlот право на IIоJIуLIеIIие

высшего образования за счет бюд>кетных ассиглIовапий в соответствии с

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами

30 с 1 мар,га 2022 года лервый абзац пункта 95 булет зaNIellell на пять абзацев следуlощего сод9ржаtl1.1я:
к95. В слуtlа9 есллl (lедеральный государственный орган летализировал цOлевуtо l(BoTy по спеt{I4альlIости,
направлениlо подготовl(и в соответствии с пуl{I(том 8 Правиrr устаIJовлеtlия l(воты прI.IеNIа lla целеl]ое обу,tgr,,.,a aa
образовательныl\,l лрограммам высшего образоваlIлIя за счет бrодrкетных ас01.1гtlоваrrий (lелеральllого бlод>ltета,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от l3 октября 2020 г. Лч 168l, путем

установления количества мест с указанием заказчиков целевого обучения (далее - деталt{з1.1l)оваtIt]ая целевая
квота):
организация проводит отдельный конкурс по каrкдой детализированной целевой квоте;
поступаIощиЙ участвует в конкурсе по одной детализ!lрованной целевоr"t квоте по данной спецлlаль}lос,гI.1 I,1ли

направлению подготовl(и;
при }tалиLtии мест в лределах цеrrевой квоты) в отношеtiии l(оторых не уl(азаIlы заl(азtl11l(1.1, Tal(l,,e NlecTa являlоl,ся
детализированной целевой квотой, в KorlKypce по t<oTopoti уtlас,гl]уlот поступаIощIlс, заl(лlочивul1,Iс договор о
целевом обучении с заказriикаN,lи, не указанtlыми tlо друг1,Iп4 детаJllIзироваllllыi\4 tlелевым KBoTai\4;

незаполненные места детализированных целевых квот !lспользуются длrl заtlисления лl,|ц, посl,упаIощllх tla
основllые места в рамках КII'П без вступительных испытаний tl по результатаNl вступ14тельных ttслытаllt,tй.>
Зl с 1 пларта 2О22 года абзац второй пункта 95 стаrtет абзацем шестым пункта 95
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или установленной Правительством Российской Федерации квотой

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
образоватеJIьных услуг.

с договорами об оказании плат}Iых

98. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных
граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования. Зачисление на обучение в пределах квоты на образование

иностранных граждан осуществJIяется отдельным приказом (приказами) ВлГУ.
99. Иностранные Iраждане и лица без |ражданства, явJuIющиеся

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеIот право на получение

высшего образованиrI наравне с гражданами Российской Федерации при условии
соблюденияими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от
24 мая 1999 г. Ns 99-ФЗ <О государственной политике Российской Федерации в

отношении соотечественников за рубежом> (далее - Федеральный закон Nч 99-ФЗ).
На соотечествеI{ников, проживаIощих за рубежом и не являIоIцихся

гра}кданами Российской Федерации, IIе распростраIIrIIотся особые права при
приеме на обу.iение по программам бакалавриата и I1рограммам специалI4тс,га,

предоставляемые в соответствии с ФедеральIIым законом ЛЪ 273-ФЗ, ес.ltи иItое IIс

предусмотрено международным договором Российской Федерации.
l00. При приеме иностранных граждан и лиц без |ражданства на обучение по

про|раммам бакалавриата и программам специ€uIитета на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг ВлГУ устанавливает для них такой rKe

перечень вступительных испытаний, как и для иных поступающих.
101. При подаче документов для поступления на обучение иностранный

гражданин или лицо без гражданства представляет оригинал или копию
документа, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего
личность иностранного |ражданина в Российской Федерации или пичность лица
без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10

Федерального закона от 25 июля 2002 г. j\Ъ 115-ФЗ <О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации> (далее документ,
удостоверяющий личностъ иностранного гражданина).

|02. Пр" поступлении на обучение в соответствии со статьей |7
Федерального закона J\Ъ 99-ФЗ соотечественник представляет помимо
документов, ук€ванных в пункте З7 Правил приема в ВлГУ, оригиналы или копии
документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона Ns 99-ФЗ.

103. Иностранные |раждане, которые поступают на обучение на основании
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пункте З7 Правил приема в ВлГУ, документы, подтверждающие их отнесение к

числу лиц, ук€lзанных в соответствующих международных договорах.
104. Прием иностранных граждан и лиц без граrкданства на обучение по

образовательным программам, содержащим сведения,

государственную тайну, осуществляется только в пределах квоты
иностранных граждан с соблюдением требований, едусмотренных
законодательством Российской Федерациио государственной 

:

Проректор по образовательной деятельности

Ответственный секретарь приемной
комиссии

Начальник управления правового
обеспечения деятельности

международных договоров, представляют помимо документов, укu}занных в

составляIощие
а образование

А.А. Панфилов

Е.Е. Грищенко

А.С. Феофилак,гов
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