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I.

Общие положения

1 Настоящие правила приема в Воронежский государственный университет
инженерных технологий (далее – Университет, ВГУИТ) приняты на заседании
приемной комиссии ВГУИТ от 28.09.17 г. (протокол № 20) и утверждены на
заседании Ученого совета ВГУИТ от 28.09.17 г. (протокол №1).
2 Настоящие Правила регламентирует прием граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее вместе –
поступающие) на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования (далее – СПО), программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры.
3 Прием иностранных граждан в университет для обучения по
образовательным программам осуществляется в соответствии с настоящими
Правилами и международными договорами Российской Федерации.
4 Нормативно-правовые документы, на основании которых составлены
настоящие Правила:
– Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – ФЗ «Об образовании в РФ»);
– Постановление Правительства РФ N 697от 14.08.2013 «Об утверждении
перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности»;
– Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 N 1147 (ред. от 31.07.2017) "Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры";
– Приказ Минобрнауки России №36 от 23.01.2014 г. №36 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
– Приказ Минобрнауки России №1 от 09.01.2014 г. «Об утверждении перечня
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета»;
- Приказ Минобрнауки России № 921 от 29.07.2016 г. «О внесении изменений в
Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры от14.10.2016 г.№ 1147»;
– Приказ Минздравсоцразвития России N 302н от 12.04.2011 г. (ред. от
15.05.2013) «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда»;
– Устав ФГБОУ ВО «ВГУИТ»;
– внутренние локальные нормативные акты университета;
– другие нормативно правовые документы РФ.
5 Правила приема на обучение в Университет устанавливаются в части, не
урегулированной законодательством об образовании, ВГУИТ самостоятельно1.
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6 В данные Правила могут быть внесены изменения в соответствии с
указаниями Министерства образования и науки РФ.
7 К освоению программ бакалавриата или программ специалитета
допускаются лица, имеющие среднее общее образование. К освоению программ
магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.
К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие
образование соответствующего уровня, наличие которого подтверждено одним из
следующих документов об образовании:
– документ об образовании образца, установленного федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
– документ государственного образца об уровне образования или об уровне
образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г.(документ о
начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего
(полного) общего образования, и документ о начальном профессиональном
образовании, полученном на базе среднего (полного) общего образования,
приравниваются к документу о среднем профессиональном образовании).
– документ иностранного государства об образовании или об образовании и о
квалификации в случае, предусмотренном статьей 107 ФЗ «Об образовании в РФ».
8 Организационное обеспечение проведения приема на обучение
осуществляется приемной комиссией ВГУИТ. Председателем приемной комиссии
является ректор.
9 Представление в организацию документов для поступления, отзыв
указанных документов, а также иные действия, не требующие личного присутствия
поступающего, могут осуществляться доверенным представителем поступающего.
II.

Прием на обучение по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры

10 Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных цифр
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета и на места по договорам об образовании за счет средств физических и
юридических лиц.
В рамках контрольных цифр выделяются:
– квота приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета за
счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право;
– квота целевого приема на обучение.
11 Прием на обучение осуществляется раздельно по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры2.
12 Прием на обучение осуществляется на первый курс.
13 Прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета
проводится на основании результатов единого государственного экзамена, или по
результатам проводимых ВГУИТ самостоятельно вступительных испытаний.
Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам
проводимых ВГУИТ комплексного междисциплинарного экзамена.
14 ВГУИТ проводит прием на обучение раздельно по каждой совокупности
условий поступления:
1) прием на обучение без вступительных испытаний по программам
бакалавриата и специалитета:
а) отдельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;
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б) по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в
зависимости от их направленности (профиля) в соответствии с правилами Приема;
2) прием на обучение по итогам отдельных конкурсов в соответствии с
результатами вступительных испытаний:
а) отдельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;
б) по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в
зависимости от их направленности (профиля) в соответствии с правилами Приема;
в) отдельно по каждому виду приема:
– на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право;
– на места в пределах квоты целевого приема;
– на места в рамках контрольных цифр за вычетом количества мест, на
которые зачислены лица, имеющие особое право (в пределах квоты) и лицав
пределах квоты целевого приема (далее – места по общему конкурсу);
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг;
15 Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с
приложением необходимых документов.
16 При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета по
очной форме обучения в рамках контрольных цифр устанавливаются
следующие сроки:
а)
прием документов, необходимых для поступления на обучение,
начинается 20 июня;
б)
днем завершения приема документов:
для лиц, поступающих по результатам единого государственного экзамена – 26
июля;
для лиц, имеющих право на внутренние вступительные испытания – 16 июля;
в)
днем завершения вступительных испытаний– 26 июля;
17 При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета по
очной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных
услуг устанавливаются следующие сроки:
а)
прием документов, необходимых для поступления на обучение,
начинается 20 июня;
б)
днем завершения приема документов:
для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ – 25 августа;
для лиц, имеющих право на внутренние вступительные испытания– 20 августа;
в)
день завершения вступительных испытаний – 25 августа;
18 При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета по
заочной форме обучения в рамках контрольных цифр приема
устанавливаются следующие сроки:
а) прием документов, необходимых для поступления на обучение, начинается 1
июня;
б) день завершения приема документов:
для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ- 15 августа;
для лиц, имеющих право на внутренние вступительные испытания- 15 августа;
в) день завершения вступительных испытаний – 24 августа;
При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета по
заочной
форме
обучения
по
договорам
об
оказании
платных
образовательных услуг устанавливаются следующие сроки:
а)
прием документов, необходимых для поступления на обучение,
начинается 1 июня;
б)
день завершения приема документов:
для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ- 25 сентября;
для лиц, имеющих право на внутренние вступительные испытания- 25 сентября;
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в)

день завершения вступительных испытаний – 28 сентября;
19 При приеме на обучение по программам магистратуры по всем
формам обучения:
а)
прием документов, необходимых для поступления на обучение,
начинается 20 июня;
б)
день завершения приема документов – 13 августа;
в)
день завершения вступительных испытаний – 18 августа;
Установление перечня вступительных испытаний,
шкал оценивания их результатов и минимального количества баллов,
подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний
20 Перечень вступительных испытаний различается для каждого отдельного
конкурса в соответствии с содержанием образовательных программ и в
зависимости от уровня образования поступающих.
21 При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета
Университет устанавливает перечни вступительных испытаний:
– для поступающих на базе среднего общего образования;
– для поступающих на базе среднего профессионального образования
(включая поступающих на базе начального профессионального образования,
подтвержденного документом, в котором есть запись о получении среднего
(полного) общего образования);
– для поступающих на базе высшего образования.
22 Перечень вступительных испытаний для поступающих на базе среднего
общего образования в Университет на программы бакалавриата и специалитета
представлен в таблице:
Наименование конкурсной группы
«Экономика», «Экономическая безопасность»
«Товароведение», «Менеджмент», «Управление персоналом»,
«Сервис», «Торговое дело»
«Туризм», «Гостиничное дело»
«Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Биоинженерия и
биоинформатика»
«Управление в технических системах», «Автоматизация
технологических процессов и производств», «Управление качеством»,
«Стандартизация и метрология», «Информационные системы и
технологии», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Технологические
машины и оборудование», «Прикладная механика», «Проектирование
технологических машин и комплексов», «Техносферная
безопасность», «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» (профиль
Машины и аппараты химических производств)
«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии» (профиль Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов), «Химическая
технология», «Фундаментальная и прикладная химия», «Продукты
питания из растительного сырья», «Биотехнология», «Технология
продукции и организация общественного питания», «Продукты
питания животного происхождения»

Вступительные
испытания (в
порядке убывания
приоритетности)
обществознание,
математика,
русский язык
обществознание,
русский язык,
история
биология,
математика,
русский язык

физика,
математика,
русский язык

химия,
математика,
русский язык
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Наименование конкурсной группы
«Прикладная информатика», «Информационная безопасность
автоматизированных систем»

Вступительные
испытания (в
порядке убывания
приоритетности)
информатика и
ИКТ, математика,
русский язык

23 В качестве результатов вступительных испытаний, признаются результаты
ЕГЭ, полученные не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно.
24 Отдельные категории поступающих на обучение по программам
бакалавриата и специалитета могут поступать на обучение по результатам
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых организацией
высшего образования самостоятельно:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане3
в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в
течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные
испытания государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые
аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не
сдавали ЕГЭ в указанный период).
Категории поступающих на базе среднего профессионального образования
(включая поступающих на базе начального профессионального образования,
подтвержденного документом, в котором есть запись о получении среднего
(полного) общего образования), а также высшего образования могут поступать на
обучение по результатам общеобразовательных вступительных испытаний,
проводимых организацией высшего образования самостоятельно.
Лица, получившие в 2017 году или 2018 году в образовательных
организациях, расположенных на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя аттестат о среднем общем образовании по
результатам государственной итоговой аттестации, вправе в год получения
указанного аттестата поступать на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по своему выбору на основании результатов ЕГЭ и (или)
по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией высшего
образования самостоятельно (часть 3.3 статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ).
25 Лица, указанные в пункте 24 настоящих Правил, по своему усмотрению
сдают все общеобразовательные вступительные испытания либо сдают одно или
несколько вступительных испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ.
26 Формой проведения вступительных испытаний у поступающих, указанных
в пункте 24 настоящих Правил, является письменный экзамен, проводимый ВГУИТ
самостоятельно по соответствующим общеобразовательным предметам.
27 Перечень вступительных испытаний для поступающих на базе среднего
профессионального образования совпадает с перечнем вступительных испытаний
на базе среднего общего образования.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета, и
магистратуры результаты каждого вступительного испытания, оцениваются по 100балльной шкале.
Для общеобразовательного вступительного испытания, по которому
проводится ЕГЭ, используется минимальное количество баллов ЕГЭ, которое
3
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устанавливается Университетом. ВГУИТ устанавливает следующее минимальное
количество баллов:
Наименование конкурсной группы
«Товароведение», «Менеджмент», «Управление персоналом»,
«Сервис», «Торговое дело»
«Экономика», «Экономическая безопасность»
«Туризм», «Гостиничное дело»
«Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Биоинженерия и
биоинформатика»
«Управление в технических системах», «Автоматизация
технологических процессов и производств», «Управление качеством»,
«Стандартизация и метрология», «Информационные системы и
технологии», , «Теплоэнергетика и теплотехника», «Технологические
машины и оборудование», «Прикладная механика», «Проектирование
технологических машин и комплексов», «Техносферная безопасность»,
«Технология полиграфического и упаковочного производства»,
«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии» (профиль Машины и аппараты
химических производств)
«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии» (профиль Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов), «Химическая
технология», «Фундаментальная и прикладная химия», «Продукты
питания из растительного сырья», «Биотехнология», «Технология
продукции и организация общественного питания», «Продукты питания
животного происхождения»
«Прикладная информатика», «Информационная безопасность
автоматизированных систем»

Минимальное количество
баллов для каждого
вступительного
испытания
Обществознание- 42,
математика- 27,
русский язык- 36
Обществознание-42,
русский язык-36,
История- 32
Биология-36,
математика- 27,
русский язык- 36

Физика- 36,
математика- 27,
русский язык-36

Химия- 36,
математика- 27,
русский язык-36
информатика и ИКТ- 40,
математика-27,
русский язык- 36

28 Минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания
при приеме на обучение по программам магистратуры устанавливаются ВГУИТ на
уровне 35 баллов. Минимальное количество баллов не может быть изменено в
ходе приема.
Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета
29 При проведении конкурса и зачислении на обучение по программам
бакалавриата и специалитета поступающим могут быть предоставлены особые
права:
а) прием без вступительных испытаний;
б) прием в пределах установленной квоты при успешном прохождении
вступительных испытаний;
в) преимущественное право зачисления при успешном прохождении
вступительных испытаний и при прочих равных условиях;
г) иные особые права, установленные ФЗ «Об образовании в РФ».
30 Право на прием без вступительных испытаний имеют:
- победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
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международных
олимпиадах
по
общеобразовательным
предметам
по
направлениям подготовки и (или) специальностям, соответствующим профилю
всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады- в течение
4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады.
- победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад,
члены сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам, - в течение 4 лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и
члены сборных команд относятся к числу:
лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с
частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. N 6ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя" (далее - лица, признанные гражданами);
лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно
проживавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым на
территории Республики Крым или на территории города федерального значения
Севастополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или)
учебным планом общего среднего образования, утвержденными Кабинетом
Министров Украины (далее - лица, постоянно проживавшие на территории Крыма);
- чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее чемпионы (призеры) в области спорта), по специальностям и (или) направлениям
подготовки в области физической культуры и спорта.
Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах
установленной квоты имеют:
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы.
- ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4
пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах"
31 Преимущественное право зачисления предоставляется следующим
лицам 4:
а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства
указанных граждан;
г) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие
Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо
4
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заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в
том числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных
мероприятий по борьбе с терроризмом;
е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
ж) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовноисполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, погибших
(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в
связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и
органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
з) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в
органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда
здоровью в связи с их служебной деятельностью;
и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и
непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет
не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и
поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в
котором федеральным законом предусмотрена военная служба;
к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы
по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а»
пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
л) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального
закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
м) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного
оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под
землей, в учениях с применением такого оружия и боевых радиоактивных веществ
до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений,
непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных
установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах,
непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и
захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники
ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа
вольнонаемного
состава
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации,
военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской
Федерации, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в
железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов
внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы);
н) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации, сотрудники органов внутренних дел Российской
Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
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службы Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в
условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней
территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные
военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона;
о) выпускники общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся
в
ведении
федеральных
государственных органов и реализующих дополнительные общеобразовательные
программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к
военной или иной государственной службе5.
32 Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,
установленном Минобрнауки России, предоставляются следующие особые права
при приеме на обучение по направлениям подготовки и (или) специальностям,
соответствующим профилю олимпиады школьников:
а) прием без вступительных испытаний на обучение по программам
бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки,
соответствующим профилю олимпиады школьников.
б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество
баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю
олимпиады школьников6.
33 Особые права, не могут различаться при приеме для обучения в
организации высшего образования, при приеме на различные формы обучения
(при отсутствии различий в иных условиях поступления).
34 Победителям и призерам олимпиады школьников (за исключением
творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта)
необходимо наличие результатов ЕГЭ не ниже количества баллов ЕГЭ,
установленного ВГУИТ:
ВГУИТ устанавливает указанное количество баллов ЕГЭ в размере 75
баллов по каждому общеобразовательному предмету.
Прием документов, необходимых для поступления на обучение
35 В рамках каждого из направлений подготовки и специальностей
поступающий вправе одновременно подать заявление (заявления) о приеме на
обучение:
– по различным формам обучения;
– по различным программам бакалавриата в пределах направления подготовки,
различным программам специалитета в пределах специальности, по которым
проводится отдельный конкурс;
– по различным видам приема.
При намерении поступающего участвовать в нескольких отдельных
конкурсах одновременно во ВГУИТ поступающий подает одно заявление о приеме
на обучение, в котором указывает свои предпочтения по выбранным направлениям
подготовки (специальностям).
36 Поступающий использует каждое из особых прав (указанных в пунктах 30,
31, 33 настоящих правил) при поступлении на обучение по программам
бакалавриата или специалитета только в одну организацию только на одну
имеющую государственную аккредитацию образовательную программу.

5
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37 Поступающий может использовать особое право, и преимущество,
одновременно подав заявление (заявления) о приеме на обучение по итогам
нескольких отдельных конкурсов.
38 Поступающий не может одновременно подать заявление (заявления)
о приеме на обучение на базе среднего общего образования и на базе
профессионального образования в университете на одну и ту же образовательную
программу.
39 Прием документов, необходимых для поступления, проводится в корпусе
ВГУИТ, расположенного по адресу: г. Воронеж, проспект Революции, 19.
Прием указанных документов может также проводиться уполномоченными
должностными лицами Университета в порядке, установленном локальным
нормативным актом ВГУИТ.
40 Документы,
необходимые
для
поступления,
представляются
в
Университет одним из следующих способов:
а)
представляются поступающим или доверенным лицом в организацию;
б)
направляются в организацию через операторов почтовой связи либо в
электронной форме с использованием средств сети Интернет.
41 В случае, если документы, представляются в ВГУИТ поступающим или
доверенным лицом, им выдается расписка в приеме документов.
42 В случае направления документов, через операторов почтовой связи или в
электронной форме, документы принимаются если они поступили в Университет не
позднее срока завершения приема документов, установленного настоящими
правилами.
43 В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие
сведения:
а)
фамилия, имя, отчество (при наличии);
б)
дата рождения;
в)
сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
г)
реквизиты документа, удостоверяющего личность, в том числе реквизиты
выдачи указанного документа (когда и кем выдан);
д)
сведения об образовании и документе установленного образца,
отвечающем требованиям, указанным в пункте 6 настоящих Правил;
е)
условия поступления на обучение и основания приема;
ж)
при поступлении на обучение по программам бакалавриата и
специалитета – сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав
(при наличии особых прав – с указанием сведений о документах, подтверждающих
наличие таких прав);
з)
при поступлении на обучение по программам бакалавриата и
специалитета – сведения о сдаче ЕГЭ (в том числе сведения о документах,
удостоверяющих личность, действовавших на момент сдачи ЕГЭ) и его результатах
(при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек,
указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам
должны быть использованы при проведении конкурса);
и)
сведения о намерении сдавать вступительные испытания, проводимые
ВГУИТ самостоятельно (с указанием перечня вступительных испытаний);
к)
сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в
предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения;
л)
при поступлении на обучение в соответствии с особенностями,
установленными Порядком для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1
статьи 5 или статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ, - сведения о том, что
поступающий относится к числу таких лиц;
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м)
сведения о необходимости создания для поступающего специальных
условий при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными
возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием перечня вступительных
испытаний и специальных условий);
н)
сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных
достижений (при наличии - с указанием сведений о них)
о)
способ возврата поданных документов (в случае непоступления на
обучение и в иных случаях, установленных Порядком).
44 В заявлении фиксируются с заверением личной подписью поступающего
следующие факты:
1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные
системы общего пользования):
– с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложением);
– с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с
информацией об отсутствии указанного свидетельства;
– с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и
преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и
специалитета;
– с датами завершения представления поступающими оригинала документа
установленного образца на каждом этапе и на каждой стадии зачисления на места
в рамках контрольных цифр, с датами завершения представления поступающими
сведений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
– с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний,
проводимых ВГУИТ самостоятельно;
2) согласие поступающего на обработку его персональных данных;
3) информированность поступающего об ответственности за достоверность
сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов,
подаваемых для поступления;
4) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр:
– при поступлении на обучение по программам бакалавриата и специалитета –
отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома
магистра;
– при поступлении на обучение по программам магистратуры - отсутствие у
поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением
поступающих, имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое
присвоением им квалификации «дипломированный специалист»7;
5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета:
– подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5
организаций высшего образования, включая организацию, в которую подается
данное заявление;
– при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в организацию высшего
образования – подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме по
результатам конкурса не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям
подготовки в данной организации;
6) при поступлении на обучение по имеющим государственную аккредитацию
программам бакалавриата и программам специалитета на места в рамках
контрольных цифр на основании особых прав:
7

Федеральный закон от 03.02.2014 N 11-ФЗ «О внесении изменений в статью 108 Федерального закона "Обобразовании в
Российской Федерации»

Пр ВГУИТ2.3.02-2017
– подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего
особого права только в данную организацию высшего образования;
– при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в данную организацию
высшего образования – подтверждение подачи заявления о приеме на основании
соответствующего особого права только на данную образовательную программу.
45 При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет:
а)
документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
б)
документ о предшествующем
образовании: Документ иностранного
государства об образовании представляется со свидетельством о признании
иностранного образования, за исключением следующих случаев, в которых
представление указанного свидетельства не требуется:
при представлении документа иностранного государства об образовании,
которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ;
при представлении документа об образовании, образец которого
утвержден Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного
документа является лицом, признанным гражданином, или лицом, постоянно
проживающим на территории Крыма;
в)
документ, подтверждающий инвалидность (при необходимости);
г)
документ,
подтверждающий
инвалидность,
требующий
создания
указанных условий (при необходимости);
д)
диплом победителя или призера заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, полученный не ранее 4 лет до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний включительно (для использования особого
права);
е)
для использования особого права или преимущества членами сборных
команд – документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число
членов сборной команды не ранее 4 лет до дня завершения приема документов
и вступительных испытаний включительно;
ж)
документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу
соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет (для лиц, имеющих
особые права);
з)
для использования особого права или преимущества победителями
и призерами олимпиад школьников – диплом победителя или призера олимпиады
школьников, полученного не ранее 1 года до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно, либо документ, подтверждающий
получение такого диплома в указанный период;
и)
для подтверждения действительности на дату вступления в силу ФЗ «Об
образовании в РФ» результатов ЕГЭ, сданного до призыва на военную службу, –
военный билет;
к)
иные документы по усмотрению поступающего;
л)
2 фотографиипоступающего – для лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно;
м)
при поступлении на обучение в соответствии с особенностями,
установленными Порядком для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1
статьи 5 или статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ, - документ (документы),
подтверждающий, что поступающий является таким лицом в соответствии с
условиями отнесения к числу указанных лиц, установленными Федеральным
конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
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Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст.
1201; № 22, ст. 2766; № 30, ст. 4203; № 45, ст. 6129; 2015, № 1, ст. 1 - 3; 2016, № 1,
ст. 1; № 26, ст. 3848) и (или) Федеральным законом № 84-ФЗ;"
46 Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение8.
47 Поступающие по своему усмотрению представляют оригиналы или копии
документов. Заверения копий указанных документов не требуется.
Поступающий одновременно с подачей заявления о приеме подает
заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала документа
установленного образца при поступлении на обучение на места в рамках
контрольных цифр:
а)
на основании особого права;
б)
на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права;
в)
на места в пределах квоты целевого приема.
48 Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке,
документы, заполненные на иностранном языке, – с переводом на русский язык,
заверенным в установленном порядке. Документы, полученные в иностранном
государстве, представляются легализованными, либо с проставлением апостиля
(за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) международным договором легализация и проставление
апостиля не требуются).
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, а также в случае представления неполного комплекта документов и (или)
несоответствия поданных документов требованиям, ВГУИТ возвращает документы
поступающему.
49 При поступлении на обучение по направлениям подготовки высшего
образования: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 19.03.02 «Продукты
питания из растительного сырья», 19.03.03 «Продукты питания животного
происхождения», 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного
питания»– поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки
(форма 086/у), содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в
соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных
исследований,
установленным
приказом
Минздравсоцразвития
России
(Приложение 2).
Медицинская справка признается действительной, если она получена не
позднее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.
50 Поступающий несет ответственность за достоверность сведений,
указанных в заявлении о приеме, и подлинность поданных документов.
51 Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав
заявление об их отзыве.
52 Если поступающий представил поданные документы с нарушением
Порядка, организация возвращает документы поступающему:
в случае представления документов в организацию лично поступающим
(доверенным лицом) - в день представления документов;
в случае направления документов через операторов почтовой связи общего
пользования - в части оригиналов документов через операторов почтовой связи
общего пользования в течение 3 рабочих дней после дня поступления документов
в организацию.
53 Если при поступлении на места в рамках контрольных цифр (на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг) поступающий (доверенное
8
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лицо) до завершения процедур зачисления по соответствующим условиям
поступления подал заявление об отзыве документов, поданные документы
выдаются:
– до конца текущего рабочего дня – в случае подачи заявления об отзыве
документов не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня;
– в течение первых двух часов следующего рабочего дня9 – в случае подачи
заявления об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня;
В случае отзыва документов после процедуры зачисления оригиналы
документов, представленные лицом, поступающим на места в рамках контрольных
цифр (на места по договорам об оказании платных образовательных услуг),
возвращаются в течение 20 рабочих дней после отзыва поданных документов.
Требования к учету индивидуальных достижений поступающих
54 Учет
индивидуальных
достижений
осуществляется
посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы включаются
в сумму конкурсных баллов.
55 При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета
учитываются следующие индивидуальные достижениям поступающих:
а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца - при поступлении на обучение по
специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к специальностям и
направлениям подготовки в области физической культуры и спорта (не
используемые для получения преимуществ при поступлении на обучение по
конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема);
б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или
аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании),
содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью;
в) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;
г) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не
используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении
на обучение) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах,
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности;
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные
достижения не более 10 баллов суммарно. В соответствии с индивидуальными
достижениями поступающих при приеме на обучение начисляются баллы согласно
приложению 1 настоящих Правил.
При учете индивидуальных достижений, указанных в пункте 55 настоящих
Правил, рассматриваются достижения, полученные в период с 1 курса обучения по
программам бакалавриата, программам специалитета до момента подачи
заявления о поступлении. В соответствии с индивидуальными достижениями
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поступающих при приеме на обучение начисляются баллы согласно приложению 1
настоящих Правил.
56 При приеме на обучение по программам магистратуры учитываются
следующие индивидуальные достижениям поступающих:
а) наличие у поступающего публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК;
б) наличие у поступающего публикаций в изданиях, входящих в базы Scopus
и Web of Science;
в) наличие у поступающего публикаций в изданиях не указанных в
подпунктах «а-б» пункта 55 настоящих правил;
г) наличие у поступающего патента;
д) участие поступающего в международных, всероссийских, региональных
научных и научно-практических конференциях и выставках;
е) участие поступающего в отчетных студенческих конференциях;
ж) участие поступающего в предметных и междисциплинарных студенческих
олимпиадах, соответствующих профилю магистратуры.
з) диплом о высшем образовании с отличием.
При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему может
быть начислено за индивидуальные достижения не более 35 баллов суммарно. В
соответствии с индивидуальными достижениями поступающих при приеме на
обучение начисляются баллы согласно приложению 1 настоящих Правил.
При наличии у поступающего по программам магистратуры ученой степени,
индивидуальные достижения, указанные в пп. «а»-«ж» п. 56 не учитываются
Вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно
57 Вступительные испытания проводятся на русском языке.
58 Вступительные испытания проводятся в письменной форме.
59 Одно вступительное испытание проводиться одновременно для всех
поступающих или в различные сроки для различных групп поступающих.
60 Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
61 Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине,
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой экзаменационной группе
или другом экзаменационном потоке, или в резервный день.
62 В один день может быть проведено одно вступительное испытание для
одной экзаменационной группы или потока.
63 Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам,
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать
средства связи.
64 Участники вступительных испытаний могут использовать справочные
материалы и электронно-вычислительную технику:
- непрограммируемый калькулятор
- чертежные инструменты
- периодическая система химических элементов (таблица Менделеева) (на
бумажном носителе)
65 При нарушении поступающим порядка проведения вступительных
испытаний должностные лица ВГУИТ вправе удалить поступающего с места
проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.
66 Результаты вступительного испытания объявляются на официальном
сайте и на информационном стенде:
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– при проведении письменного вступительного испытания – не позднее
третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.
После объявления результатов письменного вступительного испытания
поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с
работой поступающего) в день объявления результатов письменного
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.
Особенности проведения вступительных испытаний
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
67 Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для
поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или)
инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, их
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
68 Вступительные
испытания для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.
69 Продолжительность вступительного испытания для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению ВГУИТ, но не
более чем на 1,5 часа (если заявление поступающего содержит сведения о
необходимости увеличения продолжительности вступительного испытания).
70 Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания ассистента из числа работников Университета или привлеченных
Университетом лиц, оказывающих поступающим необходимую техническую
помощь.
71 Поступающие могут в процессе сдачи вступительного испытания
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их
индивидуальными особенностями.
72 Необходимые условия, предоставляются поступающим на основании
заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости таких условий.
Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
73 По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом
самостоятельно, поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию
заявление о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой
результатов вступительного испытания (далее – апелляция).
74 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)
правильность оценивания результатов.
75 Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня.
76 Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего
дня после дня ее подачи.
77 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из
родителей.
78 После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает
решение об изменении оценки результатов или оставлении указанной оценки без
изменения.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего. Факт ознакомления поступающего с решением
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апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего.
Зачисление на обучение
79 По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний
ВГУИТ формирует и размещает на официальном сайте и на информационном
стенде пофамильные списки поступающих, зачисление которых может
рассматриваться приемной комиссией (далее – списки поступающих).
В рамках контрольных цифр формируются отдельные списки поступающих:
на места в пределах особой квоты;
на места в пределах целевой квоты;
на основные места в рамках контрольных цифр (далее - основные места).
80 Списки поступающих обновляются ежедневно до издания приказов о
зачислении.
81 Списки поступающих по результатам вступительных испытаний
ранжируются следующим образом:
– по убыванию суммы конкурсных баллов;
– при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества
баллов в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний,
установленной ВГУИТ;
– при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в
списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.
– при равенстве по предшествующим критериям – в порядке убывания
количества баллов, начисленных по результатам индивидуальных достижений;
82 Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление,
к которому при поступлении на места в рамках контрольных цифр прилагается
оригинал документа установленного образца, при поступлении на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг - оригинал документа
установленного образца либо его копия, заверенная в установленном порядке,
либо его копия с предъявлением оригинала для заверения копии приемной
комиссией (далее - заявление осогласии на зачисление). В заявлении о согласии
на зачисление указываются условия поступления и основания приема, в
соответствии с которыми поступающий хочет быть зачисленным. Указанное
заявление заверяется подписью поступающего и подается в организацию не
позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В день
завершения приема заявлений о согласии на зачисление указанное заявление
подается в организацию не позднее 18 часов по местному времени.
83 Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на
зачисление.
84 Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата и
специалитета по очной форме обучения на места в рамках контрольных цифр
проводится в следующие сроки:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на
информационном стенде - не позднее 27 июля;
2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных
испытаний, зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее места в пределах квот):
28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах
квот;
29 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квот;
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3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места,
оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее - основные
конкурсные места):
а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на
80% указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется
округление в большую сторону):
1 августа:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных
в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть
зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных
мест (с учетом округления);
3 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление
о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест;
б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на
100% указанных мест:
6 августа: завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных
мест;
8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление
о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.
Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата и
специалитета по очной форме обучения на места с полным возмещением
затрат проводится в следующие сроки:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на
информационном стенде - не позднее 27 июля;
2) 26 июля издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных
в списки лиц, рекомендованных к зачислению – 1 этап;
8 августа издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных
в списки лиц, рекомендованных к зачислению – 2 этап;
30 августа издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных
в списки лиц, рекомендованных к зачислению – 3 этап.
Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата и
специалитета по заочной форме обучения на места в рамках контрольных
цифр проводится в следующие сроки:
23 августа на официальном сайте и на информационном стенде
размещаются списки поступающих без вступительных испытаний, поступающих на
места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на
места в пределах квоты целевого приема, а также конкурсные списки на места в
рамках контрольных цифр;
24 августа завершается прием оригинала документа установленного образца
от поступающих;
25 августа издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных
в списки лиц, рекомендованных к зачислению.
Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата и
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специалитета по заочной форме обучения на места с полным возмещением
затрат проводится в следующие сроки:
28 августа издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных
в списки лиц, рекомендованных к зачислению – 1 этап;
15 сентября издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных
в списки лиц, рекомендованных к зачислению – 2 этап;
28 сентября издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных
в списки лиц, рекомендованных к зачислению – 3 этап.
85 Зачисление поступающих на обучение по программам магистратуры по
всем формам обучения на места в рамках контрольных цифр проводится в
следующие сроки:
19 августа завершается прием оригинала документа установленного образца
от поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению по
очной форме обучения;
21 августа издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих по очной
форме обучения.
23 августа завершается прием оригинала документа установленного образца
от поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению по
заочной форме обучения;
25 августа издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих по заочной
форме обучения
86 Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года.
87 Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков.
поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям поступления.
Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для зачисления
лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные места. После
завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний, лиц,
поступающих на места в пределах квот, незаполненные места в пределах квот
добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям поступления.
88 Приказы о зачислении, размещенные на официальном сайте, должны
быть доступны пользователям в течение 6 месяцев со дня их издания.
Особенности организации целевого приема
89 Университет вправе проводить целевой прием в пределах установленных
им контрольных цифр10
90 Квота целевого приема на обучение по программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры по каждому направлению подготовки и по каждой
специальности ежегодно устанавливается учредителем ВГУИТ – Минобрнауки
РФ11.
91 Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на основе
договора о целевом приеме, заключаемого ВГУИТ с заключившими договор о
целевом обучении с гражданином федеральным государственным органом,
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом
местного самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением,
10
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унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной
компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого
присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования12.
92 Существенными условиями договора о целевом приеме являются:
а) обязательства организации по организации целевого приема гражданина,
заключившего договор о целевом обучении;
б) обязательства органа или организации, указанных в пункте 91 настоящих
Правил, по организации учебной и производственной практики гражданина,
заключившего договор о целевом обучении13.
93 В списке поступающих на места в пределах квоты целевого приема
указываются сведения о заключивших договор о целевом обучении с поступающим
органе или организации, указанных в пункте 91 настоящих Правил.
94 В списке лиц, подавших заявления, и в списке поступающих на места в
пределах квоты целевого приема не указываются сведения, относящиеся к приему
на места в пределах квоты целевого приема в интересах безопасности
государства.
95 Зачисление на места в пределах квоты целевого приема лиц, подготовка
которых осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется
отдельным приказом (приказами), который не подлежит размещению на
официальном сайте и на информационном стенде.
III.

Организация приема на программысреднего профессионального
образования

96 Прием лиц для обучения осуществляется по заявлениям лиц, имеющих
основное общее или среднее общее образование, если иное не установлено ФЗ
«Об образовании в РФ».
97 Прием документов для обучения по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования
начинается 12 июня и заканчивается 15 августа. При наличии свободных мест
прием документов продлевается до 1 октября.
98 При подаче заявления о приеме поступающий предъявляет следующие
документы:
а) граждане РФ
– оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность;
– оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации;
– 4 фотографии;
б) иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:
– копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской
Федерации;
– оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о
квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию);
– заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и (или) о квалификации и приложения к
нему;
– копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом;
12
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– 4 фотографии.
99 В заявлении поступающим указываются следующие обязательные
сведения:
– фамилия, имя и отчество;
– дата рождения;
– реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
– сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании
и (или) квалификации, его подтверждающем;
– специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует
поступать в образовательную организацию, с указанием условий обучения и
формы получения образования;
– нуждаемость в предоставлении общежития.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, образовательная организация возвращает
документы поступающему.
100
При поступлении на обучение по специальностям СПО: 15.02.01
«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» и 19.02.10
«Технология продукции общественного питания»– поступающий представляет
оригинал или копию медицинской справки (форма 086/у), содержащей сведения о
проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачейспециалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным
приказом Минздравсоцразвития России.
Медицинская справка признается действительной, если она получена не
ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.
101
Прием документов, необходимых для поступления, проводится в
корпусе ВГУИТ, расположенный по адресу: г. Воронеж, проспект Ленинский, 14.
Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые
документы через операторов почтовой связи, а также в электронной форме. При
направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает
копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об
образовании и (или) квалификации, а также иных документов, предусмотренных
настоящим Порядком.
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Поступающий представляет оригинал документа установленного
образца об образовании не позднее 15 августа.
103
Приказ о зачислении лиц, рекомендованных к зачислению и
представивших оригиналы соответствующих документов издается ректором
Университета не позднее 19 августа. Приказ о зачислении размещается на
официальном сайте ВГУИТ и на информационном стенде приемной комиссии не
позднее следующего рабочего дня.
104
Учет результатов освоения основных образовательных программ
осуществляется следующим способами:
а) средний балл документа об образовании в пересчете на 10-балльную
систему оценивания (с округлением до целого числа) согласно таблице 1.2
приложения 1;
б) балл по пятибальнной шкале по профильному общеобразовательному
предмету в зависимости от специальности СПО, согласно таблице:
Код и наименование специальностей
38.02.04 «Коммерция», 43.02.01 «Организация обслуживания
в общественном питании», 43.02.11 «Гостиничный сервис»
42.02.01 «Реклама»

Профильный
общеобразовательный предмет
обществознание
история
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15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)», 19.02.10
«Технология продукции общественного питания»
18.02.01 «Аналитический контроль качества химических
соединений»
09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы», 09.02.04
«Информационные системы (по отраслям)»

IV.

математика
химия
информатика и ИКТ

Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без
гражданства.
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Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в
пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется по
направлениям, выданным Минобрнауки России, и оформляется отдельным
приказом (приказами) университета.
106
Граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Республики Таджикистан имеют право наравне с гражданами
Российской Федерации на получение высшего образования в университете.
107
Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся
соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение
высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии
соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от
24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом"
108
На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся
гражданами Российской Федерации, не распространяются особые права при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета,
предоставляемые в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
109
При подаче документов для поступления на обучение иностранный
гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме на обучение
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность,
либо
документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина или личность лица без
гражданства, и представляет оригинал или копию документа, удостоверяющего
личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина.
Фамилия, имя и отчество поступающего, указанные в переводах поданных
документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству поступающего,
указанным во въездной визе.
Если при представлении документа иностранного государства об
образовании требуется представление свидетельства о признании иностранного
образования, то поступающий может при подаче заявления о приеме представить
указанный документ без такого свидетельства с последующим представлением
свидетельства о признании иностранного образования не позднее дня завершения
приема заявлений о согласии на зачисление.
При представлении документа иностранного государства об образовании, к
которому предъявляется требование легализации или проставления апостиля,
поступающий может при подаче заявления о приеме представить указанный
документ без легализации или апостиля с последующим представлением
указанного документа с легализацией или апостилем не позднее дня завершения
приема заявлений о согласии на зачисление.
110
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по
образовательным
программам,
содержащим
сведения,
составляющие
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государственную тайну, осуществляется только в пределах квоты на образование
иностранных
граждан
с
соблюдением
требований,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
111
Зачисление иностранных граждан, попадающих под визовый режим
нахождения на территории РФ, осуществляется на условиях полной предоплаты за
образовательные услуги в соответствии с заключенным договором, при условии
действия текущей визы и регистрации на срок не менее 30 рабочих дней с даты
выхода приказа о зачислении.
V.

Хранение и передача экземпляров Правил

Первый экземпляр Правил вместе с листом согласований хранится в Центре
управления качеством образования.
Контрольный экземпляр Правил хранится в Приемной комиссии.
Электронная копия Положения хранится на сайте УИТ ВГУИТ.
Ответственный исполнитель

Акатов Е.С.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица 1.1 – Соответствие личных достижений дополнительным баллам при поступлении на программы
бакалавриата и специалитета
№ п/п
1
1.1

1.2
1.3

1.4

2.1

2.2
2.3

Наименование достижения
2
1Успехи в области физкультуры и спорта
призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр

Подтверждающие документы

Баллы

3

4

Статус чемпиона или
и
удостоверение или иной
Сурдлимпийских игр;
подтверждающий статус документ
Статус чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства
Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
Наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного за результаты сдачи норм
удостоверение или иной
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»
подтверждающий статус документ
удостоверение или иной
Статус победителя или призера спортивных соревнований в зависимости от уровня
подтверждающий статус документ
мероприятия:
федеральный уровень
Статус участника спортивных соревнований в зависимости от уровня мероприятий
федеральный уровень

2Успехи в научной и интеллектуальной деятельности
Статус победителя, призера, дипломанта интеллектуальных конкурсов, проводимых
органами местного самоуправления, муниципальными органами, органами гос.власти
субъекта РФ (по уровням) и (или) учреждениями:
межрегиональный уровень

Статус участника интеллектуальных мероприятий, проводимых ВГУИТ(олимпиады,
конкурсы, соревнования и т.д.)
Статуспобедителя и (или) призера интеллектуальных мероприятий, проводимых
ВГУИТ (олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д.)

справка и (или) сертификат,
выданные органами местного
самоуправления или
муниципальными органами или
органами гос.власти субъекта РФ

10

2

4

2

диплом или грамота
5

сертификат участника

2

диплом победителя или лауреата
грамота

5
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2.4

2.5

Статус выпускника «школ» юных исследователей, функционирующих при
Университете (школа «Юный химик», школа «Юный физик», школа «Юный
информатик» и др.)
Наличие аттестата о среднем общем образовании и (или) диплома о среднем
профессиональном образовании с отличием

сертификат выпускника

3

копия аттестата (диплома)

5

Таблица 1.2 – Соответствие личных достижений баллам при поступлении на программы магистратуры
№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Наименование достижения
2
1 Успехи в научной и интеллектуальной деятельности
Наличие у поступающего публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК;
Наличие у поступающего публикаций в изданиях, входящих в базы Scopus и WebofScience
Наличие у поступающего публикаций в изданиях не указанных в подпунктах «а-б» пункта 21
настоящих правил
Наличие у поступающего патента
Участие поступающего в международных, всероссийских, региональных научных и научнопрактических конференциях и выставках:
участие в конференции
участие в выставке

1.6
1.7

1.8

Подтверждающие документы

Баллы

3

4

копия публикации

8

копия публикации
копия публикации

10
4

копия патента

5

тезис доклада (сертификат
участника)

3

сертификат участника

3

статус призера/победителя выставки диплом победителя/призера
Участие поступающего в отчетных студенческих конференциях
тезис доклада
Участие поступающего в предметных и междисциплинарных студенческих олимпиадах,
соответствующих профилю магистратуры:
участие в олимпиаде
сертификат участника

5
2

статус призера/победителя олимпиады диплом победителя/призера
диплом с отличием

4
5

Диплом о высшем образовании с отличием

2
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Таблица 1.3 – Переводная таблица среднего балла документов об
образовании
Соответствие средних баллов по пяти- и десятибалльной системам оценивания
Приведенный средний
Диапазон средних
Диапазон средних
Приведенный средний
балл документа об
баллов по
баллов по
балл документа об
образовании
пятибалльной шкале
пятибалльной шкале
образовании
по десятибалльной
оценивания
оценивания
по десятибалльной шкале
шкале
3,00-3,14
1
3,90-4,09
6
3,15-3,29
2
4,10-4,29
7
3,30-3,49
3
4,30-4,49
8
3,50-3,69
4
4,50-4,74
9
3,70-3,89
5
4,75-5,00
10
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Перечень врачей-специалистов, для прохождения
медицинского осмотра, необходимого при поступлении по
реализуемым образовательным программам
Специальности и направления подготовки
Среднее
профессиональное
Высшее образование
образование
Монтаж и
Технология
Теплоэнергетика и
Продукты
Продукты
Технология
техническая
продукции
теплотехника
питания из
питания
продукции и
эксплуатация
общественного
растительно животного
организация
промышленного
питания
го сырья происхождени общественног
оборудования (по
я
о питания
отраслям)
Необходимые врачи-специалисты
Невролог
Дерматовенеролог
Дерматовенеролог
Дерматовенеролог
Офтальмолог
Невролог
Оториноларинголог
Оториноларинголог
Дерматовенеролог
Офтальмолог
Стоматолог
Стоматолог
Эндокринолог
Эндокринолог
Инфекционист
Инфекционист
Хирург
Хирург
Оториноларинголог
Оториноларинголог
необходимые лабораторные и функциональные исследования
общий анализ
общий анализ крови, общий анализ крови,
крови, общий
общий анализ мочи, общий анализ мочи,
анализ мочи,
глюкоза крови,
глюкоза крови, ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи,
глюкоза крови, ЭКГ,
мазок на
флюорография
глюкоза крови, мазок на микрофлору,
флюорография
микрофлору, ЭКГ,
органов грудной
ЭКГ, флюорография органов грудной
органов грудной
флюорография
клетки
клетки
клетки
органов грудной
клетки
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