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1. Общие положения

1.1. Правила приема в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Югорский
государственный университет» (далее - Университет) на обучение по
программам высшего образования разработаны в соответствии с частью 9
статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), приказом
Министерства науки и высшего образования РФ от 26.08.2022 г. № 814 «О
внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры (далее по тексту - Порядок приёма),
приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 722 от 06,08.2021
г. «Об утверждении перечня вступительных испытаний, при приме на
обучение по образовательным программам высшего образования», приказом
Министерства науки и высшего образования РФ № 758 от 12.08.2022 г. «Об
установлении минимального количества баллов единого государственного
экзамена по общеобразовательным; . предметам, соответствующим
специальности или направления подготовки, по которым проводится приём на
обучение в образовательных организациях, находящихся в. ведении
Министерства науки и высшего образования РФ, на 2023/24 учебный год»,
Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 г. № 1490 «О
лицензировании образовательной деятельности», Уставом Югорского
государственного университета, м другими нормативными документами в
области образования и локальными актами^Университета.

1.2. Настоящие правила рриема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
магистратуры на 2023/24 учебнйй год . регламентируют прием граждан
Российской Федерации, иностранных гражд^ и лиц без гражданства (далее
вместе - поступающие) на обучение по образовательным программам высшего
образования программам бакалавриата и программам магистратуры (далее
соответственно - программы бакалавриата, программы магистратуры) в
Югорский государственный университет. ^ . v ■

1.3. К освоению программ;! бакалавриата 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 зфовня, подтвержденное:.

при поступлении на обучение по программам бакалавриата - документом
о среднем общем образовании или документок о среднем профессиональном
образовании, или документом о высшем образовании и о квалификации;

при поступлении на обучение, по программам магистратуры - документом
о высшем образовании и о квалификации.

Поступающий представляет документ, удостоверяюпщй образование
соответствующего уровня (далее - документ установленного образца):
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документ об образовании или об образовании и о квалификации образца,
установленного федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции до выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормДтивно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти,
осуществляю1Цим функции по ; выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере культуры;

документ государственного образца об уровне образования или об уровне
образования и ,о квалификацииj полученньш; до Д : января 2014, г.гДдокумент о
начальном профессиональном , образовании, подтверждающий получение
среднего (полного) общего образования, и документ о начальном
профессиональном, образований, полученном на. базе среднего (полного)
общего образования, приравниваются, к документу о среднем
профессиональном образовании); ; ; ■

документ об образовании й о квалификации образца, установленного
федеральным государственным бюджетным , образовательным учреждением
высшего профессионального образования; - «Московский государственный
университет^ имени М.В.. Ломоносова»., (далее .- Московский , государственный
университет имени М.В. Ломоносова)., й| федеральным государственным
бюджетным образовательным ̂ учреждением высшего ■ профессионального
образования «Санкт- Петербургский государственный университет» (далее -
Санкт-Петербургский, государственный .университет), или:..документ . об
образовании и о квалификаций образца; установленного по решению
коллегиального органа управления образовательной организации, если
указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию;

документ об образований i цли o6j образовании и о квалификации,
выданный.. , частной . организацией, осуществляющей' ,, образовательную
деятельность на территории иннов^ионного центра «Сколково»;

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

1.4. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
1.5. Прием проводится:на койкурсной основе:
по программам бакалавриата (за ис1шючением приема лиц, имеющих

право на прием без вступительньтх испытаний) - на основании результатов
единого государственного экзамена (далеё- ЕГЭ), которые признаются в
качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам
вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно;

по программам магистратуры;^ по результатам вступительных'испытаний,
согласно перечня и проведение которых осуществляется университетом
самостоятельно.
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Университет устанавливает приоритетность вступительных испытаний для
ранжирования списков поступающих (далее- приоритетность вступительных
испытаний).

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

вс1упительного испытания (далее- минимальное количество ба}1лбв)Г
1.6. Университет проводит конкурс при приёме по следующим условиям

поступления на обучение (далее - условия поступления):
1) раздельно для обучения в университете и для обучения в ее филиале;
2) раздельно по очной,, очно-заочной формам.обучения;. - ■ ч „ь
3) раздельно по программам бакалавриата, программам магистратуры

в зависимости от их направленности в соответствии с пунктом 1.7. Правил
приёма;

4) раздельно: ^
а) в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета ХМАО-Югры;
б) по договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение

за счет средств физических йди юридических лиц (далее - договоры об
оказанииплатныхобразовательньтх услуг); ■ - ; . , ч „ ч

4) в рамках контрольных.цифр раздельно: , : , .
а) на места в пределах квоты приёма на целевое обучение (далее - целевая

квота); ^ ^ • .....т..
б) на места в пределах квоты приема на обучение по программам

бакалавриата,за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на
прием в пределах квоты (далее - особая квота), которая устанавливается
Университетом в размере 10% от объема контрольных цифр по каждой
специальности или направлению подготовки* ■■ чч >

в) на места в пределах специальной квоты приёма на обучение по
образовательным. программам высшего образования (программам
бакалавритата), выделяемой в соответствии с, Указом Президента Российской
Федерации от 09.05.2022г. №268 «О дополнительных мерах поддержки семей
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов» (далее -
специальная квота, Указ № 268); . . ; ,

г) на места в рамках контрольных цифр, за вычетом мест в пределах особой
квоты, целевой квоты и специальной квотъг (далее соответственно - основные
места в рамках контрольных цифр, места в пределах квот). .

По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем
пункте, университет проводит отдельный конкурс. ' . ^

Приём на обучение в зависимости от нахфавленности. -(профиля)
образовательных программ проводится по нанраштению в целом. ^

1.7. Сроки приёма как за cnet средств бюджета, так и на. места с оплатой
стоимости за обучение. - - .. .. . .

Очная форма обз^ения:
1) по программам бакалавриата:
20 июня - начало приема документов, необходимых для поступления,
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14 июля - срок завершения приема' документов, необходимых д^
поступления от лиц, поступающих на обучение с прохождением
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или)
профессиональной направленности, и поступающих на обучение с
прохождением иных вступитёльньтх испытаний проводимых вузом
самостоятельно; ;

25 июля - срок завершения приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих нк обучение без прохождения
вступительных испытаний, проводных университетом самостоятельно, в том
числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - день завершения
приема документов; ^ , ■ :

Очно - заочная форма обучения: , .
20 июня - началошриема документов, необходимых для поступления,
10 августа - срок завершения приёма документов, необходимых, для

поступления, от лиц, поступающих на места с оплатой стоимости за обучение.
2) по программам магистратуры:
20 июня - начало приема документов, необходимых для поступления,
20 июля - срок завершения приема. документов, необходимых для

поступления; . ■ , ,
Очно - заочная форма обучения:
20 июня - начало приема документов, необходимых для поступления,
10 августа - срок завершения приёма ^ документов, необходимых для

поступления, от лиц, поступающих на места с оплатой стоимости за обучение.

2. Установление перечня и форм проведения вступительных испытаний по
программам бакалавриата и программам магистратуры

2.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата Университет
устанавливает перечень вступительных испытаний на базе среднего общего
образования (Приложение.!):

1) вступительные испытания в соответствии с приказом Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации от 6 августа 2021 г. №
722 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата и программам специалйтета» (далее - установленный
Минобрнауки России перечень испытаний). - ̂

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний
признаются результаты ЕГЭ, либо указанные вступительные испытания
проводятся Университетом в соответствии с Правилами приёма, оцениваемые
по стобалльной шкале;

2) дополнительные ^ вступительные испытания ■ шрофильной
направленности.

2.2. Поступающие, указанные в настоящем пункте, . могут сдавать
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом
самостоятельно (в том числе лица, поступающие на обучение на базе среднего
профессионального образования):
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1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
б) иностранные граждане;
2) по предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем

календарном году:
а) если поступающий полз^ил документ о среднем общем образовании в

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

результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных
вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.

Поступающие на базе среднего пррфессирнального о,бразования,. которые
имеют право сдавать вступительное испытание по русскому языку в
соответствии- с настоящим пунктом сдают вступительное испытание
однократно. . i : v ,

2.2.1 граждане Республики; Беларусь,вправе использовать результаты
проводимого в Республике Беларусь ■, централизованного тестирования,
пройденного поступающим в текущем или предшествующем календарном году
(далее . - централизованное тестирование).^; ,Результаты v централизованного
тестирования признаются университетом: в - качестве результатов
общеобразовательных вступительных испытаний, если поступающий не сдавал
ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету, в году, в котором
получен сертификат централизованного тестирования.

Результаты централизованного тестирования предоставляются не позднее
дня завершения приёма документов.

2.3. В качестве ■ результата встзшительного испытания засчитывается
наиболее высокий из результатов вступитёльных испытаний, которые имеются
у поступающего и составляют не менее установленного минимального
количества баллов, в соответствии с установленными vна основании пунктов
2.1 и 2.2.1 настоящих правил приёма.

2.4. Максимальное количество баллов ' для каждого вступительного
испытания по программам бакалавриата, программам магистратуры составляет
100 баллов.

Минимальное количество баллов . для общеобразовательного
вступительного испытания, проводимого университетом самостоятельно,
соответствует . минимальному количеству ; баллов ЕГЭ, установленному
приказом Минобрнауки России .№ 758 ;рт 12.08.2022 г. Минимальное
количество баллов для дополнительного • ■вступительного . испытания,
вступительного испытания на . 'базе профессионального образования и
вступительных испытаний ■ для;'Поступающих в магистратуру установлено
настоящими правилами приёма (Приложение 2).

Для граждан Белоруссии, в ./случае предоставления ими сертификата с
указанием результатов централизованного тестирования минимальное
количество- ' баллов соответствует минимальному баллу установленному
Университетом. (Приложение №i2.1)

2.5. При приеме лиц, jпоступающих Ij,на обучение по, программам
бакалавриата и программам на базе профессионального образования (далее -
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поступающие на базе профессионального образования) проводятся
вступительные испытания в соответствии с направленностью (профилем)
образовательных программ среднего профессионального образования,
родственных программам бакалавриата, по программам магистратуры
вступительные испытания проводятся в форме тестирования (Приложения 1.1 и
1.2)) в следующие сроки:

Очная форма обучения
а) по программам бакалавриата - с 16 но 20 июля;
б) по программам магистратуры - с 22 по 24 июля.
Очно-заочная форма обучения

по программам бакалавриата и программам магистратуры г, с 8 но 20 июля .и
с 11 по 13 августа.

3. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата,

3.1. Победителям и призерши заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее г всероссийская олимпиада), члены сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах
по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной щтасти,
осуществляющим функции по выработке й реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее
- члены сборных команд, участвовавшйх в международных олимпиадах),
чемпионам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских .игр и
Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лицам, занявшим
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр (далее лица, -имеющие спортивные; достижения),
предоставляется право на приём без вступительных испытаний в соответствии с
частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273 - ФЗ. Лицам, имеющим
спортивные достижения, право ; на приём, без вступительных испытанйй
предоставляется по специальностям и (или) направлениям подготовки в
области физической культуры и спорта.
3.2.Победителям и_ призёрам олимпиад школьников,,.проводимых в порядке,
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по ' выработке государственной политики и
нормативно - правовому регулированию 'сфере общего образования (далее
олимпиады школьников), предоставляются : особые права в соответствии с
частью 12 статьи 71 ФЗ № 273-ФЗ:

1) право на прием без .вступительных испытаний (далее - право на прием
без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников); - .

2) право быть, приравненными к ,лицам, , набравшим максимальное
количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету,
соответствующему профилю ;ОЛИМПиады,.школьников, или к лицам^ успешно
прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной
направленности, творческой и (или) профессиональной направленности,
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предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70, Федерального закона № 273 - ФЗ
(далее - право на 100 баллов). При предоставлении права быть приравненными
к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания,
поступающим устанавливается наивысший результат вступительных
испытаний (100 баллов).

Особые права, указанные в подпункту 1и 2 настоящего пункта, могут
предоставляться одним и тем же поступающим.

3.3. При приёме на обучение-в рамках контрольных цифр поступающий
использует право на приём без вступительных испытаний для подачи заявления
о приёме на обучение только в один университет и только на одно направление
подготовки по выбору поступающего (вне зависимости ,от. ̂ количества
оснований, обусловливающих указа[нное право). , , '

Право на приём без вступительных испытаний может быть использовано
поступающим при подаче заявления о приёме на обучение по различным
условиям поступления ̂ в рамках одной организации высшего образования и,
одной образовательной программы:

3.4. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в
соответствии с частью 4 статьи Федерального закона № 273-ФЗ и (или)
право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад
школьников, в течение сроков предоставлений'Указанных прав, установленных
частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ , предоставляется
преимущество посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по
общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов-ЕГЭ или-100
баллов за, сдачу вступительного испытания, проводимого университетом
самостоятельно) или 100 баллов по дополнительному вступительному
испытанию (испытаниям), если общеобразовательное вступительное испытание
или дополнительное вступительное испытание соответствует профилю
олимпиады или области физической культуры и спорта (далее - особое
преимущество).

-  . 3.5., Для приема лиц,, имеющих право на, прием-без вступительных
испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-
ФЗ, университет:

• устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей,
направлений подготовки, укрупненных- групп) профилям всероссийской
олимпиады, международных олимпиад по общеобразовательным предметам
(далее - международные олимпиады) (по одному или нескольким профилям),
области физической культуры и спорта для-предоставления права на прием без
вступительных испытаний;

• устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных
испытаний, и. (или) дополнительных вступительных испытаний,
соответствующих профилям всероссийской олимпиады, международных
олимпиад (по одному или нескольким профилям), области физической
культуры и спорта, для предоставления особого преимущества либо принимает
решение об отсутствии, вступительных испытаний, соответствующих профилям
всероссийской олимпиады, международных олимпиад, области физической
культуры и спорта (Приложение 3).
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3.6. Дня приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад
школьников, университет устанавливает перечень олимпиад школьников, по
результатам которых предоставляются особьте права, из числа олимпиад,
включенных в перечни олимпиад школьников, утвержденные федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
высшего образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
общего образования (далее - установленный организацией перечень олимпиад
школьников) (ПриложениеЗ). , ^ ^ ,

ЪП. По каждой олимпиаде школьников^ включенной в установленный
университетом перечень олимпиад школьников, университет в приложении 4
настоящих правил приема: . v ■ ■ . . - :: ^

1) устанавливает соответствие , образовательных программ
(специальностей, направлений подготовки,' ^ укрупненных групп) профилям
олимпиады (по одному или нескольким профилям) для предоставления права
на прием, , ,без . вступительных ' испытаний i либо - принимает -^ решение о
непредоставлении, :права, на прием без вступительных испытаний по
результатам олимпиады; :

2) устанавливает одно или несколько об1цеобразовательных вступительных
испытаний и (или) дёполнительных вступительных испытаний,
соответствующих профилям олимпиады (по одному или нескольким профилям)
для предоставления права на 100 ■ баллов и (или) особого преимущества, либо
принимает решение об ' отсутствий . вступительных испытаний,
соответствующих профилям олимпиады; : '

3) для предоставления каждого особого права устанавливает:
а) предоставляется ли .особое право победителям либо -победителям и

призерам'олимпиады; ■ ■ i ■
б) в каких классах должны быть; ползшены результаты победителя

(призера) олимпиады школьников; ; v ^ . i : ■
в) один или несколько предметов, по которым поступающим необходимы

результаты ЕГЭ или общеобразовательных вступительных испытаний,
проводимых организацией высшего образования самостоятельно, для
подтверждения особого права' (за исключением творческих олимпиад,
олимпиад в области физической культуры и спорта);

г) количество баллов ЕГЭ; или общеобразовательного вступительного
испытания, проводимого организацией высшего образования самостоятельно,
которое подтверждает особое право. '. Указанное количество баллов
устанавливается по предметам^ определенным организацией высшего
образования в соответствии с подцунктом;"в'! подпункта 3 настоящего пункта,
и составляет не менее 75 баллов. Поступающему необходимо иметь указанное
количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания,
проводимого организацией высшего образова.ния самостоятельно, по одному
предмету (по выбору поступающего) из числа предметов,^ установленных
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университетом в соответствии с . подпунктом "в" подпункта 3 настоящего
пункта для предоставления соответствующего особого права. '

3.8. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на
100 баллов (особое преимущество), поступающий получает 100 баллов:

• по одному общеобразоваСтёльному вс^пительному испытанию (по
выбору поступающего в случае установления организацией высшего
образования нескольких вступительных испытаний, соответствуюпщх данной
олимпиаде (данному профилю олимпиады); ;

• по одному дополнительно!^ вступительному испытанию.
Поступающий может одновременно использовать несколько оснований

для получения права на 100 баллов (особого преимущества), В; том числе в
рамках одного конкурса. ^ " ■ ■ ■

При участии в, нескольких конкурсах поступающий может использовать
одно и то же основание для получения одинаковых или различных прав на 100
баллов (особых преимуществ). '

3.9. Поступающим предоставляются особые права в соответствии с
частями 5, 9 и 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ.,

4. Учет индивидуальных достижений поступающих
при приеме па обучение

4.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется
посредством начисления баллов за'индивидуальные достижения и учитываются
только по первому приоритету.

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

При приеме на обз^ёние ;по программам бакалавриата Университет
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:

1) наличие статуса чемпиона ' и призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлймпийскик 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'; ■

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

3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) (далее соответственно знак ГТО, Комплекс ГТО) полз^енного
поступающим в соответствий р с Порядком награждения лиц, выполнивших
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),. соответствующими знаками
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской
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Федерации от 14 января 2016 г. № 16, за выполнение нормативов Комплекса
ГТО, установленной Положением о Всероссийском физкультурно-
оздоровительным комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утверждённым
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014г. №
540, если поступающий в текущем году, и (или) в предшествующем году
относится (относился) к этой возрастной группе. Наличие знака ГТО
подтверждается удостоверением к' нему, или сведениями, размещенными на
официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на
официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет», или заверенной должностным лицом копией приказа
(выпиской из приказа) Министерства спорта Российской Федерации- о
награждении золотым знаком ГТО, копйей^приказа (выпиской-из ^приказа)
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о награждении
серебряным или бронзовым знаком ГТО. Начисление баллов за наличие знака
ГТО осуществляется однократно;

4) наличие полученных в образовательных организациях Российской
Федерации документов об образовании или'об образовании и о. квалификации с
отличием (аттестата о среднем'общем образовании с отличием, аттестата о
среднем (полном) общем образовании "с отличием, аттестата о среднем
(полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью,
диплома о среднем профессиональном образовании с отличием,- диплома о
начальном профессиональном образований с отличием, диплома о начальном
профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной)
медалью); ^ ■

5) волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки
осуществления которой соответствуют критериям, установленным
университетом; . ' ;

6) участие и (или) результаты участия /в олимпиадах школьников (не
используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при
поступлении на обучение по конкретным - условиям поступления) и -иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных и спортивных
мероприятиях, проводимых в соответствии с частью-2 статьи ■ 77 ̂ Федерального
закона № 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности;

7) наличие статуса победителя (призера) национального и (или)
международного чемпионата ■ по профессиональному ■ ^ мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс";

8) оценка, выставленная университетом. по результатам проверки
итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной
итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего
образования на направления «Филология»,и «Журналистика»;

9) Участие и (или) результаты участия поступающих" в ■ олимпиадах
интеллектуальных и (или) творческих KOHicypcax, конференциях проводимых
университетом; ' , ; ^

10) Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»;
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11) Наличие статуса члена сборной команды округа по видам спорта,
включенных в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских
игр.

При приёме на обучение по программам магист^затзфы Университет
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:

1) Участие с устным докладом в международных наз^ньрс конференцизк,
конкурсах студенческих научных работ проводимых образовательными или
научными организациями;

2) Наличие диплома с отличием;
3) Наличие публикаций в научных изданиях: публикации в изданиях,

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России; публикации включённыр в
РИНЦ; . ,

4) Наличие именных стипендий за: время обучения на бакалавриате,
специалитете; федеральных, региональных, внутривузовских; ■

5) Участие в грантах по темам, соответствующим направлению подготовки
или подготовки магистров: грантополучатель, участник, исполнитель;

6) Участие в олимпиадах,^ конкурсах прЬфессиональной направленности,
организуемых - региональными и (или) : российскими, международными
зарубежными профессиональными организациями: победитель, призер;

7) Участие в олимпиаде «Я -профессионал»; ' - . - . ■ .
8)Участие. в Федеральном интернет-экзамене ^ для ^ выпускников

бакалавриата;
9) Участие в олимпиадах творческих конкурсах, научных конференциях

проводимых университетом. ( '.
4.2 При приеме на обучение по про^аммам бакалавриата, программам

магистратуры поступающему может быть начислено за индивидуальные
достижения не более 10 баллов суммарно (Приложение 5).

5. Прием документов

5.1. Для- поступления на^ обучение^ посыпающий подаёт заявление о
приёме на обучение с приложением необходимых документов (далее вместе -
докзлиенты, необходимые для поступления). Университет принимает от
поступающего документы, необходимьхе длй поступления, при предоставлении
заявления о согласии на обработку его' персональных данных, которое
содержит в том числе согласие на обработку персональных данных,
разрешённых поступающим для: распределения (раскрытия неопределенному
кругу лиц), даваемое в соответствйи со статьей 10.1 Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

При приёме на обучение по программам бакалавриата:
поступающий,, желающий, поступать ; на места в рамках контрольных

цифр, подаёт в университет одно заявление 6 приёме науказанные места; ,
поступающий, желающий поступать на места для обучения по договорам

об оказании платных образовательных услуг, подает в университет одно
заявление о приёме на указанные места.
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при приёме на обучение; по программам магистратуры поступающий
подает одно заявление о приёме. ' ■ ,

Поступающий, может внести изменения в заявление о приёме, в том числе
изменить приоритеты зачисления до дня завершения приёма документов, тем
же способом, как и поданное ранее заявление не позднее дня завершения
приёма документов. ; ^

5.2. Поступающий вправе одновременно поступать на обучение по
программам бакалавриата в 5 вузов.

Поступающий в Югорский государственный университет вправе
одновременно з^аствовать в конкурсе по программам бакалавриата не более
чем на5 направлений. , . • ■■

5.3. Заявление о , приёме, подаваемое поступающим, должно
предусматривать заверение личйой подшюью поступающего следующих
фактов: - / -

1) ознакомление поступающего с инфор)мацией о необходимости указания
в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных
докзтиентов;

2) ознакомление. поступающего с правилами приема, утвержденными
университетом, а также с документами и информацией, указанными в части 2
статьи.55 Федерального закона № 273-ФЗ; .. ^ . .

3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр:
• при поступлении на обучение по программам бакалавриата. - 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"; . ■ - > ^ , .у,-, у. ; " •

4) при поступлении на'' обучение по программам ■ бакалавриата:
подтверждение одновременной подачи заявления о приеме не более чем в 5
вузов, включая вуз, в который подается данное заявление;

• при подаче нескольких заявлений . о приеме в университет -
подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме д Югорский
государственный университет по направлениям подготовки, количество
которых не превышает 5 направлений подготовки для одновременного участия
в конкурсе.

5) при поступлении на обучение г по. программам бакалавриата и
программам на места в рамках контрольньхх цифр на основании права на прием
без вступительных испытаний в соо1ветствии с частью 4 статьи 71
Федерального закона .Ж273-Ф3^ или права на прием без вступительных
испытаний по результатам олимпиад школьников:

• подтверждение подачи, заявления о приеме на основании
соответствующего особого права только д 'Югорский государственный
университет; ,
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• при подаче нескольких . заявлений о приеме в Университет -
подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего
особого права только на данную образовательную программу.

5.4. В заявлении о приёме указывается страховой номер индивидуального
лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета
(номер страхового свидетельства) (при нал]^ии).

5.4.1 При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы); удостоверяющий личность, гражданство (в том

числе может представить йаспорт гражда!нина Российской Федерации,
удостоверяющий личность гр^данина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации); . = : > ; ^

, 2) документ установленного образца, ук^анный в . пункте .1.3^ настоящих
Правил приёма , (в том числе может представить: документ иностранного
государства об образовании со. свидетельством о признании иностранного
образования, за исключением случаев, . в ̂ которых в соответствии с
законодательством Российской федерации и (или) международным договором
не требуется признание иностранного образования). -

Поступающий может предоставить . один или несколько документов
установленного образца. В сДуча:ё предоставления нескольких документов
установленного образца поступающий использует для зачисления на места в
рамках контрольных цифр оригинал только одного из указанных документов;

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного , страхования {при
наличии);

4) для поступающих, указанных в подпункте "а", подпункта .1. пункта .2.2.
настоящих правил приёма, при' намерении сдавать .общеобразовательные
вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно (по
программам бакалавриата), - документ, подтверждающий инвалидность;

5) при необходимости соз;!;анйя специальных условий, указанных в пункте
66 Порядка, - документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные
возможности здоровья, требующие создания указанных условий; ,

6) для использования права 'на прием без вступительных испытаний в
соответствии с частью 4 статьи" 71'Федерального закона.273-ФЗ;. особых прав
по результатам олимпиад школьников, особого преимущества (по программам
бакалавриата) - документ, подтверждающий, что поступающий относится к
лицам, которым предоставляется соответствующее особое право;

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

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

10) иные документы (представляются по усмотреншо поступающего);
И) фотографию поступающего - дляшиц, поступающих на обучение по

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно;
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5.5. Докзтмент установленного образца представляется (направляется)
поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в
более поздний срок до дня завершения приема заявлений о согласии на
зачисление включительно.

5.6. При подаче заявления о приёме посредством ЕПГУ документ,
удостоверяющий личность, гражданство поступающего, документ,
подтверждающий регистрацию в ' . системе индивидуального
(персонифицированного) учета, считаются представленными, если информация
об указанных документах подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ.

5.7. Документ установленного образца предоставляется (направляется)
поступающим при подаче. док;^ентов, необходимых ;для поступления, .или в
более поздний срок, но; не позднее: дня завершения приёма документов - 25
июля. Свидетельство о признании, иностраннрго, . образования, , .:(при
необходимости) предоставляется в те же сроки, что и документ установленного
образца.

5.8. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 5.4. настоящих
правил приёма, принимаются университетом; если, они действительны на день
подачи заявления о^ приеме, документ, ук^анный в^ подпункте .? пункта-5.4.
настоящих правил приёма, - если он подтверждает особое право поступающего
на день завершения приема документов : 25 июля, за исключением случая,
указанного в абзаце втором настоящего пункта.

При подаче документов поступаюш;ий может представить документ,
указанный в подпункте 7 пункта^ 5.4 настояпщх правил приёма, который не
подтверждает особое право поступающего на день завершения приёма
документов, но подтверждает это право на день подачи заявления о приёме.

При этом особое право предоставляется поступающему, если не позднее
дня завершения приема, документов включительно, он представил документ,
который подтверждает это право на указанный день. ^ , , ; ^ .

5.9. Документы, указанные в;подпункте'6 пункта 5.4. настоящих правил
приёма, принимаются университетом с учётом сроков предоставления особых
прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федершхьного закона № 273 -
ФЗ. - . .. .

5.10. При подаче документов,'необходимых для поступления поступающие
могут предоставить оригиналы или: копии (электронные образы) документов, в
том числе посредством ЕПГУ (в случае его использования), без предоставления
их оригинала. Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется.

При подаче заявлен^, о приёме' посредством ЕПГУ, документ
установленного образца считается представленным в копии, если информация
о нём подтверждена в федеральной информационной системе «Федеральный
реестр о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении (далее- ФРДО) (часть 9 статьи (8 федерального закона № 273-Ф3.

Иные документы считаются гфедставЛе^ными в копиях, если информация
о них подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ или в иных
государственных информационных системах.

Если информация о докумейте установленного образца не подтверждена
в ФРДО, информация об ином документе не подтверждена- сведениями,
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имеющимися на ЕПГУ или; в иных государственных информационных
системах, поступающий предоставляет ук^анный документ в соответствии с
абзацем первым настоящего пункта:

Поступающие могут по своему усмотрению предоставить копии и (или)
оригиналы документов установленного образца, информация о которых
подтверждена в ФРДО, копий ,: й (или) оригиналы иных документов,
информация о которых подтверждена сведейиями, имеющимися на ЕПГУ или
в иных государственных информационных системах.

5.11. Заявление о приёме предоставляется на русском языке.
Документы, выполненные 4 йа иностранном языке, должны быть

переведены на русский; язык, еслй иное не предусмотрено: международным
договором Российской Федерации. , , -

' Документы^ полученные'гв 4 иностранном государстве, долясны быть
легализованы, если иное непредусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

5.12 .Документы, необходимые для поступления, предоставляются
(направляются) поступающим в университет одним из следующих способов:

1) предоставляются в университет лично поступающим;
2) направляются через операторов,-почтовой связи общего пользования;
3) направляются в электронной форме посредством электронной

информационной системы университета; i ̂  ^
4) посредством ЕПГУ. ' : : ,
Университет устанавливает места приёма документов, предоставляемых

лично поступающим, и сроки приёма документов (Приложение 6).
5.13. Университет осуществляет проверку достоверности сведений

указанных в заявлении о приёме, и подлинности поданных документов, в том
числе путем обращения в соответствующие государственные информационные
системы, государственные (муниципальные) органы и -организации.

5.14. Поступающий имеет правр на любом этапе поступления на обучение
подать заявление об отзыве оригинала до установленного образца
(отметки о предоставлении в университет оригинала документа установленного
образца, выставленной поступающим в ЕПГУ) (далее ~ отзыв оригинала),
заявление об^ отзыве^ -йз-университета поданных документов (далее отзыв
документов). Поступающий, зачисленный на обучение, имеет Хфаво подать
заявление об отказе от зачисления. ' ■

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц,
подавших документы, списков' ' поступающих. -При отзыве документов
поступающий исключается из списков лиц, подавших. документы и списков
поступающих в университет и не подлежит зачислению в университет
(исключается из числа зачисленных). '

Поступающий,-зачисленный на-местав рамках- -контрольных цифр и
желающий осуществить отзыв; ;,оригинш1а, подает заявление об^ отзыве
оригинала с одновременной подачей заявлен^ от отказе от зачисления;

5.15. До истечения срока приёма на места в рамках контрольных цифр по
конкретным условиям поступленйя, указанным в подпунктах 1-3 пункта 1.6
настоящих правил приёма, поданные документы или оригинал документов,
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установленного образца выдаются поступающему при предоставлении им в
университет лично заявления об отзыве документов об отзьюе оригинала:

в течение двух часов после подачи заявления - в случае подачи заявления
не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня;

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

5.16. После истечения срока, указанного в пункте 5.13. настоящих правил
приёма, поданные документы в части их оригиналов (при наличии) или
оригинал документа установленного образца возвращаются поступающему в
соответствии со способом возврата, указанньш в заявлении об отзыве поданных
документов или в заявлении ю приеме. В случае невозможности возврата
указанных оригиналов они остаются на хранение в университете.

5.17. При подаче заявления о приёме посредством ЕПГУ личное дело
поступающего формируется в , бумажной форме на основании информации и
(или) документов, полученных университетом из ЕПГУ и (или) представленных
поступающим иными способами.

■6. Вступительные Испытания, проводимые Университетом
самостоятельно ^

6.1. Югорский государственный университет проводит в соответствии с
настоящими правилами приёма общеобразовательные вступительные
испытания в случаях, установленных правилами приёма, дополнительные
вступительные испытания,, вступительные испытания,, указанные в подпункте
«б» пункта 2.2 и 2.5 настоящих правил приёма, дополнительные вступительные
испытания, вступительные испытания при приёме на обучение по программам
магистратуры. , , ' , '■

Результаты вступительных. испытаний, , ̂ проводимых университетом
действительны при приёме на очередной год.

Поступающий однократно; ; сдает вступительное испытание из числа
указанных в настоящем пункте, В случке если по общеобразовательному
вступительному испытанию установлено несколько предметов, поступающий
может сдавать вступительное испытание однократно по каждому предмету.

6.2. Вступительные испытания .проводятся очно и (или) с. использованием
дистанционных технологий (при. условии идентификации поступающих при
сдаче ими вступительных испытаний) в форме тестирования или
собеседования. \ ^ ;

6.3. Вступительные испытания проводятся: на русском языке. ,
При самостоятельном проведении: ' вступительного испытания по

иностранному языку при приёме на обучение программам бакалавриата.
Университет проводит вступительное испьггание по одному или нескольким
иностранным языкам из числа йнрстранных,языков, .по которым проводится
ЕГЭ. 'В случае если вступительное испытание"" проводится''на нескольких
языках, поступающий выбирает'один из языков.

6.4. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех
поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в
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том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших
необходимые документы).

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное
испытание в один день. По желанию поступающему может быть предоставлена
возможность сдавать более одного вступительного испытания в один день.

6.5. Лица, не прошедшие вступительные испытания по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в
резервный день. , ; Г-

6.6. Во время проведения вступительных испытаний участникам и лицам,
привлекаемым к > проведению,, запрещается^ ийеть при себе^ и использовать
средства связи, пользоваться справочной литературой и разговаривать.

6.7. При нарушении поступ^щим во;'время проведения встзшительных
испытаний настоящих правил лрйема, упблномоченные должностные лица
Университета вправе, удалить j его с ■ места проведения , вступительного
испытания с составлением акта об аннулировании работы. ■ .

6.8. Результаты вступительного испытания объявляются на официальнорл
сайте и на информационном стенде не позднее, третьего рабочего.!дня после
проведения вступительного испытания. , ; :■

После объявления результатов вступительного ̂ испытания поступающий
имеет право ознакомиться с результатами' п]роверки и оценивания его работы,
выполненной при прохождении вступительного испытания в день объявления
результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего
дня.

6.9. -По ..результатам . 'вступителйого испытания, проводимого
Университетом самостоятельно, поступающий, имеет право подать апелляцию
о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения
вступительного испытания в деньчпроведения вступительного испытания, и
(или) о несогласии с полученными баллами не позднее 1 дня после выставления
баллов на официальном сайте. ;; | - i -

7. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

i  ' I f.\

7.1. Югорский государственный университет обеспечивает.. проведение
вступительных испытаний для ^поступающих из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья и (или) инвалидов' (далее вместе - поступающие с
ограниченными возможностей! здоровье) ̂ \ с учетом особенностей- их
психофизического развития, их:, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее - индивидуальные особенности).

7.2. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной
аудитории не должно превышать 12 человек,, .

Допускается присутствие в ;аудитории во время сдачи вступительного
испытания большего числа поступающих, с ограниченными возможностями

Стр. 20



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

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания ассистента из числа работников Университета или привлеченных
лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья
необходимзоо техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться
с преподавателями, проводящими вступительное испытание).

7.3. Продолжительность вступительного испытания, для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличено по решению
приёмной комиссии Университета, но не более чем на 1,5 часа.

7.4. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения
вступительных испытаний.

7.5. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в
процессе сдачи вступительного ■ испытания пользоваться . техническими
средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.

7.6. При проведении вступительных испытаний обеспечивается
выполнение следующих дополнительных требований в. зависимости от
индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными возможностями
здоровья:

1) для слепых: . .
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются

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 компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;

поступающим для выполнения ■ задания при- необходимости
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным
программным обеспечением для слепых;

2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300

люкс;

поступающим для выполнения, задания при необходимости
предоставляется увеличивающее' устройство; возможно также использование
собственных увеличивающих устройств;

задания для выполнения, а также инструкция по. порядку проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

3) для глухих и слабослышащих;
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

пользования, при необходимости поступающим предоставляется
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звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; предоставляются
услуги сурдопереводчика;

4) для слепоглз^сих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
вступительные испытания, проводятся в письменной форме (дополнительные
вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру - по
решению организации);

6) для лиц с нарушениями опорно- двигательного аппарата,
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей:

письменные задания выполняются на компьютере со .специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; ■ , , .

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 организации). .

7.7. Условия, указанные. в пунктах 7.3. -7.6. Правил приёма,
предоставляются поступающим на оснований заявления о приеме, содержащего
сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

i  '

8. Формирование списков поступающих и зачисление ,

8.1. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний
Университет формирует отдельньш список поступаюпщх по каждому конкурсу.

Конкурсные списки публикуются на официальном сайте, и на El И У и
обновляются при наличии изменений ежедневно до дня, следующего за днём
завершения приёма заявлений о согласии на зачисление, включительно не менее
5 раз в день в период с 9 часов до'ХЗ часов по местному времени.

8.2. Конкурсный список включает в себя:
конкурсный список поступающих на обучение без вступительных

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

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

По программе бакалавриата зачисление по результатам вступительных
испытаний проводится на ■ места, оставшиеся после зачисления без
вступительных испытаний в рамках соответствующего списка.

8.3. Конкурсный список поступающих на обучение по программам
бакалавриата без вступительных испытаний ранжируется по следующим
основаниям: ".

1) по статусу лиц, имеющих право на приём без вступительных
испытаний, в следующем порядке:

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

Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр;

д) победители олимпиад школьников; : ■
е) призеры олимпиад школьников;
2) для лиц, указанных в' каждом из подпунктов "а" - "е" подпункта 1

настоящего пункта, - по убыванию количества баллов, начисленных за
индивидуальные достижения; .. . .

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

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

5) при равенстве по критериям, указанньш в подпунктах 1-4 настоящего
пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве
поступающих по иным критериям ранжирования.

8:4. Конкурсный список поступающих на обучение по' программам
бакалавриата по результатам вступительных испытаний ранжируется по
следующим основаниям:

1) по убыванию суммы конкурсных баллов; исчисленной как сумма баллов
за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - -по убыванию суммы
конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и
по убыванию количества баллов,- начисленных по результатам отдельных
вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных
испытаний, установленной Университетом в настоящих правилах приёма
(Приложение!); ■ ■

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

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

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего
пункта, - по индивидуальным достижением, учитываемым при равенстве
поступающих по иным критериям ранжирования.

8.5. Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по
следующим основаниям:
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1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов
за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения;

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов,
начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию
количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных
испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний,
установленной университетом;

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего
пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве
поступающих по иным критериям ранжирования.

8.6. В конкурсном списке (за исключением конкурсного списка
поступающих на места в пределах специальной квоты) указываются
следующие сведения:

1) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (при наличии), уникальный код, присвоенный поступающему (при
отсутствии указанного свидетельства);

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

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

'  • сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и
индивидуальные достижения); ? .

• сумма баллов за вступительные испытания; ,
• количество баллов за каждое вступительное испытание;
• количество баллов за индивидуальные достижения;
• наличие преимущественных прав зачисления (по программам

бакалавриата);
4) наличие представленного в университет оригинала документа
установленного образца (отметки о предоставлении в университет
оригинала документа установленного образца, выставленной
поступающим в ЕПГУ);
5) наличие заявления о согласии на зачисление ( при приёме на обучение

по договорам об оказании платных образовательных услуг в случае
непредставления в университет оригинала документа установленного образца и
отсутствия отметки о представлении о университет оригинала документа
установленного образца, выставленной поступающим на ЕПГУ;

6) приоритет зачисления.
8.7. Зачисление проводится в соответствии с приоритетами зачисления,

указанными в заявлении (заявлениях) о приёме, согласно конкурсным списком
до заполнения установленного количества кёст. , .

Зачисление проводится в один или несколько этапов. На каждом этапе
зачисления университет устанавливает день завершения приема оригинала
документа установленного образца (далее - день завершения хфиёма
оригинала).
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Поступающий на места/ в pWKax контрольных цифр зачисляется в
соответствии с наиболее высоким приоритетом зачисления, по которому он
проходит по конкурсу на указанные места (по программам бакалавриата и
программам магистратуры). у

Поступающий на места для обз^ения по договорам об оказании платных
образовательных услуг зачисляются в соответствии с одним или несколькими
приоритетами зачисления. Зачисление на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг осуществляется вне зависимости от
зачисления на места в рамках контрольных.цифр.

8.8. Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр подлежит
зачислению в соответствии с пунктом 8.7 настоящих правил приёма, если по
состоянию на день завершения приёма ■ оригинала выполнены условия,
указанные в одном из подпунктов настоящего пункта: .

1) при приёме на обз^ение в рамках контрольных цифр:
- поступающий предоставил оригинал'документа установленного образца;
- в случае подачи заявления о приёме посредством ЕПГУ информация о

документе установленного образца подтверждена сведениями из ФРДО, и на
ЕПГУ имеется отметка о предоставлении в университет оригинала документа
установленного образца (далее отметка о предоставлении оригинала на
ЕПГУ); ; ■ ■

2) при , приёме на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг подлежит зачислению в соответствии с пунктом 8.7
настоящих правил приёма, если по ■ состоянию на день завершения приёма
оригинала выполнены условия, указанные в одном из подпунктов 1 пункта 8.8.
настоящих правил приёма или в одном из подпунктов настоящего подпункта:

-  информация о документе установленного образца подтверждена
сведениями из ФРДО, и в университете имеется заявление поступающего о
согласии на зачисление;

- в университете имеется представленная поступающим заверенная копия
документа установленного образца (копия, ■ заверенная университетом на
основании оригинала, предъявленного поступающим) и заявление
поступающего о согласии на зачисление.

В заявлении'О согласии на зачисление указываются условия поступления
по конкретному конкурсу, в . соответствии с результатами которого
поступающий хочет быть зачисленным (Приложение 5).

8.9. В день завершения приёма оригинала поступающий может
представить оригинал или копию документа установленного образца,
поставить отметку о представлении оригинала в ЕПГУ, представить заявление
о согласии на зачисление (при приёме на обз^ение по договорам об оказании
платных образовательных услуг в случае не предоставления в университет
оригинала документа установленного образца и отсутствия о предоставлении в
организацию оригинала на ЕПГУ)^ до установленного университетом времени
(за исключением времени, указанного в подпункте 3.1. пункта 8.11).

В случае если поступающий подал заявление о приёме посредством
ЕПГУ, он может поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ либо
представить в университет оригинал документа установленного образца лично
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или через оператора почтовой связи общего пользования. В случае если
поступающий подал заявление 6 приёме лично, или через оператора почтовой
связи общего пользования, или посредством информационной системы
университета, он может предоставить оригинал документа установленного
образца лично или через оператора почтовой связи общего пользования либо
поставйть отметку о предоставлении оригинала на ЕПГУ (если при подаче
заявления о приёме он представил в университет страховой номер
индивидуального лицевого счета. и согласие на передачу информации на
ЕПГУ).

В случае если поступающим представлен оригинал документа
установленного образца, в какой либо' вуз, отметка о предоставлении
оригинала на ЕПГУ считается недействительной. , . ,

Оригинал документа установленного образца, представленный
поступающим в организацию (отметка о предоставлении оригинала на ЕПГУ),
применяется в отношении всех условий поступления, указанных в заявлении
(заявлениях) о приёме.

8.10. При приёме на места в рамках контрольных цифр зачисление
осуществляется при условии, что, по состоянию на день издания приказа о
зачислении поступающий не отозвал представленный в университет оригинал
документа установленного образца (отметку о предоставлении оригинала на
ЕПГУ). Ч

.  8.11.. Зачисление оформляется приказом (приказами) университета о
зачислении. :

8.11.1. При приеме на обучение в рамках . контрольных цифр по
программам бакалавриата по очной форме обучения:

1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков;
2) зачисление проводится в 2 этапа:
28-30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором

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

3-9 августа проводится основной 1 этап зачисления, на котором
осуществляется зачисление лиц, поступающих; по результатам вступительных
испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, оставшихся после
зачисления без вступительных; испытаний ;(дш1ее - основные ■ конкурсные
места); ; ^ '

3) на каждом этапе зачислёнйя устанавливается день завершения приёма
оригинала от лиц, подлежащих зачислению на этой этапе:

на этапе приоритетного зачисления-28 ййля; ■ ^ - л •
на основном этапе зачислёнйя {-ё З авгуёта;;
3.1) приём оригиналов документов установленного образца (выставление

отметок о представлении оригинала на ; ЕПГУ) завершается в 12-00 по
московскому времени в дни, установленные подпунктомЗ настоящего пункта;

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:-
на этапе приоритетного зачисления - 29 июля или 30 июля;
на основном этапе зачисления - не ранее 4 августа и не позднее 9

августа;
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5) на каждом этапе зачисления университет определяет наиболее высокий
приоритет зачисления, по которому поступающий проходит по конкурсу (далее
-высший приоритет);

6) на этапе приоритетного зачисления: '
а) в случае если высший приоритет является приоритетом целевой квоты,

поступающий зачисляется на места в пределах целевой'квоты;
б) в слзшае если вышпий приоритет является приоритетом иных мест

поступающий, который проходит по конкурсу на основные места в рамках
контрольных цифр без вступительных испытаний, зачисляется на указанные
места; V--"

поступающий, который нё участвует в конкурсе (не проходит по KOHicypcy)
на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и
проходит по конкурсу на места в пределах специальной квоты, зачисляется на
места в пределах специальной квоты; . ; '

поступающий, который не .участвует в конкурсе (не; проходит по
конкурсу) на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных
испытаний и на места в пределах, специальной квоты и, пррходйт по конкурсу
на места в пределах особой квоты, зачисхйется на места в пределах особой
квоты; ■ ■ . :

7) лица, зачисленные на места в пределах особой квоты и специальной
квоты, а также,-на места. В; пределах совмещенной квоты,; места которой
относятся к особой квоте и специальной JkBote, исключаются, из-конкурсных
списков на основные конкурсные'места по условиям поступления, указанным в
подпунктах 1-3 пункта 1.6 настоящих правил приёма, по которым они
зачислены-на места в пределах указанных квот; ■

8) в случае -если поступающий, зачисленный на этапе приоритетного
зачисления хочет на основном этапе, зачисления быть зачисленным на
основные места в рамках контрольных цифр в университет, он не позднее дня
завершения приёма оригинала на основном этапе зачисления подает заявление
об отказе от зачисления, проведенного на' этапе приоритетного зачисления.
Лица, которые зачислены на этапе приоритетного зачисления и до дня
завершения приёма оригинала на основном этапе зачисления включительно не
подали заявление об отказе от зачисления, не. подлежит зачислению на
основном этапе зачисления; s / f ,

9) в случае если поступающий, зачисленный на этапе приоритетного
зачисления, хочет на основном этапе зачисления быть зачисленным на
основные места в рамках контрольных цифр и другой университет, он не
позднее дня завершения приёма оригинала на основном этапе зачисления
подаёт в вуз, в который он начислен на'этапе приоритетного зачисления,
заявление об отзыве оригинал^; с одновременной подачей заявления об отказе
от зачисления либо заявление об отзыве документов; :

10) места,- которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленныелш
этапе приоритетного зачисления, исключены из. .. числа .зачисленньхх,
добавляются к основным конкурсным местам. ■

8.11.2. по программам магистратуры По очной форме обучения:
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26-27 июля - прием оригинала документа установленного образца на
зачисление от лиц, подлежащих зачислению на места в рамках контрольных
цифр;

28 июля - издается приказ, (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление и оригинал документа об образовании.

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

8.13. Зачисление на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг в следующие сроки:

по очной форме обучения:^
по программам бакалавриата; . '
с 24 июля по 11 августа - заключение договоров на обучение по

договорам об оказании платных образовательных услуг и прием заявлений о
согласии на зачисление; : .

по программам магистратуры: ,'
с 22 по 31 июля - заключение договоров на обучение по договорам об

оказании платных образовательных услуг и прием заявлений о^ согласии на
зачисление; М . . ....к

по очно - заочной форме обучения по программам бакалавриата и
программам магистратуры: ■ "

с 8 июля ио 21 августа - заключение договоров на обучение по договорам
об оказании платных образовательных услуг и,прием заявлений о согласии на
зачисление.

Приказ (приказы) о зачислении на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг лиц, подавших заявление о согласии на
зачисление проводится вне зависимости' от сроков зачисления на места в
рамках контрольных цифр. ■ i - , ■ ■

8.14. Зачисление на места по договорам осуществляется только на
основании договора об оказании платных образовательных услуг п квитанции
об оплате за обучение (предоставляется в приёмную комиссию или по
электронной почте). В случае не предоставления документов указанных в
настоящем пункте в срок, ■ определённый для заключения договоров в
соответствии с пунктом 8.13 настоящих правил приёма поступающий, не может
быть зачислен в число обучающихся после срока предоставления платежного
поручения).

8.15. Зачисление на обучение завершается до начала учебного года.
8.16.Информирование о ' зачислении осуществляется посредством

размещения приказов о зачислении на сайте Университета в день издания
соответствующих приказов о зачислении. Сведения о зачислении-на обучение
без указания фамилии, имени, отчества (при наличии) поступающих с
указанием страхового номера индивидуального лицевого счета (при наличии)
или уникального кода; присвоенного поступающему -(при отсутствии
указанного индивидуального лицевого счета), суммы конкурсных баллов,
количества баллов за вступительные испытания и за индивидуальные
достижения.
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9. Особенности организации приема на целевое обучение

9.1. Югорский государственньш университет проводит прием на целевое
обучение в пределах целевой квоты по специальностям, нахфавлёниям
подготовки, входящим в перечень, определяемый Правительством Российской
Федерации и Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-
Югры.

Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о
целевом обз^ении, заключенногр меж^ поступающим и органом или
организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона № 273-
ФЗ (далее - заказчик целевого обучения), "в соответствии с положением о
целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении,
установленными-Правительством Российской Федерации, и г -

9.2. При подаче заявления о приёме на целевое обучение поступающий
представляет помимо документов указанных в пункте 5.4 настоящих правил
приёма, копию договора о целевом обучений, заверенную заказчиком целевого
обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его
оригинала., -

Приём на целевое обучение в интересах безопасности государства
осуществляется при наличии в организации информации о заключенном
договоре о целевом обучении, полненной от ■соответствующего федерального
государственного органа, являкхщегося заказчиком целевого обучения, и без
предъявления поступающим копии договора 6 целевом , обучении.

9.3. В списке лиц, подавших заявления о приеме, и в списке поступающих
на места в пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к
приему на целевое обучение в интересах безопасности государства.

10. Особенности приёма на места в пределах специальной квоты.

10.1. Прием на места в пределах спецйальной квоты по программам бака
лавриата проводится в соответствии с пунктом 2 Указа К 268.

10.2. В соответствии с пуйктом Г Указа N 268 специальная квота устанав
ливается для детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов ис
полнительной власти и федеральных государственных органов, в которых фе
деральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внут
ренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в
специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республи
ки, Луганской Народной Республики и Украины, сотрудников уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполняв
ших) возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведе
ния специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) при ис
полнении обязанностей военной службы (службы) (далее - военнослужащие и
сотрудники) в размере 10 процентов общего объема контрольных цифр приема
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждой специаль
ности или направлению подготовки.
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10.3. в соответствии с пунктом 2 Указа N268 в пределах специальной
квоты прием на обучение детей: - '

а) военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших (умерших),
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществля
ется на основании результатов вступительных испытаний, проводимых органи
зациями высшего образования самостоятельно;

б) военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших
увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется без всту
пительных испытаний (за исключением'дополнительных вступительных испы
таний творческой и (или) профессиональной направленности).

10.4. Дети военнослужащ'ик и сотрудников, за исключением военнослу
жащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение,
травму, контузию) или заболевание, при приеме на места в пределах специаль
ной квоты могут: ■ : ; -

сдавать общеобразовательные. вступительные испытания (вне зависимо
сти от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ);

использовать результаты вступительных испытаний на базе профессио
нального образования (при наличии права, сдавать вступительные испытания в
соответствии с пунктом 2.5 настоящих правил приёма;

использовать результаты ЕГЭ.
Результаты общеобразовательных вступительных испытаний, сданных в

соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, не учитываются при приеме
на места в пределах особей квоты,- на места в пределах.целевой квоты, на ос
новные места в рамках контрольных цифр, на места для обучения по договорам
об оказании платных образовательных услуг, за исключением случая, указанно
го в пункте 10.5 настоящих правил'приёма.

10.5. В случае если дети военнослужащих и сотрудников, за исключением
военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших),.получивших увечье (ра
нение, травму, контузию) или заболевание, поступающие на обучение на места
в пределах специальной квоты, одновременно относятся к числу лиц, указан
ных в пункте 2,6 настоящих правил приёма, результаты вступительных, испыта
ний, сдаваемых ими в соответствии с пунктом 2,6 настоящих правил приёма,
используются при приеме как на места в пределах специальной квоты, так и на
иные места. ■, ■

10.6. Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают в
заявлении о приеме, что они относятся к числу лиц, один из родителей которых
является военнослужащим или сотрудником, и не позднее дня завершения при
ема оригинала представляют оригинал документа, выданного уполномоченным
государственным органом (организацией) и подтверждающего право на прием
в пределах специальной квоты в соответствии с Указом N 268.

10.7. Зачисление на места в, пределах специальной квоты осуществляется
на этапе приоритетного зачисления. Конкурсный список на места в пределах
специальной квоты включает в себя: - ,

список детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), по
лучивших увечье (ранение, травму, контуз^) или заболевание (далее - кон
курсный список N 1). В случае проведения дополнительных вступительных ис-
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пытаний творческой и (или) профессиональной направленности в данный спи
сок включаются лица, которые имеют не менее минимального количества бал
лов за указанные вступительные йспытания;

список детей военнослужащих и сотрудников, за исключением военно
служащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение,
травму, контузию) или заболевание, которые имеют не менее минимального
количества баллов за вступительные испытания (далее - конкурсный список
N2). ^ ,

10.8. Конкурсный список N Ьв случае проведения дополнительных всту
пительных испытаний творческой, и (или) профессиональной направленности
ранжируется по следующим основаниям: , . . , ^ ,

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма бал
лов за каждое дополнительное вступительйое испытание творческой и (или)
профессиональной направленности-й за индивидуальные достижения; ■

2) при равенстве суммы, конкурсных;баллов - по убыванию суммы бал
лов, начисленных по результатам дополнительных вступительных испытаний
творческой и (или) профессион^ьной направленности, и (или) по убыванию
количества баллов, начисленньхх'по результатам отдельных дополнительных
вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленно
сти, в соответствии с приоритетностью указанных вступительных испытаний;

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего
пункта, - по наличию преимущественного пр'ава, указанного в части 9 статьи 71
Федерального закона N 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке за
нимают поступающие, имеющие'преимущественное право);

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего
пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи
71 Федерального закона N 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке
занимают поступающие, имеющие' преймущественное право);

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего
пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве по
ступающих по иным критериям ранжирования.

10.9. Конкурсный список N1 в случае, отсутствия дополнительных всту
пительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности
ранжируется по следующим основаниям: '

1) по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные до
стижения;

2) при равенстве по количеству баллов,-.начисленных за индивидуальные
достижения, - по наличию преимущественного' права, указанного в части 9 ста
тьи 71 Федерального закона М273-Ф3 (более высокое место в конкурсном
списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право);

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего
пункта, - по наличию преимущественного 'п]рава, указанного в части 10 статьи
71 Федерального закона N 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке
занимают поступающие, имеющие преимущественное право);
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4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего
пункта, - по индивидуальным достижениям,' учитываемым при равенстве по
ступающих по иным критериям ранжирования.

10.10. Конкурсный список N 2 ранжируется в соответствии с пунктом 8.4
настоящих правил приёма. ■ : , " ■

10.11. Зачисление поступающих, включенных в конкурсный список N 2,
проводится на места, оставшиеся после зачисления поступающих, включенных
в конкурсный список N 1. ' /,

10.12. Информация о лиц^; поступаюпщх на места в пределах специаль
ной квоты, размещаемая на официальном: сайте организации высшего образо
вания и (или) на ЕПГУ (списки лищ подавших до10^менть1^ сведения Ргрезульта-
тах вступительных испытаний, конкурсные списи!, .сведения о зачислении на
обзшение, иная информация, р^мещаемая; на официальном сайте и (или) на
ЕПГУ), формируется с указанием^ }пникальног6 кода, присвоенного поступаю
щему, без указания фамилии, имёни, отчества (при наличии) поступающих, а
также без указания страхового номера индйвйдуального лицевого счета.

10.13. В конкурсном списке N 1 указываются следующие сведения:
уникальный код, присвоенный поступающему;
сумма конкурсных баллов (за дополнительные вступительные:испь1тания

творческой и (или) профессиональной найр^ленности и индивидуальные до
стижения) (в случае проведения, дополнитёльных вступительных испытаний
творческой и (или), профессиональной направленности); ., ; =

сумма.баллов.за дополнительные вступительные.испытания.творческой и
(или) профессиональной направленности (в случае их проведения);

количество баллов за каждое дополнительное вступительное испытание
творческой и (или) профессиональной направленности (в случае их проведе
ния); :

количество баллов: за индивидуальные достижения;
наличие преимущественньхх прав зачисления;
сведения, указанные в подпунктах 4 и 6 пункта 8.6 настоящих правил

приёма ■ '
10.14. В конкурсном списке N 2 указываются уникальный код, присвоен

ный поступающему, и, сведения; указанные в подпунктах 3, 4 и 6 пункта 8.6
настоящих правил приёма. ' Ч

11. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без
i  ■; гражданства

11.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право, на
полз^ение высшего образования за счёт;; бюджетных ассигнований в
соответствии с международными договорами Российской Федерации,
бюджетных ассигнований Ханты-Мансийского автономного округа -Югры,
федеральными законами или' ;|:установлейной Правительством Российской
Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства
(далее - квота на образование иностранных^ граждан), а также за счет средств
физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании
платных образовательных услуг.
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11.2. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных
граждан осзчцествляется в соответствии с направлениями федерального органа
исполнительной власти, . осуществляющего фзчпсции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования. Зачисление на рбз^ение в ■ пределах квоты на образование
иностранных граждан осуществляется отдельным приказом Университета.

11.3. Иностранные граждане и ; лица без гражданства, йвляющйеся.
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 1^99 г. № 99-ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в-отношении соотечественников за рубежом» (далее,-
Федеральный закон № 99-ФЗ). ■ / " ̂

11.4. На соотечественников^: проживающих за рубежом и не, являющихся
гражданами Российской Федераций, не распространяются особые права при
приеме на обучение по программам бак^авриата, предоставляемые в
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации. . .. ,

11.5. При приеме.иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение
по программам бакалавриата на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг Университет устанавливает перечень вступительных
испытаний. (Приложение 1). ; . ,

11.6. При подаче документов для поступления на обучение иностранный
гражданин или лицо без гражданства -указывает . в заявлении о приеме
реквизиты документа, удостоверяющего' л . личность, • либо документа,
удостоверяющего личность иностранного граждакшна в Российской Федерации
или личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со
статьей. 10 Федерального закона ot 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждане Российской Федерации» (далее - документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина),, и представляет в
соответствии с подпунктом 1 пункта 5:4. правил приёма оригинал или копию
документа, удостоверяющего, личность, > гражданство, либо документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина:

11.7. При поступлении на: обучение ' в соответствии со статьей 17
Федерального закона № 99-ФЗ соотечестценник представляет помимо
документов, указанных в пункте 5.4 правил ̂ J приёмй, оригиналы или копии
документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ. "

11.8. Иностранные -' граждане, кото]рые:. поступают'на обучение на
основании международных . договоров, представляют помимо документов,
указанных в пункте 5.4 настоящих ' правил • приёма, догсументы,
подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих
международных договорах.
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Приложение 1

Перечень вступительных испытаний при приёме на обучение по образовательным

Направление/специальность Квалификац г»
^  Вступительные испытания

ия , >

<Эчная Фопма обучения
Институт нефти и газа

21.03.01 Нефтегазовое дело бакалавр 1. Математика - профильный уровень
(в форйе ЕГЭ)*;
2. Русский язык (в форме ЕГЭ);
3./: , 'Физика или информатика и
информационно-коммуникационные '
технологии (в форме ЕГЭ).

04.03.01 Химия бакалавр 1. Химия (в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язык (в форме ЕГЭ);
3. Биология или математика (в форме ЕГЭ).

04.04.01 Химия магистр 1. Химия (в форме тестирования и онлайн
собеседования)

Высшая политехническая школа
20.03.01 Техносферная
безопасность

бакалавр 1. Математика - профильный уровень
(в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язык (в форме ЕГЭ);
3. ■ Физика или информатика и
информационно-коммуникационные
технологии (в форме ЕГЭ).

08.03.01 Строительство бакалавр 1. Математика - профильный уровень
(в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язык (в форме ЕГЭ);
3. V Физика или информатика и
информационно-коммуникационные
технологии (в форме ЕГЭ).

13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника

бакалавр 1. Математика - профильный уровень (в
форме ЗЕГЭ)*;
2. Русский язык (в форме ЕГЭ);
3. ; Физика или, информатика и
информационно-коммуникационные
технологий (в форме ЕГЭ).

13.04.02 Электроэнергетика
и электротехника

магистр 1. Электроэнергетика и электротехника
(в форме тестирования)

20.04.01 Техносферная
безопасность

магистр 1. Техносферная безопасность (в форме
тестирования).

Iысшая экологическая школа .
05.03.06 Экология и
природопользование

бакалавр 1. Биология (в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язьж (в форме ЕГЭ);
3. География или химия (в форме ЕГЭ).

43.03.02 Туризм бакалавр 1. История (в форме ЕГЭ)*;
2. Русский ^ьш (в форме ЕГЭ);
3. Обществознапие или география (в форме
ЕГЭ). .

05.04.06 Экология и
природопользования

магистр 1.Экол6гня и природопользование (в
форме онлайн тестирования и
собеседования)
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Гуманитарный институт
44.03.02 Психолого-
педагогаческое образование

бакалавр 1. Биология (в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язьж (в форме ЕГЭ);
3. Обществознание или иностранный язьж (в
форме ЕГЭ).

42.03.02 Журналистика бакалавр 1. Литература (в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язьж (в форме ЕГЭ);
3. Обществознание или история (в форме
ЕГЭ);

45.03.01 Филология бакалавр 1. Литература (в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язьж (в форме ЕГЭ);
3. Обществознание или история (в форме
ЕГЭ). -

45.03.02 Лингвистика бакалавр 1. Иностранный язык,
английский/немецкий (в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язьж (в форме ЕГЭ).
З.Обществознание или литература (в форме
ЕГЭ)."'';1'

39.03.02 Социальная работа бакалавр 1. История (в форме ЕГЭ)
2. ?уссшй язык (в форме ЕГЭ);
3. Обществознание или литература (в форме
ЕГЭ)/-

49.03.01 Физическая
культура

бакалавр 1. Биология (в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язык (в форме ЕГЭ);
3.Физическая культура
(1; Легкая атлетика, гимнастика; 2. ОФП);

49.04.01 Физическая
культура

магистр 1 Физическая культура (в форме
тестирования и мотивационное письмо)

45.04.01 Филология магистр 1. Филология (в форме тестирования)
44.04.02 Психолого-
педагогическое образование

магистр 1. Комплексный экзамен по педагогике и
психологии (в форме тестирования и
мотивационное письмо)

39.04.02 Социальная работа магистр 1, Социальная работа (экзамен в форме
тестирования)

Институт цифровой' ЭК0Н01М11КИ
38.03.01 Экономика бакалавр 1. Мателштика - профильный уровень

(в фррдщ ЕГЭ)*;
2. Русский язык (в форме ЕГЭ);
3. '"Обхц^ствознание или информатика и
инфор:йацйонно-комл1уникационнь1ё
технологии (в форме ЕГЭ).

38.03.03. Менеджмент бакалавр 1. Математика - профильный уровень
(в (j)bpivic ЕГЭ)*;
2. Русский язык (в форме ЕГЭ);
3. 'Обществознание или информатика и
информационно-коммуникационные
технологии (в форме ЕГЭ)

38.04.01 Экономика магистр 1. 3koiiDMiiKa (в форме тестирования и
собеседования)

Высшая инженерная школа цифровых технологий
09.03.01 Информатика и
вычислительная техника

бакалавр 1. Мктематпка - профильный уровень (в
форме ЁГЭ)*;
2. Рз^сскшГязьж (в форме ЕГЭ);
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3.^.'/С УФизика или информатика и
информадйонно-коммуникационные
технологап (в форме ЕГЭ).

09.03.04 Программная
инженерия

бакалавр 1. Математика - профильный уровень (в
форлхе'ЕГЭ)*;
2. Русскцйдаьпс (в форме ЕГЭ);
3.- Физика или информатика и
инфорКхацйонно-коммуникационные
технолопш^ (в форме ЕГЭ).

01.04.02 Прикладная
математика и информатика

магистр 1. Прикладная математика и
11нф'6рматика (в форме тестирования)

Юридический йнст11тут
40.03.01 Юриспруденция бакалавр 1. Обществознание (в форме ЕГЭ)*;

2. Русский язык (в форме ЕГЭ);
3. Йстбрия или иностранный язык (в форме
ЕГЭ)?'#'-^- ' ' ' ■

40.04.01 Юриспруденция магистр 1.' Юриспруденция (в форме тестирования)
46.04,01 История магистр• . 1.:Ист6рпя''(в форме тестирования)

)чно - заочная Форма- обучепия
Институт нeфtи YCгязa

21.03.01 Нефтегазовое дело бакалавр 1. Матёлхатпка - профильный уровень
(вформеЕ^
2. Р.усск'иГгязык (в форме ЕГЭ);
3." ?Фи'з11ка или информатика и
информационно-коммуникационные
технологии. (в форме ЕГЭ).

Бысшая политехническая школа

20.03.01 Техносферная
безопасность

бакалавр 1. Математика - профильный уровень
(в форме ЕГЭ)*;
2. РуссКцй .язык (в форме ЕГЭ);
3. -\ Физика или информатика и
инфбрмаццошю-коммуникационные
технологии (в форме ЕГЭ).

13.03.02 Электроэнергетика
и электротехника

бакалавр 1. Математика - профильный уровень
(в фордхе Iir3)*;
2. Русский/Язык (в форме ЕГЭ);
3. : 'Физика или информатика и
информационно-коммуникационные
технологий (в форме ЕГЭ).

Гуманитарный йнстйтп^
44.03.02 Психолого-
педагогическое

образование

бакалавр 1: Биология (в форме ЕГЭ)*;
2. Русский ЯЗЫК (в форме ЕГЭ);
3.' ОбществоЗнанйё Или иностранный язык
(в'фбрмеЕГЭ)";^ ' "

Институт цифровой экопЬмики
38.04.04 Государственное и
муниципальное управление

магистр 1. Грсу^арствёнпое и муниципальное
управление (в форме тестирования)

Юрхщйческий iiiicfiiTj'T
40.04.01 Юриспруденция магистр 1.Юрпспрудепц1га (в форме тестирования).

Индустриальный институт (филиал) ФГБОУ ВО « Югорский государственный
университет»
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21.03.01 Нефтегазовое дело бакалавр 1. Математика - профильный уровень
(в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язьж (в форме ЕГЭ);
3. Физика или информатика и
информационно-коммуникационные
технологаи (в ф^ме ЕГЭ).

13.03.02 Электроэнергетика
и электротехника

бакалавр 1. Математика - профильный уровень
(в форме ЁГЭ)*;
2. Русский язык (в форме ЕГЭ);
3. Физика или информатика и
информационно-коммуникационные
технологии (в форме ЕГЭ).

Примечание:
*- приоритетный экзамен
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Приложение 1.1.

Соответствие
общеобразовательных и профильных вступительных испытаний для поступающих

на базе среднего профессионального образования

Название общеобразовательного
предмета ВИ

.Название соответствующего профильного ВИ

Математика Основы математики
Экономическая теория

Биология Основы анатомии и физиологии человека
Экология .

География География туризма
Охрана окружающей среды

Физика Электротехника
Химия Общая и неорганическая химия

Информатика и информационно-
коммуникационные технологии

(ИКТ)

Основы информационньк технологий

Литература История литературы

Обществознание
Правовые основы в профессиональной деятельности
Основы сервисной деятельности
Основы социально-гуманитарных наук
Теория менедяшента
Человек и общество

Иностранный язьж Иностранный язык в профессиональной деятельности
История История России и мира
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Приложение 1.2.

Перечень вступительных испытаний при приёме на обучение по образовательным
программам высшего образования на базе среднего профессионального образования

Направление/специальность Квалификация Вступительные испытания

Институт нефти и г^а
21.03.01 Нефтегазовое дело бакалавр 1. Основы математики (в форме

тестирования)*;
2. Электротехника (в форме
тестирования);
3. Русский язык (в форме тестирования).

Высшая политехническая школа
20.03.01 Техносферная
безопасность
08.03.01 Строительство
13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника

бакалавр 1. Основы математики (в форме
тестирования)*;
2. Электротехника (в форме
тестирования);
3 . Русский язык (в форме тестирования).

Iысшая экологическая школа

05.03.06 Экология и
природопользование

бакалавр 1. Экология (в форме тестирования)*;
2. Охрана окружающей среды (в форме
тестирования);
3. Русский язьцс (в форме тестирования).

04.03.01 Химия бакалавр 1. Общая и неорганическая химия (в
форме тестирования);
2. Основы математики (в форме
тестирования);
3. Русский язык (в форме тестирования).

43.03.02 Туризм бакалавр 1. Основы сервисной деятельности (в
форме тестирования)*;
2. Русский язык (в форме тестирования);
3. География туризма (в форме

; тестирования).
Гуманитарный институт

44.03.02 Психолого-
педагогическоё образование

бакалавр 1. Основы анатомии и физиологии
человека (в форме тестирования);
2. Человек и общество (в форме
тестирования);
3. Русский язьпс (в форме тестирования).

42.03.02 Журналистика
45.03.01 Филология

бакалавр 1. История литературы (в форме ЕГЭ)*;
2. Русский язьпс (в форме тестирования);
3. ,Человек и общество (в форме
тестирования).

45.03.02 Лингвистика бакалавр 1. Иностранный язык в
профессиональной деятельности (в
форме тестирования);
2. Русский язык (в форме тестирования).
3. Человек и общество (в форме
тестирования).

39.03.02 Социальная работа бакалавр 1. Основы социально гуманитарных наук
(в форме тестирования)
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2. Русский язык (в форме тестирования);
3. История России и мира (в форме
тестирования).

49.03.01 Физическая
культура

бакалавр 1. Основы анатомии и физиологии
человека (в форме тестирования)*;
2. Русский язык (в форме тестирования);
3. Тестирование общей физической
подготовленности.

Институт цифровой' экономики
38.03.01 Экономика
38.03.03. Менеджмент

бакалавр 1. Экономическая теория (в форме
тестирования)*;
2. Русский язык (в форме тестирования);
3.- Теория менеджмента'(в форме'
тестирования).

Высшая инженерная школа цифровых технологий
09.03.01 Информатика и
вычислительная техника

09.03.04 Программная
инженерия

бакалавр 1. Основы математики (в форме
тестирования)*;
2. Русский язык (в форме тестирования);
3. Основы информационных технологий
(в форме тестирования).

Юридический' институт
40.03.01 Юриспруденция бакалавр 1: Правовые основы в

профессиональной деятельности (в
форме тестирования)*
2. Русский язык (в форме тестирования);
3. История России и мира (в форме
тестирования).

Примечание:
*-приоритетный экзамен

Стр. 40



Приложение 2

Минимальное количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний
в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» в 2022 году

Предмет Минимальный балл

Биология 39 баллов
Русский яз. 40 баллов
География 40 баллов

Химия 39 баллов
Математика 39 баллов

Физрпса 39 баллов

Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ)

44 балла

Литература 40 баллов
Обществознание 45 баллов
История 35 баллов
Тестирование общей физической
подготовленности

40 баллов

Иностранный язьпс 30 баллов

Основы математики 39 баллов

Электротехника 39 баллов

Экология 40 баллов

Охрана окружающей среды 40 баллов

Экономическая теория 39 баллов

Основы анатомии и физиологии человека 39 баллов

География туризма 40 баллов

Охрана окружающей среды 40 баллов

Основы информационных технологий 44 балла

История литературы 40 баллов

Правовые основы в профессиональной
деятельности

45 баллов

Основы сервисной деятельности 45 баллов

Основы социально-гуманитарных наук 45 баллов

Теория менедяшента 45 баллов

Человек и общество 45 баллов

Иностранный язык в профессиональной
деятельности

30 баллов

История России и мира 35 баллов

Общая и неорганическая химия 39 баллов

Магистратура
Предмет Минимальный балл

Экология и природопользование 40 баллов
Физическая культура 40 баллов

Экономика 40 баллов

Прикладная математика и информатика 40 баллов

Электроэнергетика и электротехника 40 баллов
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Техносферная безопасность 40 баллов

Химия 40 баллов

Филология 40 баллов

Комплексный экзамен по педагогике и
психологии

40 баллов

История 40 баллов

Юриспруденция 40 баллов

Государственное и муниципальное управление 40 баллов

Комплексный экзамен по социальной работе 40 баллов

Социальная работа 40 баллов
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Приложение 2.1

Соответствие вступительных испытаний централизованного тестирования республики
Беларусь и минимального количества баллов по предметам
в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»

Направленне/специалы!
ость

Предмет Минимальный
балл

Предмет
(республика
Беларусь)

Минимал
ьный

балл для
граждан

республик
и

Беларусь

Экология и
природопользование

Биология 39 баллов Биология 39 баллов
Русский яз. 40 баллов Русский язык 40 баллов
География 40 баллов География 40 баллов
Химия 39 баллов Химия 39 баллов

Нефтегазовое дело.
Электроэнергетика и
электротехника,
Строительство,
Техносферн^
безопасность.
Информатика и
вычислительная техника,
Программная инженерия,

Математика
(профильный
уровень)

39 баллов Математика 39 баллов

Физика 39 баллов Физика 39 баллов

Русский яз. '40 баллов Русский язык 40 баллов

Информатика и
информационно-
коммуникационные
технологии (ИКТ)

44 балла

Журналистика,
Филология

Литература 40 баллов -
-

Русский яз. 40 баллов русский язык 40 баллов
Обществознанйе 45 баллов Обществоведен

ие

45 баллов

История 35 баллов Всемирная
история

35 баллов

Социальная работа

История 35 баллов Всемирная
история

35 баллов

Русский яз. 40 баллов Русский язык 40 баллов
Обществознанйе 45 баллов Обществоведен

ие

45 баллов

Литература 40 баллов - -

Физическая культура
Биология 39 баллов Биология 39 баллов
Русский яз. 40 баллов Русский язык 40 баллов
Физическая культура 40 баллов - -

Лингвистика

Ин.яз. 30 баллов Ин.яз. 30 баллов

Русский яз. 40 баллов Русский язык 40 баллов
Обществознанйе 45 баллов Обществоведен

ие

45 баллов

Литература 40 баллов - -

Психолого-
педагогическое

образование

Биология 39 баллов Биология 39 баллов
Русский яз. 40 баллов Русский язык 40 баллов
Обществознанйе 45 баллов Обществоведен

ие

45 баллов

Иностранный язык 30 баллов Иностранный
язык

30 баллов

Экономика,
Менеджмент

Математика
(профильный

39 баллов Математика 39 баллов

Стр. 43



уровень)
Русский яз. 40 баллов Русский язык 40 баллов
Обществознание 45 баллов Обществоведен

ие

45 баллов

Информатика и
информационно-
коммуникационные
технологии (ИКТ)

44 балла

Туризм

История 35 баллов Всеобщая
история

35 баллов

Русский яз. 40 баллов Русский язык 40 баллов
Обществознание 45 баллов Обществоведен

ие

45 баллов

Г еография 40 баллов География 40 баллов

Химия

Химия 39 баллов Химия 39 баллов
Русский яз. 40 баллов Русский язык 40 баллов
Биология 39 баллов Биология 39 баллов
Математика
(профильный
уровень)

39 баллов Математика 39 баллов

Юриспруденция

Обществознание 45 баллов Обществоведен
ие

45 баллов

Русский яз. 40 баллов Русский язык 40 баллов
История 35 баллов Всеобща ,

история

35 баш10в

Иностранный язык 30 баллов Иностранный
язык

30 баллов
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Приложение 3.1

Порядок учета добровольческой (волонтёрской)
деятельности в качестве индивидуального достижения

При поступлении на направления бакалавриата и магистратуры
учитывается добровольческая (волонтёрская) деятельность.
Количество дополнительных баллов за осуществленную добровольческую
(волонтёрскую) деятельность:
по программам бакалавриата:

в период не ранее, чем за 4 года и не позднее, чем за 3 календарных месяца
до дня завершения приёма документов и вступительных испытаний, а также
формируемый в течение не менее двух лет с определённой периодичностью

Индивидуальные достижения Кол-во
баллов

Участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в
течение не менее 1 года, при условии. осуществления
добровольческой (волонтёрской) деятельности
продолжительностью в год не менее 50 часов

2

Осуществление добровольческой (волонтёрской) деятельности в
течение не менее 2 лет, при условии осуществления
добровольческой (волонтёрской) деятельности
продолжительностью в год не менее 50 часов.; '

3

Участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в
течение не менее 3 и более лет, при условии осуществления
добровольческой (волонтёрской) деятельности
продолжительностью в год не менее 50 цасов . ,

4

Наличие звания победителя' и призёра федерального этапа
Всероссийского конкурса «Доброволец России»

5

Наличие регионального почётного знака/знака отличие за
особые заслуги в добровольчестве, статуса победителя
регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец
России»

4

В качестве документа, удостоверяющего осуществление добровольческой
(волонтерской) деятельности и ее объемы предоставляется:

•выписка (распечатка) из единой информационной системы в сфере
развития добровольчества (волонтёрства) (dobro.ru), сверенная сотруднйком
приёмной комиссии с электронной волонтёрской книжкой поступающего;

•печатная личная книжка добровольца (волонтёра) с внесенными в них
записями при условии их надлежащего оформления (с указанием
продолжительности осуществленной добровольческой (волонтёрской)
деятельности;

•заверенные подписью руководителя и печатью справки организаторов
добровольческой (волонтёрской) деятельности.
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в качестве подтверждающих документов почётных званий и наград
являются:

•грамоты, дипломы, сертификаты заверенные печатью и подписью
должностного лица;

•удостоверения к почётным знакам и знакам отличия.

по программам магистратуры
в качестве индивидуального достижения при поступлении учитывается опыт
добровольческой и (волонтёрской) деятельности, являющейся профильной для
каждой специальности:

Индивидуальные достижения Кол-во

баллов
За каждые 50 часов добровольческой (волонтёрской)
деятельности

от 2 до 6

Наличие звания победителя, и призёра федерального этапа
Всероссийского конкурса «Доброволец России»'

3

Наличие регионального почётнрго знака/знака отличие за
особые заслуги в добровольчестве, . статуса победителя
регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец
России»

■  2

В качестве документа, удостоверяющего осуществление добровольческой
(волонтерской) деятельности и ее объемы предоставляется:

•выписка' (распечатка) из единой информационной системы в сфере
развития добровольчества (волонтёрства) (dobro.ru), сверенная сотрудником
приёмной комиссии с электронной волонтёрской книжкой поступающего;

•печатная личная книжка добровольца (волонтёра) с внесенными в них
записями при условии их надлежащего оформления ■ (с указанием
продолжительности осуществленной добровольчеекой (волонтёрской)
деятельности;

•заверенные подписью руководителя и печатью справки организаторов
добровольческой (волонтёрской) деятельности.

В качестве подтверждающих документов почётных званий и наград
являются:

•грамоты, дипломы, сертификаты заверенные печатью и подписью
должностного лица;

•удостоверения к почётным знакам и знакам отличия.
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Приложение 4

Порядок предоставления поступающим в Югорский
государственный университет особых нрав и преимуществ

победителей и призеров олимпиад школьников

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Порядком приёма на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам ; ^ специалитета, j программам магистратуры,
утвержденным приказом Министерства.. науки и высшего ' образования
Российской Федерации от 21 августа:2020года №1076 (далее Порядок приёма).

2. Утвердить соответствие предметов, По которым проводятся олимпиады
школьников, указанные в пунктах 24, 25 Порядка приёма (далее олимпиады),
и  направлений подготовки . Федеральное - государственное , бюджетное
образовательное учреждение v высшего' образования «Югорский
государственный университет» далее ЮГУ) в соответствии с Приложением 4.1.

3. Предоставить победителям и призерам олимпиад школьников, право:
а).быть зачисленным;без,:вступительПьтх испытаний на обучение по

программам бакалавриата по ', специальностям; и направлениям, подготовки,
соответствующим профилям олимпиады школьников (ПрилЬжение 4.1); - р/

б) быть приравненными /: к лицам, набравшим . максимальное
количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по v общеобразовательному предмету,
соответствующему профилю олимпиады школьников, ̂ или к лицам, успешно
прошедшим вступительные испытания в соответствии с Приложением 4.2.

4. Для использования особого права победителями и призерами олимпиад
необходимо предоставить оригинал, или копию диплома победителя или
призёра олимпиад, полученный , . в . 10-11 классах, либо документ,
подтверждающий получение такого диплома в указанный период.

,5. Для использования особого права членами сборных команд олимпиад
необходимо представить оригинал или копию ̂ диплома, подтверждающего что
поступающий, был включен в число членов сборной команды не ранее 4 лет до
дня завершения приёма документов и вступительных испытаний
включительно.

6. Утвердить количество баллов ЕГЭ, необходимое для использования
особых прав, установленных подпунктом 2 и пунктом 4 настоящего порядка 75
и более баллов. "
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Приложение 4.1

Соответствие профиля всероссийских олимпиад школьников,
специальностям или направлениям подготовки

№
п/п

Направление подготовки/
специальности

Общеобразовате
льные предметы,
соответствующи

е профилю
олимпиады

Уровни
олимпиады

Особое право

1 Журналистика, Филология,
Лингвистика

Русский язык 1,11, III Зачисление победителей
и  призеров (всех
степеней) без
вступительных
испытаний

2 Лингвистика Иностранный
язык

1,11, III Зачисление победителей
и  призеров (всех
степеней) без
вступительных
испытаний

3 Журналистика, Филология Литература 1,11, III Зачисление победителей
и  призеров (всех
степеней) ' без
вступительных
испытаний

4 Туризм История 1,11, III Зачисление победителей
и  призеров (всех
степеней) без
вступительных
испытаний

5 Юриспруденция Обществознание 1,11, III Зачисление победителей
и  призеров (всех
степеней) без
вступительных
испытаний

6 Экология и
природопользование,

География 1,11, III Зачисление победителей
и  призеров (всех
степеней) без
вступительных
испытаний

7 Химия Химия 1,11, III Зачисление победителей
и  призеров (всех
степеней) без
вступительных
испытаний

8 Химия, Психолого
педагогическое образование

Биология 1,11, III Зачисление победителей
и  призеров (всех
Степеней) без
вступительных
испытаний

9 Нефтегазовое дело,
Электроэнергетика и
электротехника.

Физика 1,11, III Зачисление победителей
и  призеров (всех
степеней) без

Стр.51



Строительство, Техносферная
безопасность Информатика
и вычислительная техника

вступительных
испытаний

10 Нефтегазовое дело,
Электроэнергетика и
электротехника,
Строительство, Техносферная
безопасность Информатика
и вычислительная техника

Математика 1,11, III Зачисление победителей
и  призеров (всех
степеней) без
вступительных
испытаний

11 Информатика и
вычислительная техника

Информатика 1,11, III Зачисление победителей
и  призеров (всех
степеней) без
вступительных
Испытаний
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Приложение 4.2.

Соответствие предметов, по которым победителям и призерам олимпиады
школьников, членам сборных команд олимпиад и олимпиад школьников, включенных

в перечень олимпиад школьников, предоставляется преимущество посредством
установления наивысшего результата (100 баллов), в случае поступления на

направления (специальности) подготовки не сортвётствующие профилю олимпиады

№ Общеобразовательные, предметы - \ ^Общеобразовательные предметы,
п/п (комплексы предметов), по которым соответствующие профилю олимпиады

проводится олимпиада !  ' ' ■

1 Астрономия и науки о земле Физика, математика
2 Востоковедение • История . - г ,
3 Геология t- Математика, физика
4 Гуманитарные и социальные науки История, обществознание
5 Естественные науки - Биология, химия, математика, физика
6 Журналистика Литература
7 Инженерные науки - • Физика, математика
8 История мировых цивилизаций < • История
9 История Российской государственности' История
10 Лингвистика (русский язык, иностранные Русский язьпс, иностранные язьпси

язьши) Г

11 Медицина (химия, биология) Химия, биология
12 Международные отношения и История

глобалистика

13 Механика и математическое Математика
моделирование . V , '1^

14 Нанотехнологии Физика
15 Обществознание Обществознание
16 Политология История
17 Право Обществознание
18 Психология Биология
19 Робототехника Математика, физика
20 Русский язык . , . , ■ Русский язьпс , .
21 Техника и технологии . , Физика
22 Филология Русский язьпс, литература
23 Философия Обществознание
24 Экология География
25 Экономика Математика
26 Электрика Математика, физика
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Приложение 5

Ректору ФГБОУ ВО
«Югорский государственный
университет» 628012, ХМАО-Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на зачисление

Я.
(фамилия, имя, отчество поступающего)

ЯВЛЯЯСЬ законным представителем поступающего

(фамилия имя отчество законного представителя)

1. Даю согласие на зачисление по образовательной программе'высшего образования -
программе

(бакалавриата, машстратуры)

(код, наименование направления/специальности подготовки)

форма обучения
(очная/очно-заочная/ заочная)

При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр в федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский
государственный университет», расположенное по адресу: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул.
Чехова, д. 16. По следующим основаниям приема:

П на места по договору об оказании платных образовательных услуг.

подпись (Ф.И.О. абитуриента) /(Ф.И.О. законного представителя)
2. Подтверждаю отсутствие действительных (не отозванных) заявлений о согласии на зачисление на
обучение по программам высшего об|Зазования данного уровня на места в рамках контрольных цифр
приёма, в том числе поданных в другие организации.

подпись (Ф.И.О. абитуриента) /(Ф.И.О. законного представителя)
3. Обязуюсь:
В течение перового года обучения предоставить в университет оригинал документа установленного
образца (при поступлении на места в рамках контрольных цифр приёма)

подпись (Ф.И.О. абитуриента) /(Ф.И.О. законного представителя)

пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при обучении по
специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень специальностей и направлений
подготовки, при приеме на обучение по которым . поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности,
утвер5кденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697.

подпись (Ф.И.О. абитуриента) /(Ф.И.О. законного представителя)

ФИО принявшего заявление подпись дата
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Приложение 6

Места приёма документов, предоставляемых лично поступающим
и сроки приёма документов

Наименование

организации

. Адрес/контактная
Г ^ информация

Сроки приёма
документов

ЦПК НК «Роснефть»
Нефтеюганский
корпоративный институт

г Нефтеюганск, 16 мкр.
д.ЗЗ, каб. 1220,'
Тел.: 8(3463)246-630

с 20.06. по 10.07.
С18.07. по 7.08.

Институт нефти и
технологий (филиал)
ФГБОУ ВО «Югорский
государственный
университет»

г. С}^гут,; . ,
ул. Кукуевицкого; д. 3.
7-9222493411

с 20,06. по 10.07.
с18.б7. по 7.08.

Нефтяной институт
(филиал) ФГБОУ ВО
«Югорский
государственный
университет»

г.; Нижневартовск,
ул. Мира, Д.З?.- -
7(3466)413-390;. . :

с 20.06. по 10.07.
cl8.07.no 7.08.

Лянторский нефтяной
техникум (филиал) ФГБОУ
ВО «Югорский
государственный
университет»

г. .Лянтор мкр. 10, дом 42.
Тел.: 89044828632

с 20.06. по 10.07.
С18.07. по 7.08.

МБОУ ОСШ № 3 г. Нягань, 1 микрорайон,
дом № 25

с 20.06. по 10.07.
С18.07. по 01.08.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Курганское
училище (колледж)
олимпийского резерва»

г. Курган,.ул. Бажова 132/2. с 01.07. по 19.07.
с 27.07. по 01.08.

время работы
(12:00-13:00,
17:00-19:00)
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участие в Федеральном интернет-экзамене для
выпускников бакалавриата

Золотой сертификат 5
Серебряный 4
Бронзовый 3

Участие в олимпиадах и творческих конкурсах,
научных конференциях проводимых университетом

Победитель 5
Призер 4
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итоговое сочинение в выпускньк .классах организаций, реализующих
образовательные программы среднего общего образования по направлениям
(в случае представления поступающим указанного сочинения)

баллов

Наличие статуса победителя (призера) национального и (или)
международного чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными'возможностями здоровья «Абилимпикс»

3

Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» Победитель 5
Призер 3

Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников
и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах,
физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых в
соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-
ФЗ : . .

Победитель/
1 место

6

Призер/
2 место

5

3 место ' 4"
Участие и (или) результаты участия поступающих в
олимпиадах интеллектуальных и (или) творческих конкурсах,
конференциях проводимых университетом

Победитель/
1 место

6

Призер/
2 место

5

3 место 4
Участник 2

Наличие статуса члена сборной команДы округа по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпнйских игр и
Сурдлимпийских игр

3

При приёме на обучение по программам магистратуры в Югорский государственный
университет начисляются следующие баллы:

Индивидуальные достижения за последние 2 года Кол-во
баллов

Участие с устным докладом в международных научных конференциях,
конкурсах студенческих научных работ проводимых образовательными или
научными организациями

5

Наличие диплома с отличием 5

Волонтёрская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки
осуществления которой установлены в приложении 3.1.

3

Наличие публикаций в научных изданиях Публикации в
изданиях,
рекомендованных ВАК
при Минобрнауки
России

не более
10

Публикации
включённые в РИНЦ

не более
10

Наличие именных стипендий за время обучения на
бакалавриате, специалитете (за последние два года) •

Федеральных 5
Региональная 4
Внутривузовскпх 3

Участие в грантах по темам, соответствующим
направлению подготовки или подготовки магистров (за
последний год обучения)

Грантополучатель 5
Участник, .исполнитель 3

Участие в олимпиаде студентов «Я - профессионал» Победитель 10
Призер 5

Участие в олимпиадах, конкурсах профессиональной
направленности, организуемых региональными и (или)
российскими, международными зарубежными
профессиональными организациями .

Победитель 10

Призер 5
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Приложение 3

Порядок учета индивидуальных достижений поступающих при приёме на
обучение

Поступающие на обучение вправе предоставить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которьхх учитываются при приёме на обучение. Учет
результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за
индивидуальные достижения и учитываются только по первому приоритету.

Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы,
подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в
сумму конкурсных баллов.

Начисляется не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, если
сумма баллов, начисленных за представленные достижения превышает' 10 баллов,
абитуриенту выставляется максимальная сумма 10 баллов.

При приёме на обучение по программам бакалавриата в Югорский

Индивидуальные достижения Кол-во
баллов

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, зиявшего
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, ̂ Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр

6

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

■  5

Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) полученных
поступающим в соответствии с Порядком награ>кдения лиц,
вьшолнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), соответствующими знаками ' отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом
Министерства спорта Российской Федерации от ,14 января
2016 г. № 16 24, если поступающий награжден указанным
золотым знаком за вьшолнение нормативов Комплекса ГТО,
установленных для возрастной группы населения Российской
Федерации, к которой поступающий относится (относился) в
текущем году и (или) в предшествующем году, и знак ГТО
представлен

Золотой
значок

4

Серебряный
значок

3

Бронзовый
значок

2

Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации
документов с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием,
аттестата о среднем (полном) общем образований с отличием, аттестата о
среднем (полном) общем образовании для. награждённых золотой
(серебрённой медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием,
диплома 0 начальном профессиональном образовании для награжденнььх
золотой (серебряной) медалью)

5

Волонтёрская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки
осуществления которой установлены в приложении ,3.1.

3

Поступающим на направления «Филология», «Журналистика» оценка за Не более 3
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