






































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

пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве 

поступающих по иным критериям ранжирования. 

64. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до

заполнения установленного количества мест. 
65. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи

заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на 
зачисление подали заявление о согласии на зачисление, при условии, что они: 

при приеме на обучение в рамках контрольных цифр - представили 
оригинал документа установленного образца; 

при приеме на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг - представили документ установленного образца 

( оригинал документа, или его заверенную копию, или его копию с 

предъявлением оригинала). 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления 

по конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого 

поступающий хочет быть зачисленным. 

Организация осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и 

документов установленного образца ежедневно до 18 часов по местному 

времени (по решению организации - до более позднего времени) до дня 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление включительно. 

66. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление

осуществляется при условии наличия в организации оригинала документа 
установленного образца (наличия отозванной уникальной информации о 

документе установленного образца на ЕПГУ в случае его использования в 

других организациях) по состоянию на день издания приказа о зачислении. 

67. Зачисление оформляется приказом о зачислении.

68. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам

бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения: 

1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков;

2) за"!Исленш, проводитсл Б 2 :папа:

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· этап зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных 

испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после 

зачисления без вступительных испытаний (далее - основные конкурсные 

места); 
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3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема
заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом 
этапе: 

на этапе приоритетного зачисления - 28 июля; 

на основном этапе зачисления - 3 августа; 
4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:
на этапе приоритетного зачисления - 30 июля;
на основном этапе зачисления - 9 августа;

5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на
обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на 
основные конкурсные места по условиям поступления, указанным в 
подпунктах 1 - 3 пункта 7 Порядка, по которым они зачислены на обучение в 

пределах особой квоты; 
6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на

обучение на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа 
зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам; 

7) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не
более двух раз. 

8) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках
контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по 
очной форме обучения осуществляется при наличии ранее поданного заявления 
о согласии на зачисление в данную организацию в рамках контрольных цифр 
по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме 

обучения, поступающий до подачи заявления о согласии на зачисление подает 
заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением 
о согласии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления является 
основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение. 

69. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам

специалитета незаполненные места особой квоты, выделенной в рамках 

целевой квоты в соответствии с подпунктом "б" подпункта 5 пункта 7 Порядка, 

используются как места особой квоты или целевой квоты. 
70. 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. 

71. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные

места, Институт может на основании конкурсных списков провести 

дополнительное зачисление на указанные места. 
72. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных

образовательных услуг установленное количество мест может быть превышено 
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по решению Института. При принятии указанного решения Институт зачисляет 

на обучение всех поступающих, набравших не менее минимального количества 

баллов по каждому вступительному испытанию и зачисляет на обучение. 

73. При приеме на обучение на обучение по договорам об оказании

платных образовательных услуг Институт устанавливает следующие сроки: 

1) сроки публикации конкурсных списков - не позднее 9 августа.

2) издание приказа о зачислении - не позднее 31 августа.

IX. Особенности приема на целевое обучение

7 4. Институт устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой 

приема на целевое обучение, установленной Правительством Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, или количеством мест для 

приема на целевое обучение, установленным учредителем. 

75. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о

целевом обучении, заключенного между поступающим и органом или 

организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона N 273-ФЗ 

(далее - заказчик целевого обучения), в соответствии с положением о целевом 

обучении и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми 

Правительством Российской Федерации. 

76. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий

представляет помимо документов, указанных в пункте 46 Порядка, договор о 

целевом обучении ( ориmнал договора, или копию договора, заверенную 

заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию договора с 

предъявлением его оригинала). 

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства 

осуществляется при наличии в организации информации о заюпоченном 

договоре о целевом обучении, полученной от соответствующего федерального 

гооударотnонпого оргwн1, ,inJUПOщcгoc-'I заказчиком целевого обучсних, и бс:s

представления поступающим договора о целевом обучении. 

77. В случае если федеральный государственный орган, исполняющий

полномочия учредителя Института, детализировал квоту приема на целевое 

обучение с установлением количества мест по специальностям, направлениям 

подготовки с указанием заказчиков целевого обучения (далее 

детализированная целевая квота), Институт проводит отдельный конкурс по 

каждой детализированной целевой квоте. 

Поступающий может участвовать в конкурсах по нескольким

детализированным целевым квотам. Участие в конкурсе по каждой
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