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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящие правила приема в государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский го-
сударственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (далее - Университет) составлены на основании: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об об-
разовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 9 января 2014 г. N 3 г. Москва «Об утверждении По-
рядка приема на обучение по образовательным программам высшего образова-
ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры на 2014/15 учебный год» 

 инструктивного письма Министерства образования и науки РФ от 
28.05.2010 N 06-892 "О проведении государственной (итоговой) аттестации и 
приема в образовательные учреждения высшего профессионального и среднего 
профессионального образования граждан с ограниченными возможностями 
здоровья в 2010 году"; 

 пункта 24 Типового положения об образовательном учреждении высше-
го профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. 
№ 71; 

 приказа Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении 
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

 Устава ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России (Университета) и дру-
гих нормативно-правовых актов.  
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1.2. Набор в Университет проводится на факультеты: 
 лечебный (специальность 31.05.01 – лечебное дело) – бюджетная и 

платная формы обучения (очная) - срок обучения 6 лет;  
 педиатрический (специальность 31.05.02 – педиатрия) – бюджетная и 

платная формы обучения (очная) - срок обучения 6 лет;  
 стоматологический (специальность 31.05.03  – стоматология) – бюджет-

ная и платная формы обучения (очная) - срок обучения 5 лет;  
 медико-профилактический (специальность 32.05.01 – медико-

профилактическое дело) – бюджетная и платная формы обучения (очная) - срок 
обучения 6 лет;  

 фармацевтический (специальность 33.05.01 – фармация) – очная бюд-
жетная и очная платная формы обучения – 5 лет, заочная бюджетная и заочная 
платная формы обучения на базе среднего специального медицинского или 
фармацевтического образования – 5,5 лет. 

1.3. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2014) прием на обучение в КубГМУ осуществляется по 
программам специалитета на основании результатов единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) и (или) результатов вступительных испытаний, проводимых 
КубГМУ самостоятельно. 

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие обра-
зование соответствующего уровня, наличие которого подтверждено одним из 
следующих документов об образовании или об образовании и о квалификации: 

- документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 
установленного Минобрнауки России, или федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-
венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здра-
воохранения, или федеральным органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере культуры; 

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

- документ (документы) иностранного государства об образовании или об 
образовании и о квалификации в случае, если удостоверяемое указанным 
документом образование признается в Российской Федерации на уровне 
соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации». 

1.4. Право на поступление в КубГМУ по результатам вступительных ис-
пытаний, проводимых вузом самостоятельно, предоставляется следующим ка-
тегориям абитуриентов, если они не сдавали ЕГЭ в течение 1 года до дня за-
вершения приема документов и вступительных испытаний включительно: 

- лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвали-
ды; 

- иностранные граждане; 
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- лица, до 1 января 2009 г. получившие документ государственного образца 
об уровне образования или об уровне образования и квалификации, под-
тверждающий получение среднего (полного) общего образования; 

- лица, получившие среднее общее образование в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, - если указанные лица 
получили документ о среднем общем образовании в течение 1 года до дня 
завершения приема документов и вступительных испытаний включи-
тельно; 

- граждане Российской Федерации и лица без гражданства, имеющие сред-
нее общее образование, подтвержденное документом иностранного госу-
дарства об образовании, - если указанные лица получили указанный до-
кумент в течение 1 года до дня завершения приема документов и вступи-
тельных испытаний включительно; 

- лица, получающие (получившие) среднее общее образование в рамках 
освоения образовательных программ среднего профессионального обра-
зования, в том числе образовательных программ среднего профессио-
нального образования, интегрированных с основными образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования, - если 
указанные лица прошли государственную итоговую аттестацию по обра-
зовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ в 
течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных 
испытаний включительно 

- лица с высшим образованием при поступлении на платную форму обуче-
ния. 

Указанные лица по своему усмотрению сдают все общеобразовательные 
вступительные испытания для отдельных категорий поступающих, либо сдают 
одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с представле-
нием результатов ЕГЭ в качестве результатов иных общеобразовательных 
вступительных испытаний. 

1.5. В качестве результатов вступительных испытаний признаются резуль-
таты ЕГЭ, полученные не ранее 4 лет до дня завершения приема документов, 
действительные на дату вступления в силу Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

1.6. КубГМУ устанавливает минимальное количество баллов ЕГЭ по об-
щеобразовательным предметам, по которым проводится прием на обучение, в 
том числе целевой прием, не ниже количества баллов, необходимых для посту-
пления на обучение по программам специалитета, установленного федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 
и надзору в сфере образования в текущем году. 

1.7. Набор на бюджетные и платные места всех факультетов осуществляет-
ся по результатам вступительных испытаний по химии (профильный предмет), 
русскому языку и биологии.  
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1.8. В Университет на конкурсной основе принимаются граждане Россий-
ской Федерации, а также лица иных категорий в соответствии с Федеральными 
закономи от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом», от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Лица, проживающие на терри-
тории государств, образованных на территории бывшего СССР, но не являю-
щиеся гражданами этих государств, могут быть признаны соотечественниками 
при наличии следующих условий:  

- если кандидат имеет национальность одного из коренных народов Рос-
сии;  

- если кандидат имеет паспорт советского образца без каких-либо отметок, 
свидетельствующих о принятии иностранного подданства.  

Кроме того, должно быть выполнено хотя бы одно из следующих условий:  
- кандидат представляет документы, подтверждающие, что он приходится 

сыном или дочерью военнослужащему российской армии; 
- кандидат представляет мотивированное заявление о том, что он не может 

реализовать право на обучение в стране постоянного проживания;  
- кандидат представляет документы, свидетельствующие о возможности 

дальнейшего проживания в России. 
1.9. Поступающим в Университет гарантируется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединени-
ям), возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должност-
ного положения, наличия судимости возможность получения бесплатного выс-
шего профессионального образования (при зачислении на конкурсной основе в 
пределах контрольных цифр приёма за счет средств федерального бюджета) в 
соответствии с государственными образовательными стандартами по специаль-
ностям, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

1.10. При приеме на обучение в КубГМУ гражданам могут быть предос-
тавлены особые права: 

- прием без вступительных испытаний; 
- прием в пределах установленной квоты при условии успешного прохож-

дения вступительных испытаний; 
- преимущественное право зачисления при условии успешного прохожде-

ния вступительных испытаний и при прочих равных условиях; 
- иные особые права, установленные федеральным законодательством. 

1.11. Право на прием без вступительных испытаний имеют победители и 
призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, члены 
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам, соответствующим профилю 
всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады. Соот-
ветствие профиля указанных олимпиад специальностям определяется КубГМУ. 

1.12. Право на прием на обучение за счет средств федерального бюджета в 
пределах установленной квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 
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инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, которым согласно заклю-
чению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противо-
показано обучение в соответствующих образовательных организациях. Эта 
квота также распространяется на детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (в соответствии с Федеральным Законом «О внесении измене-
ний в статью 108 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 3 февраля 2014 года).  

Квота приема устанавливается КубГМУ в размере десять процентов от 
объема контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет средств феде-
рального бюджета. 

1.13. Преимущественное право зачисления в КубГМУ на обучение по про-
граммам специалитета при условии успешного прохождения вступительных 
испытаний и при прочих равных условиях предоставляется следующим лицам: 

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

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопо-
казано обучение в соответствующих образовательных организациях; 

- граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - 
инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Феде-
рации по месту жительства указанных граждан; 

- граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие 
Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

- дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей во-
енной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, конту-
зии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей 
военной службы, в том числе при участии в проведении контртеррори-
стических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

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

- дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 
органов, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанно-
стей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохожде-
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ния службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся 
на их иждивении; 

- дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения 
службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие при-
чинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

- военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и не-
прерывная продолжительность военной службы по контракту которых 
составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную 
службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям ко-
мандиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федераль-
ным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом 
предусмотрена военная служба; 

- граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 
воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные 
с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - 
"г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воин-
ской обязанности и военной службе"; 

- инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 
Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

- граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 
оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия 
под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоак-
тивных веществ до даты фактического прекращения указанных испыта-
ний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных 
аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и дру-
гих военных объектах, непосредственные участники проведения и обес-
печения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также 
непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (во-
еннослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных 
Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, лица, проходившие 
службу в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, 
сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федераль-
ной противопожарной службы Государственной противопожарной служ-
бы); 

- военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов 
внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной систе-
мы, федеральной противопожарной службы Государственной противо-
пожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного кон-
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фликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, 
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужа-
щие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского региона. 

1.14. Победителям и призерам олимпиад школьников I и II уровней, про-
водимых в порядке, установленном федеральным органом исполнительной вла-
сти, предоставляется особое право при приеме в КубГМУ на обучение по спе-
циальностям, соответствующим профилю олимпиады школьников: 

- быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество бал-
лов единого государственного экзамена по общеобразовательному пред-
мету, соответствующему профилю олимпиады школьников. 

Для использования указанного особого права необходимо наличие резуль-
татов ЕГЭ не ниже 80 баллов по одному или нескольким общеобразовательным 
предметам из числа соответствующих профилю олимпиады. 

1.15. При приеме на обучение граждане могут воспользоваться особыми 
правами, подав по своему выбору заявление о приеме в одну образовательную 
организацию высшего образования на одну имеющую государственную аккре-
дитацию образовательную программу высшего образования. 

1.16. Ограничения прав граждан на получение высшего профессионально-
го образования в Университете по признаку пола, возраста, состояния здоровья, 
наличия судимости определяются законами Российской Федерации только в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства.  

1.17. Университет обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, 
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и откры-
тость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и 
склонностей поступающих.  

1.18. Прием на второй и последующие курсы, в том числе в порядке пере-
вода, проводится на основании аттестационных испытаний, проводимых Уни-
верситетом самостоятельно в соответствии с Правилами приема на второй и 
последующие курсы Университета.  

1.19. Для приема документов от поступающих, их информирования, орга-
низации вступительных испытаний и зачисления в Университете создана при-
емная комиссия, председателем которой является ректор Университета. 

 
2. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ 

 
2.1. Количество мест в Университете для приема студентов на первый курс 

определяется контрольными цифрами приема, устанавливаемыми Министерст-
вом здравоохранения РФ.  

2.2. В целях содействия субъектам Российской Федерации, государствен-
ным и муниципальным органам в подготовке кадров для решения социально-
экономических проблем регионов в рамках количества мест приема, финанси-
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руемых из федерального бюджета, Университету учредитель выделяет места 
для целевого приема, на которые организуется отдельный конкурс.  

Прием на целевые места производится в соответствии с настоящими Пра-
вилами приема при наличии соответствующего договора между абитуриентом 
и  исполнительным органом муниципального образования или органом власти, 
который после зачисления подписывается и Университетом.  

2.3. Прием документов на целевое обучение осуществляется из числа лиц, 
окончивших среднюю школу или среднее специальное учебное заведение и 
проживающих в данном регионе, по договорам о целевом приеме с федераль-
ным государственным органом, органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органом местного самоуправления, государственным (му-
ниципальным) учреждением, унитарным предприятием, государственной кор-
порацией, государственной компанией или хозяйственным обществом, в устав-
ном капитале которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования. 

Орган или организация направляет в КубГМУ предложение в письменной 
форме о заключении договора о целевом приеме, содержащее сведения о коли-
честве граждан, подготовку которых необходимо осуществить по направлениям 
подготовки и специальностям в рамках целевого обучения для органа или орга-
низации, а также сведения о направлениях деятельности органа или организа-
ции и структуре уставного капитала. 

При получении от КубГМУ согласия на заключение договора о целевом 
приеме орган или организация в течение 5 календарных дней со дня его полу-
чения направляют КубГМУ подписанный проект договора о целевом приеме и 
список граждан, изъявивших желание участвовать в целевом приеме, опреде-
ленных органом или организацией самостоятельно. 

Договор о целевом обучении заключается органом или организацией с 
гражданином до начала целевого приема в 2 экземплярах. Орган или организа-
ция до начала целевого приема в письменной форме информируют КубГМУ, 
заключившую договор о целевом приеме, о количестве граждан, с которыми 
заключены договоры о целевом обучении, с обязательным приложением копий 
указанных договоров.  

В приемную комиссию абитуриентом на основании договора о целевом 
приеме между КубГМУ и направляющим органом представляется, помимо обя-
зательных документов, копия договора абитуриента с направляющим органом о 
целевом обучении установленной формы. 

2.4. Среди абитуриентов, поступающих в рамках целевого приема, обеспе-
чивается отдельный конкурс. При этом на каждое целевое место конкурс дол-
жен быть не менее 1,5, в противном случае невостребованные целевые места по 
завершении приема документов передаются в общий конкурс.  

Целевые места, оставшиеся вакантными после зачисления этой категории 
абитуриентов, также передаются в общий конкурс.  
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2.5. Конкурс для лиц, поступающих в рамках целевого приема, проводится 
раздельно по каждому субъекту Российской Федерации в соответствии с за-
ключенными с Университетом договорами. 

2.6. Университетом проводится отдельный конкурс для лиц, поступающих 
на платные места в рамках региональной целевой губернаторской программы 
«Врачебные кадры для сельского здравоохранения» в соответствии с государ-
ственным контрактом.   

2.7. Сверх установленного количества мест приема, финансируемых за 
счет средств федерального бюджета, Университет осуществляет прием студен-
тов с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами 
на договорной основе на места в пределах контрольных цифр приема, выделен-
ных Университету Учредителем в текущем году. Распределение мест по на-
правлениям подготовки (специальностям) на платную форму обучения осуще-
ствляется Университетом самостоятельно.  

2.8. Прием в Университет на первый курс производится по личному заяв-
лению гражданина.  

В заявлении на бланке установленного образца и представленного на сайте 
Университета (www.ksma.ru), поступающим в соответствующих графах указы-
ваются следующие обязательные сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии); 
2) дата рождения; 
3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 
4) реквизиты документа, удостоверяющего личность, в том числе реквизи-

ты выдачи указанного документа (когда и кем выдан); 
5) сведения об образовании и документе установленного образца, отве-

чающем требованиям, указанным в пункте 1.3 настоящих Правил; 
6) направление(-я) подготовки (специальность(-и), для обучения по 

которым он планирует поступать в вуз, с указанием формы получения 
образования и условий обучения (в рамках контрольных цифр приема, места по 
договорам с оплатой стоимости обучения, целевые места) с указанием приори-
тетности поступления на обучение по различным условиям поступления; 

7) сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или месте сдачи ЕГЭ в допол-
нительные сроки (при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия ко-
торых не истек, указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразова-
тельным предметам должны быть использованы при проведении конкурса); 

8) об участии в конкурсе на основании вступительных испытаний, 
проводимых вузом самостоятельно (для граждан, указанных в п. 1.4. настоящих 
«Правил приема») при отсутствии у них результатов ЕГЭ текущего года; 

9) наличие/отсутствие диплома победителя или призера соответствующей 
олимпиады школьников (при наличии  с указанием наименования олимпиады, 
реквизиты диплома победителя или призера данной олимпиады); 

10) наличие/отсутствие особых прав при поступлении в высшие учебные 
заведения, установленные законодательством Российской Федерации (при 
наличии  с указанием такого права и сведений о документе, подтверждающем 
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наличие такого права); 
11) сведения о необходимости создания для поступающего специальных 

условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием 
перечня вступительных испытаний и специальных условий); 

12) сведения о намерении сдавать вступительные испытания, проводимые 
КубГМУ самостоятельно, на русском языке (с указанием перечня вступитель-
ных испытаний); 

13) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 
достижений (при наличии - с указанием сведений о них); 

14) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 
предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения; 

15) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающе-
го);  

16) способ возврата поданных документов в случае непоступления на обу-
чение (в случае представления оригиналов документов). 

В заявлении фиксируются с заверением личной подписью поступающего 
следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные сис-
темы общего пользования): 

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложением); 

- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложени-
ем); 

- с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и пре-
имуществах при приеме на обучение; 

- с датами завершения представления поступающими оригинала документа 
установленного образца на каждом этапе и на каждой стадии зачисления 
на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказа-
нии платных образовательных услуг; 

- с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испыта-
ний, проводимых организацией самостоятельно; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 
3) ознакомление поступающего с информацией об ответственности за дос-

товерность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность до-
кументов, подаваемых для поступления; 

4) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 
- отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, 

диплома магистра; 
- подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 

5 организаций высшего образования, включая организацию, в которую 
подается данное заявление; 

- подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме по результа-
там конкурса не более чем по 3 специальностям в КубГМУ; 
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5) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр на 
основании особых прав: 

- подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствую-
щего особого права только в КубГМУ и только на данную образователь-
ную программу. 

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все 
сведения, предусмотренные п. 2.8 настоящих Правил, и (или) сведения, не 
соответствующие действительности, вуз возвращает документы 
поступающему. 

Для обеспечения оперативности работы приемной комиссии абитуриент 
(поступающий) может указать в заявлении контактный телефон.  

2.9. При подаче заявления о приеме в Университет поступающий предос-
тавляет по своему усмотрению: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 
гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об обра-
зовании. Лица, поступающие по целевому набору или имеющие особые 
права при поступлении, предоставляют оригинал документа об образова-
нии (за исключением случаев одновременной подачи заявления о приеме 
в различные организации высшего образования, если абитуриент имеет 
право использовать  несколько категорий особых прав. В одну  из органи-
заций поступающий предоставляет оригинал документа об образовании, а 
в другие – копии  с указанием организации высшего образования, куда 
предоставлен оригинал);  

- медицинскую справку для поступающих в ВУЗ с обязательным перечнем 
следующих данных: терапевт, хирург, нарколог, психиатр, отоларинго-
лог, окулист, невропатолог, предохранительные прививки, данные рент-
геновского осмотра (флюорографии), данные лабораторных исследова-
ний, врачебное заключение об отсутствии противопоказаний для обуче-
ния в медицинском вузе по избранной специальности; 

- 2 цветных фотографии 3х4 см с уголком, уголок справа снизу – для лиц, 
участвующих в конкурсе по результатам вступительных испытаний, про-
водимых Университетом самостоятельно; 

- документы или их копии, дающие право на льготы (п.п. 1.10-1.14 настоя-
щих Правил приема), установленные законодательством Российской Фе-
дерации (для лиц, при поступлении претендующих на особые права).  

Лица, поступающие в КубГМУ в рамках установленной квоты (п. 1.12), 
представляют по своему усмотрению оригинал или копию справки об установ-
лении инвалидности и заключения федерального учреждения медико-
социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в соот-
ветствующих образовательных учреждениях.  

Абитуриент имеет также право по собственному желанию представить вы-
писку (копию) из трудовой книжки.  
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При зачислении на платную форму обучения студент заключает договор о 
подготовке специалистов с высшим образованием на платной форме обучения 
и производит оплату стоимости обучения не позднее 5 рабочих дней  после из-
дания приказа о зачислении в порядке, предусмотренном договором (с пред-
ставлением копии документа, подтверждающего оплату), в противном случае 
подлежит отчислению без права допуска к занятиям.  

Абитуриенты, которым необходимо сдавать ЕГЭ (в соответствии с п.п. 1.3 
настоящих Правил), должны до 5 июля зарегистрироваться для сдачи ЕГЭ в со-
ответствующем муниципальном органе управления образованием согласно По-
рядку проведения Единого государственного экзамена, утвержденного Мини-
стерством образования и науки РФ (для жителей Краснодарского края инфор-
мация представлена на сайте Университета www.ksma.ru и на информацион-
ном стенде приемной комиссии). 

2.10. Разрешается одновременная подача документов не более чем на три 
факультета бюджетной, платной, как очной, так и заочной форм обучения. 

При подаче документов для участия в конкурсе одновременно на три раз-
ных факультета (специальности) абитуриент в заявлении обязан указать оче-
редность приоритета зачисления на них, заверив ее личной подписью. 

2.11. Лица, претендующие на особые права при поступлении, установлен-
ные законодательством Российской Федерации, должны предоставить полный 
пакет документов, подтверждающих эти права, в сроки, установленные п.п. 
2.15. настоящих «Правил приема».  

2.12. К участию в конкурсе по результатам ЕГЭ, а также по результатам 
вступительных испытаний, проводимых Университетом, допускаются лица, 
имеющие документ государственного образца об общем среднем образовании,  
среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном обра-
зовании. Документ о начальном профессиональном образовании может быть 
принят, если в нем есть запись о получении предъявителем общего среднего 
образования. 

2.13. Документы, находящиеся в приемной комиссии, могут быть возвра-
щены абитуриенту лично на основании письменного заявления абитуриента и 
документа, удостоверяющего его личность, либо доверенному лицу, которому 
поступающим выдана оформленная в установленном законом порядке доверен-
ность с указанием в ней предоставленных указанному лицу полномочий. Сроки 
выдачи документов  не позднее следующего рабочего дня после подачи заяв-
ления. Перечень документов абитуриента указан в расписке, выдаваемой ему 
приемной комиссией при приеме документов. 

2.14. Лица, поступающие на целевые места, представляют оригинал доку-
мента государственного образца об образовании. Лица, подавшие документы на 
целевые места, но не принявшие участие во вступительных испытаниях (не 
явившиеся на экзамен или забравшие документы), в конкурсе на целевые места 
не учитываются.  

2.15. Прием документов от абитуриентов, поступающих в Университет 
только по результатам ЕГЭ, проводится с 20 июня по 25 июля включительно. 
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После 25 июля, кроме подлинников документа об образовании и свидетельства 
ЕГЭ, никакие дополнительные документы приемной комиссией не принимают-
ся и претензии не рассматриваются.  

У лиц, поступающих на очную и заочную формы обучения по результатам 
вступительных испытаний, проводимых Университетом, прием документов за-
канчивается 10 июля.  

2.16. При невозможности личной подачи документов в приемную комис-
сию, абитуриент может отправить заявление (только на бланке установленного 
образца) и все необходимые документы (п.2.9) по почте, либо с доверенным 
лицом, которому поступающим выдана оформленная в установленном законом 
порядке доверенность с указанием в ней предоставленных указанному лицу 
полномочий.  

Абитуриент обязан ознакомиться с основными документами (уставом 
Университета, лицензией, свидетельством об аккредитации, настоящими Пра-
вилами приема) на официальном сайте Университета: www.ksma.ru на страни-
це «Абитуриенту».  

Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются прием-
ной комиссией Университета при их поступлении в сроки, установленные п. 
2.15. Копии документов в обязательном порядке должны быть четко читаемы-
ми. Документы направляются абитуриентом (поступающим) заказным письмом 
с уведомлением и описью вложения. Уведомление и заверенная опись вложе-
ния являются основанием подтверждения получения приемной комиссией до-
кументов поступающего. В случае неправильного оформления документов они 
возвращаются абитуриенту для доработки и при подаче в исправленном виде в 
установленные сроки допускаются к участию в конкурсе. 

 2.17. Абитуриенты, включенные в список рекомендуемых к зачислению 
по общему конкурсу на первом этапе процедуры зачисления и представившие в 
приемную комиссию копию документа о среднем образовании, обязаны заме-
нить копию подлинником в срок до 4 августа включительно. 

Лица, не выполнившие это требование, считаются выбывшими из конкурса 
и зачислению не подлежат.  

2.18. Прием заявлений и документов, предусмотренных настоящими «Пра-
вилами приема», в электронно-цифровой форме в 2014-2015 учебном году 
Университетом не проводится. 

 
3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 
3.1. Вступительные испытания в Университет на бюджетные и платные 

места на все факультеты очной и заочной формы обучения организуются и про-
водятся в государственных экзаменационных комиссиях (ГЭК) в форме и по 
материалам ЕГЭ, составленным в соответствии с программами, рекомендован-
ными Министерством образования и науки РФ, по следующим предметам: 

- химия (профильный предмет);  
- русский язык;  
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- биология.  
Указанные испытания организуются государственной экзаменационной 

комиссией (ГЭК) субъекта Российской Федерации в сроки, установленные Ми-
нистерством образования и науки РФ. Испытания по каждому предмету прово-
дятся одновременно во все вузы. 

Университет своих вступительных испытаний на бюджетные и платные 
места не проводит, кроме категорий лиц, указанных в п. 1.4. 

3.2. Три вступительных испытания в виде компьютерного тестирования по 
трем предметам по утверждаемому приемной комиссией Университета распи-
санию проводятся для следующих категорий по их выбору: 

- иностранным гражданам; 
- лицам, имеющим среднее профессиональное или высшее образование. 

Количество тестов по каждому предмету – 50, продолжительность испыта-
ния по каждому предмету – 120 минут. 

В процессе прохождения вступительного испытания поступающий с уче-
том своих индивидуальных особенностей здоровья может воспользоваться тех-
нической помощью ассистента из состава приемной комиссии Университета.  

Результат вступительного испытания выражается в рейтинговых баллах, 
которые при зачислении приравниваются к баллам по ЕГЭ, исходя из расчета, 
что максимальное количество рейтинговых баллов, которое абитуриент может 
получить на вступительном испытании по предмету, проводимом Университе-
том (100 баллов). 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохожде-
ние вступительных испытаний по каждому из предметов, соответствует баллам 
ЕГЭ, устанавливаемым Рособрнадзором РФ (п. 1.6). 

Результат сдачи вступительного испытания, проводимого Университетом, 
оформляется протоколом, который подписывает абитуриент и председатель 
предметной комиссии. Все вступительные испытания, проводимые Универси-
тетом при приеме на первый курс, завершаются не позднее 25 июля. 

3.3. Прием вступительных испытаний осуществляется предметными экза-
менационными комиссиями Университета, формируемыми приказом ректора. 

3.4. Язык проведения вступительных испытаний всех видов – русский. 
3.5. Во время проведения вступительных испытаний поступающие должны 

соблюдать следующие правила поведения: 
- соблюдать тишину;  
- работать самостоятельно;  
- не использовать какие-либо справочные материалы (учебные пособия, 

справочники и т.п., а также любого вида шпаргалки); 
- не разговаривать с другими экзаменующимися;  
- не оказывать помощь в выполнении заданий другим экзаменующимся;  
- не пользоваться средствами мобильной связи;  
- использовать для записей только бланки  установленного образца;  
- не покидать территории, которая установлена приемной комиссией для 

проведения вступительного испытания.  
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За нарушение правил поведения поступающий удаляется с вступительного 
испытания с выставлением неудовлетворительной оценки за выполненную ра-
боту независимо от числа правильно выполненных заданий, о чем составляется 
акт, утверждаемый приемной комиссией. 

3.6. Поступающие лица, в случае несогласия с оценкой, полученной на 
вступительных испытаниях в Университете, вправе подать апелляцию в соот-
ветствии с Положением об апелляции. 

3.7. Апелляционная комиссия Университета не вправе принимать апелля-
ции по процедуре и результатам вступительных испытаний в форме и по мате-
риалам ЕГЭ.  

В соответствии с Положением о ЕГЭ, поступающие имеют право подать 
апелляцию. Апелляция по процедуре проведения ЕГЭ подается поступающим 
лично по установленной форме после окончания ЕГЭ, не выходя из пункта 
проведения экзамена (далее ППЭ), уполномоченному представителю ГЭК в 
ППЭ на имя руководителя краевой конфликтной комиссии. Апелляция по ре-
зультатам ЕГЭ подается поступающим по установленной форме на имя руково-
дителя краевой конфликтной комиссии в течение двух дней после их объявле-
ния ГЭК.  

3.8. Приемная комиссия Университета самостоятельно проверяет в Феде-
ральных информационных системах достоверность представленных поступаю-
щим сведений об участии в ЕГЭ  и его результатах. В случае представления не-
достоверных сведений об участии в ЕГЭ или его результатах возможность уча-
стия абитуриента в конкурсе  решается приемной комиссией Университета 
(возможно совместно с ГЭК субъекта РФ) индивидуально.  

3.9. Без вступительных испытаний на основании документа Министерст-
ва образования и науки РФ зачисляются лица, являющиеся победителями и 
призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 
члены сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах, при 
соответствующем профиле олимпиады – по химии – на любой из факультетов 
КубГМУ. 

3.10. Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников и членов сборной команды РФ, участвовав-
ших в международных олимпиадах, по русскому языку и (или) биологии при-
знаются как наивысшие результаты – 100 баллов по предмету, соответствую-
щему профилю олимпиады. 

Результаты победителей и призеров иных олимпиад школьников, вклю-
ченных в Перечень, утвержденный Минобрнауки РФ, свидетельствующие об 
их индивидуальных достижениях по химии, биологии и (или) русскому языку 
признаются как наивысшие результаты – 100 баллов по предмету, соответст-
вующему профилю олимпиады. 

3.11. Выбывают из конкурса и не зачисляются в Университет: 
- лица, не явившиеся без уважительной причины на вступительное испы-

тание в установленные расписанием сроки экзаменов;  
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- набравшие балл ЕГЭ ниже определенного п. 1.6 по любому из конкурс-
ных предметов ЕГЭ;  

- при поступлении по результатам вступительных испытаний набравшие 
баллы ниже установленных п. 3.2;  

- лица, не представившие в установленные сроки подлинники документов.  
3.12. Повторное участие во вступительном испытании не разрешается. 

 
4. КОНКУРС И ЗАЧИСЛЕНИЕ В СОСТАВ СТУДЕНТОВ 

 
4.1. Приемная комиссия на конкурсной основе обеспечивает зачисление на 

первый курс в Университет абитуриентов, наиболее способных и подготовлен-
ных к освоению основных образовательных программ соответствующей ступе-
ни, что устанавливается по сумме баллов, набранных ими на конкурсных испы-
таниях. 

4.2. К участию в конкурсе на бюджетные и платные места допускаются 
абитуриенты, успешно сдавшие ЕГЭ, а также абитуриенты, выдержавшие всту-
пительные испытания, проводимые Университетом. 

При зачислении для обучения в качестве студента поступающие предос-
тавляют оригинал документа об образовании и 4 фотографии (если они не были 
представлены ранее). 

При зачислении для обучения в качестве слушателя поступающие предос-
тавляют заверенную копию документа об образовании, 4 фотографии (если они 
не были представлены ранее) и справку из ВУЗа, где поступающий является 
студентом. 

Поступающие, направившие документы по почте, при предоставлении 
оригинала документа об образовании, предоставляют оригинал документа, удо-
стоверяющего их личность, копию которого они направляли по почте.  

4.3. Зачисление абитуриентов, представивших подлинники документов, 
осуществляется на основе конкурса по суммарному баллу, набранному посту-
пающим на вступительных испытаниях по биологии, химии и русскому языку в 
форме и по материалам ЕГЭ и (или) вступительных испытаниях в Университе-
те. 

Зачисление абитуриентов, поступающих на бюджетные и платные места, 
на очную и заочную формы обучения, на общих основаниях и на целевые мес-
та, осуществляется по раздельному конкурсу. 

4.5. При равенстве баллов при зачислении преимущественное право имеют 
лица, указанные в п.1.13 настоящих «Правил приема». В том случае, если кон-
курсанты не относятся к вышеуказанным категориям, рассматриваются сле-
дующие критерии (в порядке убывания значимости): 

- имеющие более высокий рейтинг по профильному предмету (химии);  
- окончившие факультет довузовской подготовки Университета;  
- лица, имеющие больший стаж практической работы по профилю избран-

ной специальности;  
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- награжденные по окончании средней школы золотой или серебряной ме-
далью, окончившие среднее специальное учебное заведение с дипломом с 
отличием;  

- имеющие более высокий средний балл аттестата;  
- победители и призеры олимпиад краевого уровня по конкурсным дисци-

плинам. 
Лица, имеющие, в соответствии с законодательством РФ, особые права 

при поступлении, могут воспользоваться этим правом при поступлении в 
один вуз и только на одно направление подготовки по выбору поступающего 
лица. В другие имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения высшего профессионального образования указанные лица вправе 
поступать на конкурсной основе в соответствии с законодательством РФ в 
области образования. 

4.6. Процедуре зачисления предшествует объявление 28 июля на офици-
альном сайте Университета и на информационном стенде приемной комиссии 
утвержденных председателем приемной комиссии сформированных в следую-
щей последовательности полных пофамильных перечней лиц, зачисление кото-
рых может рассматриваться приемной комиссией по каждому направлению 
подготовки (специальности) по различным условиям приема (на бюджетные 
места, места по договорам с оплатой стоимости обучения, места, выделенные 
для целевого приема) с указанием суммы набранных баллов по всем вступи-
тельным испытаниям: 

- лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний;  
- лица, имеющие право на прием в рамках установленной квоты, при усло-

вии успешного прохождения вступительных испытаний, ранжированные 
по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием);  

- лица, успешно прошедшие вступительные испытания на места, выделен-
ные для целевого приема, ранжированные по мере убывания количества 
набранных баллов (с их указанием);  

- лица, успешно прошедшие вступительные испытания, ранжированные по 
мере убывания количества набранных баллов (с их указанием).  
30 июля завершается прием оригинала документа установленного образ-

ца от поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 
пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в 
пределах квоты целевого приема (для лиц, одновременно подавших заявления о 
приеме в несколько организаций высшего образования на основе использова-
ния нескольких категорий особых прав).  

4.7. На направление подготовки (специальность) зачисляются лица, имею-
щие более высокое количество набранных баллов на вступительных испытани-
ях, а при равном количестве набранных баллов - лица, имеющие преимущест-
венное право на зачисление (п. 4.5). 

4.8. Зачисление поступающих для обучения на первый курс осуществляет-
ся в следующие сроки: 
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31 июля - объявление и размещение на официальном сайте Университета 
и на информационном стенде приемной комиссии: 

 приказа о зачислении с 1 сентября лиц, поступающих без экзаменов, в 
рамках установленной квоты, а также на места, выделенные для целевого 
приема (бюджетная форма обучения);  

 количество конкурсных мест в рамках контрольных цифр приема в со-
ответствующих конкурсных списках увеличивается с учетом не предоставив-
ших подлинники документов, а также мест, оставшихся вакантными в рамках 
квоты приема лиц, имеющих особые права и квоты целевого приема; 

 конкурсные списки на места в рамках контрольных цифр приема по об-
щему конкурсу с выделением списков лиц, рекомендованных к зачислению на 
первом этапе. 

4 августа - завершение представления оригинала документа государствен-
ного образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные 
испытания, включенными в списки лиц, рекомендованных приемной комиссией 
к зачислению на первом этапе, по каждому направлению подготовки при прие-
ме на бюджетные места; 

5 августа - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, успешно про-
шедших вступительные испытания, из списка рекомендованных приемной ко-
миссией к зачислению на первом этапе по каждому направлению подготовки 
при приеме на бюджетные места и предоставивших в установленный срок ори-
гинал документа об образовании. 

Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, не предста-
вившие (забравшие) оригинал документа государственного образца об образо-
вании в установленные настоящим пунктом сроки, выбывают из конкурса и 
рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

Университет ежедневно, начиная с 31 июля, обновляет на своем офици-
альном сайте информацию о предоставленных оригиналах документов государ-
ственного образца об образовании лицами из списков лиц, рекомендованных 
приемной комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки (спе-
циальности). 

4.9. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется 
из числа лиц, включенных в полный пофамильный перечень, до полного запол-
нения вакантных мест по следующему графику: 

5 августа - объявление на официальном сайте вуза и на информационном 
стенде приемной комиссии списков лиц, успешно прошедших вступительные 
испытания, ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с 
их указанием), с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной 
комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) 
с учетом оставшегося количества бюджетных мест или мест по договорам с оп-
латой стоимости обучения (при их наличии); 

8 августа - завершение представления оригинала документа государствен-
ного образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные 
испытания при приеме на бюджетные места; 
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11 августа - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, успешно 
прошедших вступительные испытания при приеме и представивших оригинал 
документа установленного образца об образовании. 

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр прие-
ма и завершается не позднее, чем за 10 дней до начала учебного года.  

4.10. По письменному заявлению поступающих (их доверенных лиц) ори-
гинал документа установленного образца об образовании и другие документы, 
ранее представленные поступающим, возвращаются абитуриенту (доверенному 
лицу) до конца текущего рабочего дня (если  заявление об отзыве документов 
было подано не позднее, чем за 2 часа до конца рабочего дня) или в течение 2 
первых часов следующего рабочего дня (если  заявление об отзыве документов 
было подано менее, чем за 2 часа до конца рабочего дня). В остальных случаях 
возврат документов осуществляется указанным в заявлении способом в течение 
20 рабочих дней после отзыва поданных документов или после подведения 
конкурса. 

4.11. Университет оставляет за собой право перераспределения мест по 
специальностям платной формы обучения в рамках контрольных цифр приема 
в случае наличия конкурса на одной специальности и недобора на другой. 

4.12. Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу в рамках установленной 
квоты либо на целевые места, продолжают участвовать в конкурсе на общих 
основаниях (в том числе абитуриенты, поступающие на платной форме обуче-
ния в рамках целевой губернаторской программы «Врачебные кадры для сель-
ского здравоохранения»). 

4.13. В случае возникновения недобора при зачислении на бюджетные 
места приемная комиссия Университета может ходатайствовать перед учреди-
телем об объявлении дополнительного набора из числа лиц, имеющих свиде-
тельство о результатах ЕГЭ или положительные результаты вступительных ис-
пытаний в Университет. 

4.14. Абитуриенты, не зачисленные в Университет, обязаны забрать по-
данные ими документы из приемной комиссии в течение 5 дней после дня под-
писания приказа о зачислении, в противном случае оригиналы документов бу-
дут им высланы почтовым отправлением (Почта России) на адрес, указанный в 
заявлении.  

4.15. Университет на конкурсной основе обеспечивает прием на второй и 
последующие курсы путем проведения аттестационных испытаний в виде ком-
пьютерного тестового контроля по дисциплинам соответствующих курсов в со-
ответствии с учебными планами по каждой специальности. 

 
5. ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 
5.1. Граждане иностранных государств, прибывшие в Российскую Фе-

дерацию для обучения, принимаются в Университет: 
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- за счет средств соответствующего бюджета по направлениям Минобразо-
вания и науки РФ, согласованным с Минздравсоцразвитием РФ; 

- в пределах  квоты,  установленной  Правительством   Российской Феде-
рации, в  соответствии  с  постановлением  Правительства   Российской 
Федерации от 25 августа 2008 г. N 638 "О  сотрудничестве  с   зарубеж-
ными странами в области образования"  по     направлениям Министерст-
ва  образования  и  науки  Российской  Федерации; 

- в соответствии с Соглашением  о  предоставлении  равных   прав гражда-
нам государств - участников Договора об  углублении  интеграции  в эко-
номической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление 
в учебные заведения, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 июня 1999 г. N 662,  с  Соглашением  о    со-
трудничестве в области образования, г. Ташкент, 15 мая 1992 г.,  с  Со-
глашением  между   Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Грузия о сотрудничестве в области  культуры,  
науки  и  образования,  одобренным   постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 февраля 1994 г.  N 43, и иными международ-
ными договорами  Российской  Федерации; 

- на основании свидетельства участника Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую   Феде-
рацию  соотечественников,  проживающих   за   рубежом,   ставших     
участниками Государственной  программы   по   оказанию   содействия     
добровольному переселению в Российскую  Федерацию  соотечественни-
ков,  проживающих  за рубежом, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 22   июня 2006 г. N 637; 

- в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О  го-
сударственной   политике   Российской   Федерации   в   отношении со-
отечественников  за  рубежом"; 

- на основании договоров с оплатой стоимости обучения физическими и 
(или) юридическими лицами на места в пределах численности, опреде-
ляемой лицензией. 

5.2. Приём документов от иностранных граждан, обучающихся  за счет 
средств федерального бюджета осуществляется в сроки, установленные Мини-
стерством  образования   и науки Российской Федерации. Приём документов от 
иностранных граждан, обучающихся  на основании договоров с оплатой стои-
мости обучения физическими и (или) юридическими лицами, осуществляется с 
20 июня до 25 июля.  

5.3. При подаче заявления иностранные граждане предъявляют следующие 
документы: 

- личную анкету установленного Университетом образца; 
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо доку-

мента, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Россий-
ской федерации, со сроком действия не менее одного года на момент по-
дачи документов; 
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- миграционную карту; 
- визу (копию) на въезд в Российскую Федерацию (для иностранных граж-

дан из стран с визовым режимом); 
- легализованный установленным образом подлинник или нотариально за-

веренную копию документа о полном среднем (среднем профессиональ-
ном) образовании с указанием предметов и полученных по ним оценок; 

- перевод на русский язык документа о полном среднем (среднем профес-
сиональном) образовании, выполненный нотариальным переводчиком 
или загранпредставительством РФ в стране происхождения документа; 

- свидетельство о признании документов о полном среднем (среднем про-
фессиональном) (за исключением категорий иностранных граждан, для 
которых сделано исключение Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки) Рособрнадзора РФ о том, что предшествующий 
уровень образования дает право на поступление в высшие учебные заве-
дения РФ; 

- четыре матовых цветных фотографий размером 3x4. 
Все переводы документов на русский язык осуществляются на фамилию, 

указанную во въездной визе. 
5.4. Документы об основном общем образовании или среднем (полном) 

общем образовании, выданные образовательными учреждениями иных госу-
дарств, признаются эквивалентными в соответствии с письмом Минобрнауки и 
Рособрнадзора № 02-114 от 23.05.2011. 

5.5. Иностранные граждане и лица, относящиеся к ним, зачисляются на 
конкурсной основе по результатам вступительных испытаний (при наличии 
конкурса на выделенные места) в форме собеседования по биологии, химии и 
русскому языку. 

Если  иностранные  граждане  сдавали  ЕГЭ  в   текущем   году   по соот-
ветствующим общеобразовательным предметам, университет учитывает   ре-
зультаты ЕГЭ  в  качестве   результатов   вступительных   испытаний   по   та-
ким общеобразовательным  предметам  и  не  допускает   указанных   лиц   до 
вступительных испытаний, форма которых определяется вузом самостоятельно. 

5.6. Иностранные граждане ближнего и дальнего зарубежья, направленные 
на обучение Минобрнауки РФ, зачисляются в Университет согласно контроль-
ным цифрам приема в сроки, указанные в направлении.  

Зачисление иностранных граждан, поступающих на платной основе, про-
изводится в сроки, указанные в п.п. 4.8-4.9 настоящих Правил. 

5.7. Зачисленные иностранные граждане из стран с визовым режимом пе-
ресечения границы должны прибыть с визой «На учебу» по приглашению Уни-
верситета.  

5.8. Все иностранные граждане и лица, относящиеся к ним, зачисленные в 
число студентов Университета с 01 сентября, должны прибыть к месту учебы 
не позднее 25 августа текущего года.  

5.9. При зачислении на платную форму обучения студенты должны  за-
ключить договор о подготовке специалистов с высшим образованием на плат-
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ной форме обучения и произвести оплату стоимости обучения не позднее 01 
сентября первого учебного года в порядке, предусмотренном договором, в про-
тивном случае они подлежат отчислению без права допуска к занятиям. 

 


