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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила приема в Федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Кубанский
государственный
медицинский
университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее  Университет)
составлены на основании следующих нормативных документов:
•
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
•
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации № 1076 от 21 августа 2020 г. «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
•
Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 1 апреля
2021 г. № 226 «Об особенностях приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год»;
•
Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 30 августа
2019 г. № 666 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата и программам специалитета»;
•
Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 844 «Об
утверждении Порядка отбора иностранных граждан и лиц без гражданства на
обучение в пределах установленной Правительством Российской Федерации
квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации»;

•
Постановление Правительства РФ от 13 октября 2020 г. N 1681 "О
целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования";
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г.
N 1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки
высшего образования";
•
Методические рекомендации Министерства образования и кадровой
политики в здравоохранении от 29 июля 2015 года № АК-1782/05 «Об
организации приема инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
в образовательные организации высшего образования»;
•
Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»;
•
Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
•
Устав ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России (Университета) и
других локальных нормативно-правовых актов.
1.1. 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) бюджетная и платная формы обучения (очная) — срок обучения 5 лет;
•
медико-профилактический (специальность 32.05.01 медикопрофилактическое дело) - бюджетная и платная формы обучения (очная) — срок
обучения 6 лет;
•
фармацевтический (специальность 33.05.01 - фармация) - очная
бюджетная и очная платная формы обучения - 5 лет.
1.2. Прием на обучение осуществляется на первый курс на места в рамках
контрольных цифр приема и на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг (далее - платные места).
В рамках контрольных цифр приема выделяются:
•
квота приема лиц, имеющих особые права (далее - особая квота);
•
квота приема на целевое обучение.
Прием на обучение проводится отдельно по каждой специальности:
1)
на места в рамках контрольных цифр приема;
2)
на платные места.
На места в рамках контрольных цифр приема проводятся следующие
отдельные конкурсы:
•
на места в пределах особой квоты;
•
на места в пределах квоты приема на целевое обучение;
•
на места в рамках контрольных цифр за вычетом количества мест, на
которые зачислены лица, имеющие право на поступление на обучение без
вступительных испытаний; лица, поступившие в пределах особой квоты; лица,
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поступившие на места квоты приема на целевое обучение (далее — основные
места в рамках контрольных цифр).
Оставшиеся невостребованными места в пределах квот добавляются к
основным конкурсным местам по соответствующей специальности и форме
обучения.
Количество незаполненных мест в пределах квоты приема на целевое
обучение добавляется к основным конкурсным местам по соответствующей
специальности и форме обучения.
Отдельных конкурсов в зависимости от уровня образования поступающих
Университет не проводит.
1.3. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изм., внесенными Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. №
489 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации») прием на обучение в Университет осуществляется по программам
специалитета на основании результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ)
и (или) результатов вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно.
К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие
образование 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 федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере высшего образования, или федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-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
о начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение
среднего (полного) общего образования, и документ о начальном
профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего
образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном
образовании и о квалификации);
документ об образовании и о квалификации образца, установленного
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова», федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
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университет», документ об образовании и о квалификации образца,
установленного по решению коллегиального органа управления образовательной
организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему
государственную итоговую аттестацию;
документ об образовании или об образовании и о квалификации,
выданный
частной
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность на территории инновационного центра «Сколково», или
предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. №
216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории
инновационного научно-технологического центра;
документ (документы) иностранного государства об образовании или
об образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в
Российской Федерации на уровне соответствующего образования.
1.4. Право на поступление в Университет по результатам вступительных
испытаний, проводимых вузом самостоятельно, предоставляется следующим
категориям абитуриентов:
- дети-инвалиды, инвалиды;
- иностранные граждане;
- лица, которые прошли итоговые аттестационные процедуры в
иностранных образовательных организациях, получили документ о среднем
общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов
и вступительных испытаний включительно.
- лица, поступающие на обучение на базе профессионального образования
в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ
среднего
профессионального
образования,
родственных
программам
специалитета, на обучение по которым осуществляется прием. Указанные лица по
своему усмотрению сдают все общеобразовательные вступительные испытания
для отдельных категорий поступающих, либо сдают одно или несколько
указанных вступительных испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в
качестве результатов иных общеобразовательных вступительных испытаний.
1.5. В качестве результатов вступительных испытаний признаются
результаты ЕГЭ, полученные не ранее 4 лет до дня завершения приема
документов, действительные на дату вступления в силу Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
1.6. Университет устанавливает для всех категорий абитуриентов
минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, по
которым проводится прием на обучение:
• химия - 40 баллов,
• биология - 45 баллов,
• русский язык - 55 баллов.
1.7. Набор на бюджетные и платные места всех факультетов
осуществляется по результатам вступительных испытаний по химии, русскому
языку и биологии. При ранжировании конкурсных списков устанавливается
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следующая приоритетность вступительных испытаний: химия - 1-й приоритет;
биология - 2-й приоритет; русский язык - 3-й приоритет.
1.8. В Университет на конкурсной основе принимаются граждане
Российской Федерации, а также лица иных категорий в соответствии с
Федеральными законами 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».
1.9. Поступающим в Университет гарантируется независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям
(объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и
должностного положения, наличия судимости, возможность получения
бесплатного высшего образования (при зачислении на конкурсной основе в
пределах контрольных цифр приёма за счет средств федерального бюджета) в
соответствии с государственными образовательными стандартами по
специальностям, если гражданин не имеет диплом бакалавра, специалиста и/или
магистра.
1.10. При приеме на обучение в Университет гражданам могут быть
предоставлены особые права:
• прием без вступительных испытаний;
• прием в пределах особой квоты при условии успешного прохождения
вступительных испытаний;
• преимущественное право зачисления при условии успешного
прохождения 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. Соответствие профиля указанных олимпиад
специальностям определяется Университетом;
Право на прием без вступительных испытаний предоставляется в течение 4
лет, следующих за годом проведения олимпиады.
1.12. Право на прием на обучение за счет средств федерального бюджета в
пределах особой квоты имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в
подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах».
Особая квота приема устанавливается Университетом в размере десять
процентов от объема контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет
средств федерального бюджета.
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1.13. Преимущественное право зачисления в Университет на обучение по
программам специалитета при условии успешного прохождения вступительных
испытаний и при прочих равных условиях предоставляется следующим лицам:
а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя
— инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по
месту жительства указанных граждан;
г) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие
Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)
либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной
службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций
и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
ж) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов
уголовно-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 обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и
органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
з) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы
в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда
здоровью в связи с их служебной деятельностью;
и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и
непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых
составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по
призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров,
выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная
служба;
к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» — «г»
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пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» — «в» пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»;
л) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
м) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях
ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия
под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных
веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений,
непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных
установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах,
непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и
захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники
ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа
вольнонаемного
состава
Вооруженных Сил
Российской
Федерации,
военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской
Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других
воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской
Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы);
н) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов
внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской
Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в
ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона.
1.14. Победителям и призерам олимпиад школьников I и II уровней,
проводимых в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, предоставляется особое право при приеме в Университет на обучение по
специальностям, соответствующим профилю олимпиады школьников:
• быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество
баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, соответствующему
профилю олимпиады школьников.
Для использования указанного особого права необходимо наличие
результата ЕГЭ по предмету олимпиады не ниже 80 баллов. Особое право
предоставляется поступающим в течение 4 лет, следующих за годом проведения
олимпиады. Учитываются результаты олимпиад за 10 и 11 классы.
1.15. При приеме на обучение граждане, указанные в п. 1.11, могут
воспользоваться особыми правами только в одной образовательной организации
высшего образования по одной имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе высшего образования.
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1.16. Ограничения
прав
граждан
на
получение
высшего
профессионального 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 безопасности государства.
1.17. Университет обеспечивает соблюдение прав граждан на образование,
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и
открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и
склонностей поступающих.
1.18. Для приема документов от поступающих, их информирования,
организации вступительных испытаний и зачисления в Университете создана
приемная 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
Министерством науки и высшего образования РФ совместно с учредителем Министерством здравоохранения РФ.
2.2. В
целях
содействия
субъектам
Российской
Федерации,
государственным и муниципальным органам в подготовке кадров для решения
социально-экономических проблем регионов в рамках количества мест приема,
финансируемых из федерального бюджета, Университету выделяются квоты
приема на целевое обучение, установленные Правительством Российской
Федерации.
Университет проводит прием на целевое обучение в пределах целевой
квоты по специальностям, направлениям подготовки, входящим в перечень,
определяемый Правительством Российской Федерации.
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 в
Постановлении Правительства РФ от 13 октября 2020 г. N 1681 "О целевом
обучении по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования".
2.3. Прием документов на целевое обучение осуществляется для лиц,
окончивших среднюю школу или среднее специальное учебное заведение, на
основании договоров о целевом обучении.
2.4. Условия конкурса среди абитуриентов, поступающих в рамках
целевого приема, определяется нормативными документами РФ.
2.5. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий
представляет, помимо документов, указанных в пункте 2.9 Правил приема,
договор о целевом обучении (сканированное изображение подписанного
договора, в течение первого месяца обучения копию договора, заверенную
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заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию договора с
предъявлением его оригинала).
В случае подачи заявления о приёме на целевое обучение с приложением
всех необходимых документов дистанционно в электронно-цифровом формате
поступающий прикрепляет скан-копию оригинала договора установленной
формы о целевом обучении, с цветным отображением печати и подписи
Заказчика.
2.6. Сверх установленного количества мест приема, финансируемых за
счет средств федерального бюджета, Университет осуществляет прием студентов
с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами на
договорной основе на места в пределах контрольных цифр приема, выделенных
Университету Учредителем в текущем году.
2.7. Распределение мест по направлениям подготовки (специальностям)
на платную форму обучения осуществляется Университетом самостоятельно.
2.8. Прием в Университет на первый курс производится по личному
заявлению гражданина.
Подача заявлений и всех дополнительных документов от абитуриентов:
- осуществляется в дистанционном формате в электронной анкете на сайте
Университета (www.ksma.ru) в электронно-цифровом формате;
- посредством федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
- через операторов почтовой связи общего пользования;
- представляются в организацию лично поступающим.
При подаче документов поступающим указываются 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,
реквизиты выдачи указанного документа (когда и кем выдан);
5)
сведения об образовании и документе установленного образца,
отвечающем требованиям, указанным в пункте 1.4 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, места для приема на целевое обучение);
7)
сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или месте сдачи ЕГЭ в
дополнительные сроки (при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия
которых не истек, указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким
общеобразовательным предметам должны быть использованы при проведении
конкурса);
8)
об участии в конкурсе на основании вступительных испытаний,
проводимых вузом самостоятельно (для граждан, указанных в п. 1.5. настоящих
«Правил приема») (с указанием перечня вступительных испытаний);
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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
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 Университетом самостоятельно, на русском языке (с указанием
перечня вступительных 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
поступающего);
При подаче документов дистанционно в электронно-цифровом формате
абитуриент обязан в указанных местах электронной анкеты прикрепить
электронные образы требуемых документов. Документы, необходимые для
поступления, предоставляются в электронной форме (документ на бумажном
носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов) в формате графических файлов (*.jpg, *.png или *.pdf, разрешение не
ниже 300 dpi, все прикрепленные скан-образы документов должны быть хорошо
читаемы и с правильной (горизонтальной) ориентацией строк). Несоблюдение
указанного требования ведет к отказу в приеме документов. Университет
осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме,
и соответствия действительности поданных электронных образов документов.
После завершения процедуры заполнения электронной анкеты абитуриенту
предоставляется электронный образ его заявления.
Бланк заявления распечатывается, требуемые разделы в заявлении, которые
соответствуют данным абитуриента, обязательно должны быть заверены личной
подписью абитуриента или его законного представителя, в случае если
абитуриент является несовершеннолетним. Заполненное и заверенное заявление
преобразуется в электронную форму путем сканирования или фотографирования
с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов. Страница № 1 и
страница № 2 заверенных копий заявления прикрепляются в личном кабинете
абитуриента на сайте Университета в формате цветных графических файлов (см.
выше).
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В заявлении фиксируются с заверением личной подписью поступающего
следующие факты:
1)
ознакомление поступающего (в том числе через информационные
системы общего пользования):
с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности
(с приложением);
с копией свидетельства о государственной аккредитации (с
приложением);
с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и
преимуществах при приеме на обучение;
с датами завершения представления поступающими оригинала
документа установленного образца, заявления о согласии на зачисление на
каждом этапе и на каждой стадии зачисления на места в рамках контрольных
цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг;
с Правилами приема, в том числе, с правилами подачи апелляции по
результатам
вступительных
испытаний,
проводимых
организацией
самостоятельно;
2)
согласие поступающего на обработку его персональных данных;
3)
ознакомление поступающего с информацией об ответственности за
достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность
документов, подаваемых для поступления;
4)
при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр:
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
результатам конкурса не более чем по 3 специальностям в Университет;
5)
при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр на
основании особых прав:
подтверждение подачи заявления о приеме на основании
соответствующего особого права только в Университет и только на данную
образовательную программу (для граждан, указанных в п. 1.11).
Поступающий может по своему усмотрению указать свое согласие на
зачисление один или два раза.
В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках
контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот, поступающий:
1) указывает обязательство:
- представить в организацию оригинал документа, удостоверяющего
образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления (далее оригинал документа);
- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) при обучении по специальностям и направлениям подготовки,
входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на
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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, утвержденном постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 33, ст. 4398) (далее - медицинские осмотры);
2) подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о согласии
на зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня
на места в рамках контрольных цифр приема в другие организации.
При этом, если подача согласия на зачисление или отзыв поданных
документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии
на зачисление, то поступающий этим самым подает отказ от зачисления в
соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление.
Зачислению подлежат только абитуриенты, подавшие свое согласие на
зачисление. В приказ о зачислении на платную форму обучения могут быть
включены только те абитуриенты, в отношении которых или которыми был
заключен договор с вузом об оказании платных образовательных услуг.
Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до
заполнения установленного количества мест. При дистанционной подаче
документов бланк согласия о зачислении с данными абитуриента
распечатывается, заверяется подписью и в виде цветного графического файла с
вышеуказанными требованиями прикрепляется в личном кабинете.
Заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения
поступающего из числа зачисленных на обучение.
В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные п. 2.8 настоящих Правил, и (или) сведений, не
соответствующих действительности, вуз отказывает в приеме документов.
Для обеспечения оперативности работы приемной комиссии абитуриент
(поступающий) может указать в заявлении контактный телефон, электронную
почту.
2.9. При подаче заявления о приеме в Университет поступающий
предоставляет следующие документы:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том
числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации);
2) документ установленного образца о среднем общем образовании, или
документ установленного образца о среднем профессиональном образовании, или
полученный до вступления в силу Федерального закона документ
государственного образца о начальном профессиональном образовании, который
подтверждает получение среднего (полного) общего образования или получение
начального профессионального образования на базе среднего (полного) общего
образования, или документ установленного образца о высшем образовании (в том
числе может представить документ иностранного государства об образовании со
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев,
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в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или)
международным договором не требуется признание иностранного образования).
Поступающий может представить один или несколько документов
установленного образца.
3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при
наличии);
4) при намерении поступающего участвовать в конкурсе по результатам
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно, для отдельных категорий поступающих (для детей-инвалидов,
инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы) —
документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или
инвалидность;
5) при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - 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 и программам специалитета) - 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-ФЗ30 (по программам бакалавриата и программам
специалитета), - документ (документы), подтверждающий(ие), что поступающий
относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое право;
8) для использования особого права, установленного частью 10 статьи 71
Федерального закона № 273-ФЗ31 (по программам бакалавриата и программам
специалитета), - документ об образовании или об образовании и о квалификации,
выданный
общеобразовательной
организацией
или
профессиональной
образовательной организацией, находящейся в ведении федерального
государственного органа и реализующей дополнительные общеобразовательные
программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к
военной или иной государственной службе;
9) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
14 августа 2013 г. № 697, поступающий представляет скан-образ медицинской
справки (заключения) для поступающих в вузы с обязательным предоставлением
заключения нарколога, психиатра и данных рентгеновского осмотра
(флюорографии);
10)
для использования особого права или преимущества победителями и
призерами всероссийской олимпиады, — диплом победителя или призера
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, полученный не
ранее 4 лет до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно, либо документ, подтверждающий получение такого диплома в
указанный период;
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11)
для использования особого права или преимущества членами сборных
команд Российской Федерации — документ, подтверждающий, что поступающий
был включен в число членов сборной команды не ранее 4 лет до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний включительно;
12)
для использования особого права или преимущества победителями и
призерами олимпиад школьников — диплом победителя или призера олимпиады
школьников, полученный не ранее 1 года до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно, либо документ, подтверждающий
получение такого диплома в указанный период;
13)
документы,
подтверждающие
индивидуальные
достижения
поступающего, результаты которых учитываются при приеме (представляются по
усмотрению поступающего);
14)
иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
15)
две цветных фотографии с уголком, уголок справа снизу - для лиц,
участвующих в конкурсе по результатам вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно;
Обязательным условием включения поступающего в приказ о зачислении в
Университет является наличие заявления о согласии на зачисление на бланке
Университета установленного образца (оригинала либо в электронно-цифровой
форме при дистанционной подаче документов), прикрепленного в личном
кабинете абитуриента с соблюдением требований, указанных в п. 2.8.
Обязательным условием включения поступающего в приказ о зачислении в
Университет на платную форму обучения является:
- наличие заявления о согласии на зачисление на бланке Университета
установленного образца (оригинала либо в электронно-цифровой форме при
дистанционной подаче документов), прикрепленного в личном кабинете
абитуриента с соблюдением требований, указанных в п. 2.8;
- наличие заключённого договора об оказании платных образовательных
услуг.
Условия договора об оказании платных образовательных услуг на этапе
заключения не полежат изменению в одностороннем порядке по инициативе
абитуриента или заказчика образовательных услуг.
При намерении поступить на платную форму обучения абитуриенты, их
представители (заказчики) должны заключить договор платных образовательных
услуг (далее – договор) и разместить сканированное изображение оформленного
договора в личном кабинете абитуриента не позднее даты завершения приема
документов и произвести оплату стоимости обучения не позднее 5 рабочих дней
после издания приказа о зачислении в порядке, предусмотренном договором.
Не позднее дня, следующего за днем фактической оплаты, необходимо
разместить в личном кабинете абитуриента сканированное изображение
документа, подтверждающего оплату.
В случае не заключения договора при намерении поступить на платную
форму обучения, абитуриент не подлежит зачислению.
В случае неисполнения обязанности по оплате обучения в установленный
срок лица, зачисленные в число студентов, подлежат отчислению.
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Абитуриенты,
которым
необходимо
сдавать
ЕГЭ,
должны
зарегистрироваться для сдачи ЕГЭ в соответствующем муниципальном органе
управления
образованием
согласно
Порядку
проведения
Единого
государственного экзамена, утвержденного Министерством образования и науки
РФ (для жителей Краснодарского края информация представлена на сайте
Университета www.ksma.ru и на информационном стенде приемной комиссии).
2.10. Разрешается одновременная подача документов не более чем на три
факультета бюджетной и платной форм обучения.
При подаче документов в дистанционном формате для участия в конкурсе
одновременно на несколько факультетов (до трех) абитуриент в заявлении дает
свое согласие на зачисление на факультет (специальность) и форму обучения, по
которому будет осуществляться зачисление, заверив свой выбор личной
подписью.
2.11. Лица, претендующие на особые права при поступлении,
установленные 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
образовании. Документ о начальном профессиональном образовании может быть
принят, если в нем есть запись о получении предъявителем общего среднего
образования.
2.13. Копии документов, находящиеся в приемной комиссии, возврату не
подлежат.
2.14. 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. Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с учетом
принятых на территории Российской Федерации мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения, работа приемной комиссии на
2022/2023 учебный год будет осуществляться как очно, так и с использованием
дистанционных технологий.
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Подача заявлений от абитуриентов, прием всех документов
осуществляется с 20 июня 2022 г.
11 июля 2022 г. - срок завершения приема документов от лиц,
поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от лиц, включенных в
Постановление Правительства РФ от 21 марта 2022 г. № 434 «Об утверждении
особенностей приема на обучение по образовательным программам высшего
образования, имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022
году»;
19 июля 2022 г. - срок завершения приема документов от иностранных
граждан, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно, кроме лиц, включенных в
Постановление Правительства РФ от 21 марта 2022 г. № 434 (см. выше);
25 июля 2022 г. - срок завершения приема документов от поступающих по
результатам ЕГЭ, в том числе от поступающих без вступительных испытаний;
25 июля 2022 г. – срок завершения вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно
2.16. Абитуриент обязан ознакомиться с основными документами (уставом
Университета, лицензией, свидетельством об аккредитации, настоящими
Правилами приема) на официальном сайте Университета: www.ksma.ru на
странице «Абитуриенту».
2.17. При подаче документов через операторов почтовой связи общего
пользования подача заявления о согласии на зачисление осуществляется в те же
сроки и в той же форме, как и для подачи документов в электронно-цифровом
формате только через оператора почтовой связи общего пользования.
2.18. При подаче заявлений и документов в электронно-цифровой форме
личного присутствия абитуриентов или их законных представителей на
территории приемной комиссии Университета не требуется, при этом варианте
подачи документов
документооборот осуществляется с использованием
дистанционных технологий.
2.19. Выбор направления подготовки (специальности), формы обучения,
выбор первого приоритета определяются только самим абитуриентом и/или его
законным представителем и не входит в компетенции сотрудника приемной
комиссии. Этот выбор, при наличии этого права в соответствии с Правилами
приема в Университет, подтверждается личной подписью абитуриента и/или его
законного представителя отдельно по каждому рангу в заявлении при подаче
документов.
Информация, полученная от сотрудника приемной комиссии по указанным
вопросам, носит исключительно информационный и консультативный характер.
2.20. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы
начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие
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получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму
конкурсных баллов.
2.21. При приеме на обучение Университет начисляет баллы за следующие
индивидуальные достижения:
а) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или
аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании),
содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью, или
диплома о среднем профессиональном образовании с отличием - 5 баллов;
б) победитель/призер ежегодной Краевой химико-биологической
олимпиады школьников «Дорога в медицину» в ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава
России: победитель – 5 баллов, призер – 4 балла.
2.22. Поступающий вправе отозвать ранее поданное заявление о согласии
на зачисление посредством подачи заявления об отказе от зачисления тем
способом, которым было подано заявление о согласии на зачисление.
2.23. При поступлении на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг, заявление о согласии на зачисление также
предоставляется в порядке, установленном настоящими Правилами.
2.24. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке.
Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на
русский язык, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации. Документы, полученные в иностранном государстве,
представляются легализованными в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, (за исключением случаев, когда в соответствии с
законодательством Российской Федерации и (или) международным договором
легализация не требуется).
К представляемым лицами, признанными гражданами (крымчане),
документам, которые выданы им в соответствии с законодательством Украины,
не предъявляются требования легализации, а также представления перевода на
русский язык, заверенного в установленном порядке.
2.25. Университет осуществляет проверку достоверности сведений,
указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При
проведении указанной проверки Университет вправе обращаться в
соответствующие государственные информационные системы, государственные
(муниципальные) органы и организации.
3.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
3.1. Вступительные испытания в Университет на бюджетные и платные
места на все факультеты организуются и проводятся в государственных
экзаменационных комиссиях (ГЭК) в форме ЕГЭ, составленным в соответствии с
программами, рекомендованными Министерством образования и науки РФ, по
следующим предметам:
химия (для поступающих на базе СПО - «Фундаментальные и
медико-биологические аспекты химии») – профильный предмет;
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биология (для поступающих на базе СПО - «Основы
жизнедеятельности биологических систем») – второй по значимости при
равенстве баллов;
русский язык – третий по значимости при равенстве баллов.
Указанные испытания организуются государственной экзаменационной
комиссией (ГЭК) субъекта Российской Федерации в сроки, установленные
Министерством образования и науки РФ. Испытания по каждому предмету
проводятся одновременно во все вузы.
Университет своих вступительных испытаний на бюджетные и платные
места не проводит, кроме категорий лиц, указанных в п. 1.5.
3.2. Форма проведения вступительных испытаний, проводимых вузом
самостоятельно, устанавливается исходя из санитарно-эпидемиологической
обстановки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19, а также с учетом принятых на территории Российской Федерации мер
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Три вступительных испытания в виде компьютерного тестирования по трем
предметам по утверждаемому приемной комиссией Университета расписанию
проводятся для следующих категорий по их выбору:
- лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам,
инвалидам;
- иностранным гражданам;
- лицам, имеющим среднее профессиональное образование в
соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ среднего
профессионального образования, родственных программам специалитета, на
обучение по которым осуществляется прием;
- лицам, имеющим высшее образование (которые могут претендовать
только на платную форму обучения).
Количество тестов по каждому предмету - 50, продолжительность
испытания по каждому предмету - 120 минут.
Согласно пункту 16 Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 21 августа 2020 г. № 1076 (с изменениями, внесенными приказом
Минобрнауки России от 13 августа 2021 г. № 753), вступительные испытания на
базе СПО проводятся в соответствии с направленностью (профилем)
образовательных программ СПО, родственных программам специалитета, на
обучение по которым осуществляется прием. В целях реализации пункта 16
КубГМУ устанавливает такие вступительные испытания на базе СПО,
содержание которых ориентировано на прием на обучение лиц, имеющих СПО
соответствующего профиля:
 вместо экзамена по химии сдается дисциплина «Фундаментальные и
медико-биологические аспекты химии»,
 вместо экзамена по биологии сдается дисциплина «Основы
жизнедеятельности биологических систем».
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Проведение вступительных испытаний осуществляется очно с соблюдением
всех мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19, если это не противоречит актам руководителей высших
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края. В
процессе прохождения вступительного испытания поступающий с учетом своих
индивидуальных особенностей здоровья может воспользоваться технической
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 Университетом
(100 баллов).
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительных испытаний по каждому из предметов, соответствует баллам ЕГЭ,
указанных п. 1.6 настоящих Правил.
Результат сдачи вступительного испытания, проводимого Университетом,
оформляется протоколом, который подписывает абитуриент и председатель
предметной комиссии.
3.3. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки, связанной с
новой коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с
актами
руководителей высших исполнительных органов государственной власти
Краснодарского края, вступительные испытания в Университете будут
проводиться с применением дистанционный технологий (ДТ) в режиме
видеоконференции.
Режим и условия проведения видеоконференции обеспечивается
абитуриентом самостоятельно с помощью установленного приложения Cisco
Webex Miting (https://www.webex.com). Для выхода в режим видеоэкзамена
абитуриент заранее получает на адрес своей электронной почты ссылку на
подключение к видеоконференции Cisco Webex Miting с указанием времени
подключения. Для обеспечения организации вступительных испытаний абитуриент
обязан иметь также стабильную мобильную связь. Необходимые условия
проведения вступительных испытаний в видеорежиме:
 стабильный канал связи интернет с возможностью обеспечения
полноценной аудио- и видеосвязи;
 режим видеоконференции должен обеспечивать дистанционный обзор
абитуриента членами экзаменационной комиссии;
 видеокамера, микрофоны и аудиоколонки должны обеспечивать
возможность для членов экзаменационной комиссии четко и ясно видеть
и слышать абитуриента.
 идентификация личности экзаменуемого осуществляется посредством
визуального контроля соответствия личности абитуриента документам,
удостоверяющим личность обучающегося (паспорт экзаменующегося);
 дистанционный обзор членами экзаменационной комиссии процесса
подготовки и ответа (выступления) абитуриента;
3.4. Язык проведения вступительных испытаний всех видов - русский.
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3.5. К помещению, в котором находится абитуриент, во время проведения
вступительных испытаний, предъявляются следующие требования: помещение
должно быть со стенами, закрытой дверью, вдалеке от радиопомех, во время
испытания в помещении не должны находиться посторонние лица;
дополнительные компьютеры и другие мониторы должны быть отключены; в
помещении должны отсутствовать настенные рисунки и плакаты; рабочая
поверхность стола, на котором установлен ПК обучающегося, должна быть
свободна от всех предметов, включая карманные компьютеры или другие
компьютерные устройства, часы, тетради, книги, блокноты, самоклеющиеся
листки, заметки или бумаги с напечатанным текстом. Web-камера не должна быть
расположена напротив источника освещения. На рабочем столе допускается
наличие чистого листа бумаги, ручки и простого калькулятора.
Перечень основных нарушений при сдаче вступительного испытания, за
которые
абитуриент
отстраняется
от
испытания
с
выставлением
неудовлетворительной оценки:
 наличие еще одного человека в кадре;
 подмена экзаменующегося;
 отсутствие экзаменующегося;
 увод взгляда с экрана (более 5 секунд), что подтверждает видеофиксация;
 смена активного окна на компьютере;
 разговор во время экзамена;
 использование запрещенных сайтов или программного обеспечения,
 использование дополнительных технических средств (мобильный
телефон, наушники и проч.);
 использование книг или конспекта.
В случае невыхода абитуриента на связь в течение более чем 15 минут с
начала проведения испытания он считается не явившимся, за исключением
случаев, признанных приемной комиссией уважительными.
При нарушении поступающим во время проведения вступительного
испытания с использованием дистанционных технологий условий, утвержденных
настоящими Правилами, комиссией составляется акт о нарушении настоящих
Правил. Электронная копия указанного акта направляется поступающему.
Поступающий, в отношении которого составлен указанный акт, признается не
прошедшим вступительное испытание без уважительной причины.
3.6. Поступающие лица, в случае несогласия с оценкой, полученной на
вступительных испытаниях в Университете, вправе подать апелляцию в
соответствии с Положением об апелляции.
3.7. Апелляционная комиссия Университета не вправе принимать
апелляции по процедуре и результатам вступительных испытаний в форме и по
материалам ЕГЭ.
3.8. Приемная комиссия Университета самостоятельно проверяет в
Федеральных информационных системах достоверность представленных
поступающим сведений об участии в ЕГЭ и его результатах. В случае
представления недостоверных сведений об участии в ЕГЭ или его результатах
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возможность участия абитуриента в конкурсе решается приемной комиссией
Университета (возможно совместно с ГЭК субъекта РФ) индивидуально.
3.9. Выбывают из конкурса и не зачисляются в Университет:
лица, не явившиеся без уважительной причины на вступительное
испытание в установленные расписанием сроки экзаменов;
набравшие балл ЕГЭ ниже определенного п. 1.7 по любому из
конкурсных предметов ЕГЭ;
при поступлении по результатам вступительных испытаний
набравшие баллы ниже установленных п. 3.2;
3.10. 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
подготовленных
к
освоению
основных
образовательных
программ
соответствующей ступени, что устанавливается по сумме баллов, набранных ими
на конкурсных испытаниях и результатов индивидуальных достижений, которые
включаются в сумму конкурсных баллов. Зачислению подлежат только лица,
давшие свое согласие на зачисление в заявлении.
4.2. К участию в конкурсе на бюджетные и платные места допускаются
абитуриенты, успешно сдавшие ЕГЭ, а также абитуриенты, выдержавшие
вступительные испытания, проводимые Университетом.
4.3. Зачисление абитуриентов осуществляется на основе конкурса по
суммарному баллу, набранному поступающим на вступительных испытаниях по
биологии, химии и русскому языку в форме и по материалам ЕГЭ и (или)
вступительных испытаниях в Университете, а также за индивидуальные
достижения.
4.4. Зачисление абитуриентов, поступающих на бюджетные и платные
места, на основные места, на места для приема на целевое обучение и в пределах
особой квоты, осуществляется по раздельному конкурсу.
4.5. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в
себя список поступающих без вступительных испытаний и список поступающих
по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний (далее - результаты
вступительных испытаний). Публикация конкурсных списков – 27 июля 2022 г.
Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места,
оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках
соответствующего списка поступающих.
Список поступающих без вступительных испытаний ранжируется по
следующим основаниям:
1)
по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных
испытаний, в следующем порядке:
а)
члены сборных команд Российской Федерации, указанные в
подпункте 1 пункта 33 Порядка;
б) победители всероссийской олимпиады школьников, указанные в
подпункте 1 пункта 33 Порядка;
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в) призеры всероссийской олимпиады школьников, указанные в подпункте
1 пункта 33 Порядка;
г) победители олимпиад школьников;
д) призеры олимпиад школьников;
2)
для лиц, указанных в каждом из подпунктов "а" - "д" подпункта 1
настоящего пункта по убыванию количества баллов, начисленных за
индивидуальные достижения;
3)
при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2
настоящего пункта, более высокое место в списке занимают поступающие,
имеющие преимущественное право зачисления.
Список поступающих по результатам вступительных испытаний
ранжируется по следующим основаниям:
1)
по убыванию суммы конкурсных баллов;
2)
При равенстве баллов при зачислении конкурсные списки
ранжируются следующим образом:
по убыванию суммы конкурсных баллов, начисленных по
результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества баллов,
начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в
соответствии с приоритетностью вступительных испытаний (п. 1.7);
при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в
списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления
(п. 1.14) настоящих «Правил приема».
В том случае, если конкурсанты не относятся к вышеуказанным категориям,
рассматриваются следующие критерии (в порядке убывания значимости):
окончившие факультет довузовской подготовки Университета;
лица, имеющие больший стаж практической работы по профилю
избранной специальности;
победители и призеры олимпиад краевого уровня по конкурсным
дисциплинам.
Лица, имеющие особые права при поступлении, указанные в п. 1.11, 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. Для зачисления поступающие представляют не позднее 18:00 по
местному времени установленного дня, определенного настоящими Правилами,
свое заверенное заявление о согласии на зачисление в личном кабинете.
4.7. 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:
при приеме на обучение в рамках контрольных цифр - поступающий
представил оригинал документа установленного образца;
при приеме на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг - поступающий представил документ установленного
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образца (оригинал документа, или его заверенную копию, или его копию с
предъявлением оригинала), либо в случае подачи заявления о приеме посредством
ЕПГУ информация о документе установленного образца подтверждена
сведениями, содержащимися в федеральной информационной системе
"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении.
Зачисление поступающих проводится в направлении от начала к концу
списка поступающих до заполнения имеющихся мест для приема.
4.8. Зачисление на бюджетные места в рамках контрольных цифр приема
и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг могут
осуществляться в одни и те же сроки на первом и во втором этапе.
4.9. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам
специалитета на следующий день после дня завершения приема документов и
вступительных испытаний выполняется размещение списков поступающих на
официальном сайте Университета
4.10. Зачисление на места в рамках контрольных цифр проводится в 2 этапа:
27 июля 2022 г. - публикация конкурсных списков;
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;
28 июля 2022 г. - срок завершения приема оригиналов документов об
образовании и срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от
поступающих без вступительных испытаний, на места в пределах квоты приема
на обучение по программам специалитета за счет бюджетных ассигнований лиц,
имеющих особое право на прием в пределах квоты, на места в пределах квоты
приема на целевое обучение;
30 июля 2022 г. - издание приказов о зачислении лиц, поступающих без
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;
3 августа 2022 г. - срок завершения приема оригиналов документов об
образовании и срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление на
основные конкурсные места бюджетной и платной форм обучения;
9 августа 2022 г. - издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление
о согласии на зачисление на основные конкурсные места.
После завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на
обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на
основные конкурсные места.
Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более
двух раз.
4.11. Сроки завершения приема документов от поступающих с
прохождением вступительных испытаний, проводимых организациями высшего
образования самостоятельно, устанавливаются указанными организациями.
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4.12. Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу в рамках установленной
квоты, либо на целевые места, продолжают участвовать в конкурсе на общих
основаниях по этой же специальности.
4.13. Зачисление осуществляется только по специальности и форме
обучения, указанной абитуриентом в своем согласии на зачисление. Абитуриент
имеет право изменить приоритетную специальность с учетом сложившейся
конкурсной ситуации до завершения сроков приема согласия на зачисление (п.
4.10) на соответствующем этапе зачисления. После завершения сроков приема
документов (п. 2.15) - только в рамках специальностей, указанных им в заявлении.
Для лиц, поступающих на места в пределах квоты целевого приема, первой
приоритетной специальностью и формой подготовки, по которой будет
производиться зачисление, являются специальность и форма подготовки,
указанные в договоре абитуриента о целевой подготовке.
4.14. В случае возникновения недобора при зачислении на бюджетные
места приемная комиссия Университета может ходатайствовать перед
учредителем об объявлении дополнительного набора из числа лиц, имеющих
положительные результаты ЕГЭ или положительные результаты вступительных
испытаний в Университет.
5.
ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
5.1. Граждане иностранных государств, прибывшие в Российскую
Федерацию для обучения, принимаются в Университет:
за счет средств соответствующего бюджета по направлениям
Минобразования и науки РФ, согласованным с Минздравом РФ;
в пределах квоты, установленной Правительством Российской
Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2008 г. N 638 «О сотрудничестве с зарубежными
странами в области образования» по направлениям Министерства образования и
науки Российской Федерации;
в соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав
гражданам государств — участников Договора об углублении интеграции в
экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в
учебные заведения, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 июня 1999 г. № 662, с Соглашением о сотрудничестве в области
образования, г. Ташкент, 15 мая 1992 г., с Соглашением между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в
области культуры, науки и образования, одобренным постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1994 г. № 43, и иными
международными договорами Российской Федерации;
на основании свидетельства участника Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, ставших участниками
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
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рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня
2006 г. № 637;
в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О
государственной
политике
Российской
Федерации
в
отношении
соотечественников за рубежом»;
на основании договоров с оплатой стоимости обучения физическими
и (или) юридическими лицами.
5.2. Приём документов от иностранных граждан, обучающихся за счет
средств федерального бюджета осуществляется в сроки, установленные
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Приём документов от иностранных граждан, претендующих на обучение на
основании договоров с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами осуществляется в те же сроки и том же порядке, что и для
российских граждан:
- с образовательной программой на русском языке осуществляется с 20
июня по 19 июля 2022 г.;
- с образовательной программой на иностранном языке (английском) – до
01 октября 2022 г.
5.3. При подаче заявления иностранные граждане предоставляют
следующие документы:
личную анкету установленного Университетом образца;
оригинал или копию документа, удостоверяющего личность,
гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в
Российской Федерации; срок действия документа, удостоверяющего личность
поступающего, либо документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина в Российской федерации, должен быть не менее 18 месяцев на момент
подачи документов;
документ, удостоверяющий личность поступающего, должен иметь
перевод на русский язык;
миграционную карту;
визу (копию) на въезд в Российскую Федерацию (для иностранных
граждан из стран с визовым режимом);
легализованный установленным образом документ о полном среднем
(среднем профессиональном) образовании с указанием предметов и полученных
по ним оценок;
перевод на русский язык документа о полном среднем (среднем
профессиональном) образовании, выполненный нотариальным переводчиком или
загранпредставительством РФ в стране происхождения документа;
свидетельство о признании документов о полном среднем (среднем
профессиональном) образовании (за исключением случаев, в которых в
соответствии с законодательством Российской Федерации и (или)
международным договором не требуется признание иностранного образования)
Рособрнадзора РФ о том, что предшествующий уровень образования дает право
на поступление в высшие учебные заведения РФ;
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- медицинская справка установленного образца для иностранных граждан
(в случае отсутствия предоставляется в течение первого года обучения);
- цветную фотографию.
Все переводы документов на русский язык осуществляются на фамилию,
указанную во въездной визе.
Способы подачи документов, а также порядок подачи документов
дистанционно в электронно-цифровом формате определены в ст. 2.8 настоящих
Правил.
5.4. Документы об основном общем образовании или среднем (полном)
общем образовании, выданные образовательными учреждениями иных
государств, признаются эквивалентными в соответствии с письмом Минобрнауки
и Рособрнадзора № 02-114 от 23.05.2011.
Документ иностранного государства об образовании представляется со
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев,
в которых представление указанного свидетельства не требуется.
Если при представлении документа иностранного государства об
образовании требуется представление свидетельства о признании иностранного
образования, то поступающий может при подаче заявления о приеме представить
указанный документ без такого свидетельства с последующим представлением
свидетельства о признании иностранного образования не позднее дня завершения
приема заявлений о согласии на зачисление.
При представлении документа иностранного государства об образовании, к
которому предъявляется требование легализации (консульская легализация или
апостилирование), поступающий может при подаче заявления о приеме
представить указанный документ без легализации с последующим
представлением указанного документа с легализацией не позднее дня завершения
приема заявлений о согласии на зачисление.
Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании
международных
договоров,
представляют
дополнительно
документы,
подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих
международных договорах.
5.5. Иностранные граждане и лица, относящиеся к ним, зачисляются на
конкурсной основе на платную форму обучения по результатам вступительных
испытаний (при наличии конкурса на выделенные места) в форме собеседования
по химии, биологии и русскому языку.
Иностранные
граждане,
имеющие
право,
на
основании
межправительственных соглашений, поступать на бюджетную форму обучения,
участвуют в конкурсе на бюджетные и платные места по результатам ЕГЭ и/или
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно в
порядке, указанном п. 3.2, 3.3. настоящих Правил.
У граждан, освоивших часть образовательной программы в других
образовательных учреждениях, вуз, при возможности ликвидации разницы в
учебных программах, признает результаты освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ, полученных ими ранее, для обучения на втором и
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последующих курсах (в соответствии со ст. 34 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от
25.11.2013, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014).
Прием вступительных испытаний заканчивается:
- для абитуриентов, претендующих на обучение на русском языке 24 июля;
- для абитуриентов, претендующих на обучение на иностранном языке 25
октября.
5.6. Иностранные граждане ближнего и дальнего зарубежья,
направленные на обучение Минобрнауки РФ, зачисляются в Университет
согласно контрольным цифрам приема в сроки, указанные в направлении.
Зачисление иностранных граждан, поступающих на платной основе,
производится:
- для абитуриентов, претендующих на обучение на русском языке, в сроки
указанные в п.п. 4.8-4.10 настоящих Правил;
5.7. Зачисленные иностранные граждане из стран с визовым режимом
пересечения границы должны прибыть с визой «На учебу» по приглашению
Университета.
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, зачисленные с 01 ноября, прибыть не позднее
25 октября.
5.9. При подаче документов на платную форму обучения на русском языке
абитуриенты (заказчики в отношении абитуриентов) должны заключить договор
об оказании платных образовательных услуг в порядке и сроки, указанные в
пункте 2.9. настоящих Правил и осуществить оплату услуг в предусмотренном
порядке.
При подаче документов на платную форму обучения на иностранном языке
абитуриенты реализуют настоящий пункт в срок, указанный в пункте 5.2.
настоящий правил.
В случае не заключения договора абитуриент не подлежит зачислению.
В случае неисполнения обязанности по оплате обучения в установленный
срок лица, зачисленные в число студентов, подлежат отчислению.
5.10. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты
проводимого в Республике Беларусь централизованного тестирования,
пройденного поступающими в текущем или предшествующем календарном году
(статья 18 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 8
декабря 1999 г. "О создании Союзного государства" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2000, № 7, ст. 786), статья 4 Договора между Российской
Федерацией и Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. "О равных правах
граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 47, ст.
5625). Результаты централизованного тестирования представляются не позднее 25
июля 2022 года и признаются в качестве результатов общеобразовательных
вступительных испытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором
получен сертификат централизованного тестирования.
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