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УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
от «29» сентября 2017 г.
№ 93-1

ПОРЯДОК
организации конкурса
на места в рамках контрольных цифр приема
для обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета и на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг
Общие положения
1.

2.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком приема на обучение
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147 (ред. от 30.11.2015 № 1387, от
30.03.2016 № 333, от 29.07.2016 № 921, от 31.07.2017 № 715, от 11.01.2018 №
24) Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования
– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденных приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13 (ред. от 11.01.2018
№ 23), Правилами приема в Частное образовательное учреждение высшего
образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» (далее –
Университет) и Уставом Университета.
Настоящий Порядок регламентирует правила проведения конкурсного отбора
для обучения в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее соответственно –
контрольные цифры, бюджетные ассигнования) и на места по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических
и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных
образовательных услуг).
Общий порядок проведения конкурсного отбора и зачисления
по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры

3.

Поступающий на обучение вправе подать заявление (заявления) о приеме
одновременно не более чем в 5 организаций высшего образования и участвовать
в конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки
в каждой из указанной организаций.
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Зачисление проводится по результатам приема документов и (или)
вступительных испытаний, форма и перечень которых определена Правилами
приема.
5. Прием за счет бюджетных ассигнований проводится на конкурсной основе, если
иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
6. В рамках контрольных цифр выделяется квота приема на обучение за счет
бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с
детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и ветеранов 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» (далее – особая квота).
Особая квота, устанавливается как не менее 10% от общего объема контрольных
цифр выделенных Университетом на 2018/2019 уч. год и составляет по направлениям подготовки:
09.03.03 Прикладная информатика 1 место;
38.03.01 Экономика 3 места;
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 2 места;
44.03.02 Психолого–педагогическое образование 2 места
и определяется Приложением № 3 к Правилам приема.
7. Прием на обучение на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг проводится на конкурсной основе.
8. Условиями приема на обучение по основным профессиональным
образовательным программам гарантируется соблюдение права на образование
и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень
образования, наиболее способных и подготовленных к освоению
образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей
направленности лиц.
9. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета (за
исключением приема лиц, имеющих право на прием на обучение без
вступительных испытаний) на базе среднего общего образования на основании
оцениваемых по стобалльной шкале результатов единого государственного
экзамена (далее – ЕГЭ), признаваемых в качестве результатов вступительных
испытаний, и (или) по результатам проводимых Университетом самостоятельно
вступительных испытаний в случаях, установленных Правилами приема.
10. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам
вступительных испытаний, установление перечня и проведение которых
осуществляется Университетом самостоятельно.
11. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в
качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков
поступающих. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при
приеме на обучение и порядок учета индивидуальных достижений при
4.
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12.
1)
2)
3)
4)




13.
а)

б)

поступлении в Университет на программы бакалавриата и программы
специалитета устанавливается Правилами приема на обучение по программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета.
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение и
порядок учета индивидуальных достижений при поступлении в Университет на
программы магистратуры определяется Правилами приема на обучение по
программам высшего образования – программам магистратуры.
Университет проводит прием на обучение по следующим условиям поступления
на обучение (далее – условия поступления):
раздельно для обучения в Университете и для обучения в каждом из его филиалов;
раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;
раздельно по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в
целом, по программам специалитета по каждой специальности в целом;
раздельно в рамках контрольных цифр приема и по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
По каждой совокупности условий поступления проводится отдельный конкурс.
В рамках контрольных цифр проводится отдельный конкурс по каждой
совокупности условий поступления и каждому из следующих оснований приема
на обучение (далее – основания приема):
на места в пределах особой квоты;
на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты (далее – основные места в рамках контрольных цифр);
Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета на базе различных уровней образования проводится единый конкурс
по одинаковым условиям поступления и одному и тому же основанию приема
(при его наличии).
Право на прием без вступительных испытаний имеют:
победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее – победители и призеры всероссийской олимпиады), члены
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования (далее – члены сборных команд
Российской Федерации), по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады – в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады;
победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены
сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) направлениям
подготовки, соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной олимпиады, – в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и
члены сборных команд относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5
Федерального закона N 84-ФЗ.
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14. Преимущественное право зачисления на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета предоставляется 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, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно–
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного
комитета Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период
прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
з) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в
органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;
и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не
менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и
поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в
котором федеральным законом предусмотрена военная служба;
к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" – "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" – "в" пункта 3 статьи 51 Федерального
закона от 28 марта 1998 г. N 53–ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
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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. N 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, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы);
н) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудники органов внутренних дел Российской
Федерации, уголовно–исполнительной системы, федеральной противопожарной
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.
15. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее – олимпиады
школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады, Университетом предоставляются следующие
особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю олимпиады школьников:
1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников;
2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов
ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников (далее – право на 100 баллов).
Особые права, могут предоставляться одним и тем же поступающим. В случае
предоставления особого права, указанного в подпункте 2 настоящего пункта,
поступающим устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний).
16. Лицам, указанным в пунктах 14 и 16 настоящего Порядка, предоставляется
преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, если
общеобразовательный предмет соответствует профилю олимпиады.
Поступающий может одновременно использовать право на 100 баллов при
поступлении на обучение по различным условиям поступления и (или)
различным основаниям приема, а также одновременно использовать несколько
оснований для использования права на 100 баллов, в том числе в рамках одного
отдельного конкурса.
Для предоставления победителям и призерам олимпиад школьников особых
прав и преимуществ, указанных в пунктах 16 и 17 настоящего Порядка
Университет устанавливает в Правилах приема уровень и перечень олимпиад,
по которым представляется каждое из указанных прав и преимуществ, а также
определяет в данных Правилах приема по каждой олимпиаде (по каждому
уровню олимпиад), за какие классы обучения по общеобразовательной
программе должны быть получены результаты победителя (призера) для
предоставления соответствующего особого права или преимущества.
При подаче заявления о приеме лица, обладающие особым правом приема без
вступительных испытаний или преимущественным правом зачисления, а также
на правом приема в пределах особой квоты предоставляют в Университет
документы, подтверждающие данные права и установленные правилами
Приема.
При равном количестве конкурсных баллов, при отсутствии или наличии
преимущественных прав на зачисление или индивидуальных достижений,
зачислению подлежат лица, имеющие более высокий балл по профильному
общеобразовательному предмету (приоритетному вступительному испытанию).
В случае равенства баллов по профильному общеобразовательному предмету
(приоритетному вступительному испытанию) преимущественным правом на
зачисление пользуются поступающие, имеющие более высокий средний балл в
документе о среднем (полном) общем образовании.
Лица, получившие на вступительных испытаниях результат ниже
установленного минимального количества баллов, подтверждающего успешное
прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
Лица, до установленного Правилами приема в Университет срока не
представившие заявление о согласии на зачисление, к которому при
поступлении на места в рамках контрольных цифр прилагается оригинал
документа установленного образца, при поступлении на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг – оригинал документа установленного
образца либо его копия, заверенная в установленном порядке, либо его копия с
предъявлением оригинала для заверения копии приемной комиссией
рассматриваются как отказавшиеся от зачисления, а в случае предоставленного
ранее заявления о согласии на зачисление и предоставившие в Университет
заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением
о согласии на зачисление исключаются из числа зачисленных на обучение.
Зачисление на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по заочной форме обучения, по договорам об оказании платных
образовательных услуг, а также на обучение по программам магистратуры
устанавливаются соответствующими Правилами приема в Университет.
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Порядок проведения конкурсного отбора и зачисления
на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета
24. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний
Университет формирует отдельный список поступающих по каждому конкурсу.
Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя список
поступающих без вступительных испытаний и список поступающих по
результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний (далее – результаты
вступительных испытаний), набравших не менее минимального количества
баллов.
25. Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируются следующим
образом:
1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в следующем порядке:
а) члены сборных команд Российской Федерации и члены сборных команд Украины;
б) победители всероссийской олимпиады школьников и победители IV этапа всеукраинских ученических олимпиад;
в) призеры всероссийской олимпиады школьников и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад;
г) чемпионы (призеры) в области спорта;
д) победители олимпиад школьников;
е) призеры олимпиад школьников;
2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов "а" – "е" подпункта 1 настоящего
пункта, – по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта,
более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.
26. Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется
по следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов – 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,
установленной Приложением № 4 Приложением № 6 к Правилам приема.
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта,
более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, начисленных за каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.
В списках поступающих указываются следующие сведения:
1) по каждому поступающему без вступительных испытаний:
 основание приема без вступительных испытаний;
 количество баллов за индивидуальные достижения;
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2)




3)
27.

наличие преимущественного права зачисления;
по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:
сумма конкурсных баллов;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественного права зачисления;
наличие заявления о согласии на зачисление.
Списки поступающих размещаются на официальном сайте Университета и
информационном стенде приемной комиссии и обновляются ежедневно(не
позднее начала рабочего дня) до издания соответствующих приказов о
зачислении.
28. Процедура зачисления в Университет устанавливается Правилами Приема.
Порядок проведения конкурсного отбора и зачисления на обучение
по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре
29. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех
поступающих и осуществляется на конкурсной основе по результатам
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно.
30. Университет проводит прием по следующим условиям поступления на обучение
(далее – условия поступления) с проведением отдельного конкурса по каждой
совокупности этих условий:
 по Университету в целом;
 раздельно по очной, заочной формам обучения;
 раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их направленности
(профиля): по каждому направлению подготовки или по каждой программе аспирантуры (совокупности программ аспирантуры) в пределах направления подготовки (по различным программам аспирантуры прием на обучение может
проводиться различными способами).
31. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее
минимального количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без
уважительной причины (в том числе удаленные с места проведения
вступительного испытания), повторно допущенные к сдаче вступительного
испытания и не прошедшие вступительное испытание, а также отозвавшие
документы, выбывают из конкурса. Университет возвращает документы
указанным лицам.
32. Зачислению подлежат поступающие, предоставившие оригинал документа
установленного образца или заявление о согласии на зачисление. Зачисление
проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения
установленного количества мест.
33. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. Университет
возвращает документы лицам, не зачисленным на обучение.
34. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на
официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии и должны
быть доступны пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня
их издания.

